
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

МБДОУ «Детский сад "Снежинка" 

629860, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 

п.г.т Уренгой, ул. Геологов д.23  тел./факс: (34934) 9-23-46; тел. 9-21-85 

 

 

 

 

 

 

   ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 
о  результатах образовательной  

деятельности МБДОУ «ДС «Снежинка»  

по экологическому образованию  

и воспитанию дошкольников  

за 2016 – 2017 учебный год 
 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.г.т. Уренгой 2017 г. 

 

Подготовили: 
Добыченко Ю.С. – зам. заведующего по 
ВМР, I кв. категория, 
Рыжкова О.Н. – воспитатель, I кв. 
категория, 
Макаренко Л.И. -  воспитатель, I кв. 
категория, 
Рэчила Д.Д. - воспитатель, I кв. категория,                                                             
Зайцева О.Н. – муз. руководитель, I кв. 
категория,                                      
Колесникова Н.И. – воспитатель, 
Агаева Г.М. – воспитатель, 
Рожнёва Л.А. – воспитатель. 

 



 

                 Человек стал человеком, когда 

услышал шепот листьев и песню кузнечика, 

журчание весеннего ручья и звон серебристых 

колокольчиков в бездонном летнем небе, 

шорох снежинок и зазывание вьюги за окном, 

ласковый плеск воды и торжественную 

тишину ночи, - услышал, и, затаив дыхание, 

слушает сотни и тысячи лет чудесную 

музыку жизни. 

                                               В.А. Сухомлинский 

 

Предисловие… 

Современное содержание воспитательно-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста предполагает гуманизацию всего педагогического процесса. 

Огромная роль в реализации этой проблемы отводится экологическому образованию 

детей. На сегодняшний день экологическая грамотность, бережное и любовное отношение 

к природе стали залогом выживания человека на нашей планете. Кроме того, 

экологическое образование детей – это огромный потенциал их всестороннего развития. 

Продуманное, системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развить у него 

важнейшие операции мышления: анализ (наблюдая за объектами природы), сравнение  

(дети находят сходство и различие разных природных объектов), умение устанавливать 

взаимосвязи (дети выделяют способы приспособлений растений и животных к сезону и к 

среде обитания), обобщение (дети учатся объединять животных и растения в группы на 

основе выделения существенных признаков).  А если учесть, что мы живем в суровых 

климатических условиях, которые, зачастую, не позволяют детям не просто изучить 

природу, но и даже полюбоваться ею, крайне остро встаёт вопрос о  необходимости  такой 

целенаправленной работы по экологическому воспитанию дошкольников, которая  

покажет детям всё разнообразие природы Северного края, будет формировать у детей 

элементарные представления о взаимосвязях живых организмов со средой обитания; 

развивать устойчивый интерес детей к природе родного края, природным явлениям, 

формировать практические умения по изучению и улучшению состояния окружающей 

природы и воспитывать бережное отношение к окружающей среде (от уровня созерцания 

до деятельностного, созидательного). 

Работа по экологическому воспитанию и образованию детей велась в детском саду 

регулярно, но с 2015 года коллектив МБДОУ «ДС «Снежинка» работает над созданием 

целостной системы формирования экологической культуры воспитанников с 

применением инновационных методов и форм работы с детьми и родителями (законными 

представителями), понимая важность и значимость задач экологического воспитания в 

современном мире. 

 

I. Состояние экологического образования в ДОО. 

Основные направления экологического воспитания, указанные в Программе 

Развития  учреждения на 2015 – 2018 гг. – это формирование предметно – 

пространственной развивающей среды (как в помещениях детского сада, так и на 

территории ДОУ),  взаимодействие и сотворчество педагогов с детьми и родителями 

(законными представителями).  



Поэтому, одной из главных задач плана работы учреждения на 2016 – 2017 года 

стало - совершенствование работы в детском саду по формированию у дошкольников 

основ экологической культуры.  

Для решения поставленной задачи были запланированы следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 Информационное обеспечение 

1. Оформление информационно - справочных 

материалов (буклетов, папок - ширм, 

передвижек, наглядной агитации) по 

экологическому воспитанию дошкольников 

и охране окружающей среды.  

в течение 

года 

Педагоги ДОУ 

Методическая работа 

1. Ознакомление педагогов с планом 

мероприятий по Году экологии в ДОУ   

Январь Зам. зав. по ВМР 
Добыченко Ю.С. 

2. Педсовет «От разнообразия форм к 

качеству воспитания» (экологическое 

воспитание в детском саду) 

Март Зам. зав. по ВМР 

Добыченко Ю.С., 

Педагоги ДОУ 

3. Консультация для воспитателей: 

«Сюжетно-ролевые игры в ознакомлении 

детей с природой» 

Февраль Колесникова Н.И. 

4. Конкурс на лучшее оформление в группах 

центров «науки и естествознания» 

Октябрь Педагоги ДОУ 

5. Участие педагогов в районных, 

региональных и всероссийских 

профессиональных конкурсах 

экологической направленности 

(методические разработки) 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

6. Публикации методических материалов по 

формированию экологической культуры 

воспитанников в СМИ 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

Добыченко Ю.С., 

Педагоги ДОУ 

7. Смотр – конкурс экоплакатов  Ноябрь Педагоги ДОУ 

8. Конкурс проектов эколого-

исследовательской направленности 

(уровень ДОУ, институциональный). 

Март Педагоги ДОУ 

9. Приобретение методической литературы по 

экологии, наглядного и демонстрационного 

материала для обучения детей правилам 

безопасного поведения в природе 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 
Добыченко Ю.С. 

    

Взаимодействие с детьми 

1. Оформление альбомов и лэпбуков «Животные 

Северного края», «Деревья», «Лекарственные 

растения», «Жалобная книга Природы» 

в течение 

года 
Педагоги: 
Колесникова Н.И., 
Рыжкова О.Н. 



2. Организация  непосредственно 

образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию и образованию 

в течение 

года 
Педагоги ДОУ 

3. Реализация проекта «Мусор в природе» Апрель Подготовительная 
группа 

4. Развлечение «Вороний день» - 

национальный праздник встречи весны у 

северных народов 

Апрель Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

5. Игры-путешествия «По лесным тропинкам», 

«Грибной разговор», «Путешествие в 

зелёную аптеку»  

Январь-

февраль 

2-ая младшая, средняя 
группы 

 

Анализ деятельности учреждения по экологическому направлению за 2016 – 2017 

учебный год показал, что работа по формированию экологической культуры 

6. Цикл познавательных встреч на 
экологические темы в детской библиотеке 
п.г.т. Уренгой 

в течение 

года 

Старшие и 
подготовительная 
группы 

7. Квест - игра «Приключения эколят» Июнь Подготовительная 
группы. 

8. Экологическая викторина «Мы - друзья 

природы» 

Май Старшие группы 

9. Праздник «Люблю берёзку русскую» Июнь Муз. 

руководители, 

воспитатели 

10. Конкурс чтения стихотворений о природе 
родного края, птицах, растениях и 
животных 

сентябрь Педагоги ДОУ 

11. Участие детей в конкурсах экологической 
направленности:  VIII региональный 
(заочный) этап конкурса юных 
натуралистов-экологов;  региональный этап 
Всероссийского конкурса "Региональное 
мероприятие Всероссийского "Праздника 
Эколят – Молодых защитников Природы". 

Май-июль Педагоги ДОУ 

Взаимодействие с родителями 

1. Организация выставки художественной 

литературы по экологическому воспитанию 

для семейного чтения 

В течение 

года 

Воспитатели 

2. Участие в фотовыставке «Я живу на Ямале» Ноябрь Родители 

3. Экологические акции «Посади свое дерево», 

«Покормите птиц зимой», «Мусор Земле не к 

лицу» 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ, 

родители, дети 

4. Консультации для родителей «Учите 

чувствовать природу», «Маршруты 

выходного дня» 

Октябрь - 

декабрь 

Воспитатели 

5. Конкурс на самую оригинальную кормушку 

для птиц «Чудо - столовая». 

Январь Родители 

6. Участие в субботнике «Каждую соринку - в 

корзинку». 

Июнь Сотрудники ДОУ, 

родители 



дошкольников велась системно, последовательно, с учётом принципов научности, 

гуманизации, возрастной адекватности и индивидуализации воспитательно-

образовательного процесса. Все запланированные мероприятия были реализованы. 

На протяжении всего календарного года экологическое воспитание детей 

осуществлялось через специально организованную деятельность, совместную 

деятельность взрослого и самостоятельную деятельность детей. 

В рамках реализации Образовательной программы дошкольного образования 

учреждения мы затрагиваем и изучаем природный мир страны, округа, района. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования отвечает новым социальным запросам, одним из которых является 

организация взаимодействия образовательного учреждения с семьями детей для успешной 

реализации Образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. 

Мы стараемся установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

создать атмосферу взаимоподдержки, сделать их нашими союзниками в вопросах 

экологического воспитания дошкольников. 

Работа с родителями в течение года осуществлялась в системе по четырем 

направлениям: информационно-аналитическое, познавательное, наглядно-

информационное, досуговое. 

С целью изменения позиции родителей «сторонние наблюдатели» в позицию 

«активные участники педагогического процесса» в Учреждении проводятся 

разнообразные формы работы с их активным участием, в том числе и направленные на 

экологическое воспитание дошкольников (см. фотоколлажи 2,3,5,7). 

Своей целенаправленной работой педагоги доказывают родителям, что их 

вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспитательно-

образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что 

это необходимо для развития их собственного ребенка. 

Также, мы не могли успешно реализовывать свою деятельность в вопросах 

экологического воспитания дошкольников и развиваться без широкого сотрудничества с 

социальными партнёрами. 

Взаимодействие с другими учреждениями поселка в нашем детском саду строятся с 

учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

В течение года (именно с целью экологического образования дошкольников) было  

налажено тесное сотрудничество с такими учреждениями: МБУ ДО «УДШИ», МБУК 

"Библиотечно-досуговый центр "Умка", МБУК «Уренгойский краеведческий музей», где 

проходили различные выставки, конкурсы и викторины экологической направленности 

(см. фотоколлаж 8). 

Одной из основных задач учреждения на 2016-2017 год являлось повышение 

педагогической компетентности педагогов, профессионального мастерства в вопросах 

экологического воспитания. Поэтому, наряду с другими мероприятиями, для педагогов 

была организована практическая конференция на уровне детского сада по теме: 

«Формирование экологической культуры детей раннего и дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО». В ходе конференции, педагоги нашего учреждения поделились 

своим опытом работы по экологическому воспитанию детей и представили методические 

разработки в данной области. Экологическая конференция прошла в рамках 

педагогического совета «От разнообразия форм к качеству воспитания» (см. фотоколлаж 

13). 



Таким образом, можно сделать вывод, что в течение года коллективом МБДОУ 

«ДС «Снежинка» проведена масштабная работа по формированию экологической 

культуры воспитанников: 

 Создана необходимая развивающая среда; 

 Родители активно включились в работу по экологическому воспитанию (в 

том числе воспитанию любви и бережного отношения к природе родного 

края); 

 Педагоги достаточно компетентны в вопросах экологического воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста: применяют традиционные и 

инновационные формы работы. 

Работу в данном направлении мы будем продолжать и дальше вместе с детьми и 

родителями. И в 2017-2018 учебном году запланированы следующие мероприятия: 

 природоохранные акции; 

 экологические экскурсии;  

 работа клуба (в рамках инновационного проекта ДОУ «Развитие инициативы и 

самостоятельности детей посредством технологии «Клубный час») – «Лаборатория 

юного эколога»; 

 Турслёт юных натуралистов экологов (совместно с родителями); 

 Конкурсы и выставки экологической направленности.   

 

II. Образовательная деятельность. 

Образовательная деятельность по экологическому воспитанию дошкольников в 

МБДОУ «ДС «Снежинка» строится в соответствии с парциальной программой «Добро 

пожаловать в экологию» под редакцией О.А.Воронкевич, которая отражает основные 

положения и идеи современного экологического образования дошкольников. Системное 

знакомство ребёнка с миром природы позволяет развить у него важнейшие операции 

мышления: анализ, сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, обобщение. 

Содержание программы «Добро пожаловать в экологию!» представлено в методическом 

комплекте. 

Комплект включает методическое пособие (перспективный план работы 

воспитателя по формированию экологической культуры у детей младшего, среднего, 

старшего и подготовительного к школе возраста с приложениями, включая СD-диски). 

Содержание плана работы предусматривает использование педагогами современных 

методов: игрового проблемного обучения, наглядного моделирования, ТРИЗ, 

мнемотехники. 

Особенность этих методов заключается в том, что они построены на совместном 

творчестве педагога и ребёнка, нетрадиционны, стимулируют познавательную и 

творческую активность детей и в полной мере отвечают требованиям педагогики 

сотрудничества. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает создание педагогом предметно-

развивающей среды, позитивно влияющей на познавательную активность ребёнка: это 

центры природы и естествознания, соответствующие современным требованиям, 

небольшие лаборатории с необходимым оборудованием для опытно-экспериментальной 

деятельности, экологические игры с учётом детей разного уровня развития, 

разнообразные дидактические пособия, модели, коллажи, мнемотаблицы и пр.  



В основе программы лежит практико-ориентированная исследовательская 

познавательная деятельность по освоению детьми образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад работает в инновационном режиме, так в 2016 году был получен Грант 

Главы Пуровского района по результатам конкурса инновационных проектов. И вот уже 

второй год коллектив МБДОУ «ДС «Снежинка» реализует проект: «Развитие инициативы 

и самостоятельности детей старшего дошкольного возраста посредством внедрения 

технологии «Клубный час». Основная цель данной деятельности - развитие детской 

инициативы, саморегуляции (произвольности) поведения, умения планировать 

деятельность, делать осознанный самостоятельный выбор, оценивать результаты. 

«Клубный час» организуется 1 раз в неделю (в пятницу) и в течение одного часа дети 

посещают различные клубы по интересам. Одним из таких клубов, стал клуб 

«Лаборатория юного эколога», в рамках которого детям представляется возможность 

самим найти ответы на вопросы «как?» и «почему?». Опыты помогают развивать 

мышление, логику, творчество ребенка, наглядно показать связи в природе.  

В течение 2016-2017 года деятельность клуба была направлена на  

исследовательскую деятельность: например, по определению  потребности в воде 

различных растений: кактуса и бальзамина. Выясняли на примере зеленых черенков 

бальзамина, как протекает процесс корнеобразования в разные времена года, чтобы дать 

понятие «периода покоя» в жизни комнатных растений.   Как влияет на рост и внешний 

вид растений изменения светового режима, например, как изменяется вид отростка 

бальзамина, если его  поместить в темное место (он вытягивается, листья становятся 

мелкими, желтеют).   В неживой природе  проходили исследования на тему: «Куда уходит 

вода после дождя?», «Свойства воздуха», «Из чего образуется перегной?» и другие. В 

рамках проекта «Мусор к земле не к лицу», была организована опытная деятельность 

«Изготовление бумаги»,  которая очень запомнилась и детям, и взрослым, так как в клуб 

были приглашены и родители воспитанников для совместного творчества. Дети с 

удовольствием рассказывают о своих открытиях родителям, пытаются организовать 

опыты дома, учатся ставить проблемы, выдвигать гипотезы и самостоятельно решать их.       

Клуб «Лаборатория юного эколога» стал очень популярен среди детей старшего 

дошкольного возраста, поэтому было решено оставить его в действии и в течение 2017-

2018 учебного года, где уже запланированы и будут реализованы новые интересные 

эксперименты.   

 

III. Воспитание экологической культуры воспитанников. 

Эффективная работа ДОУ по формированию основ экологической культуры детей 

и родителей всегда требует грамотного подхода в этом направлении со стороны педагогов 

и администрации детского сада.  

Работа с детьми включает следующие формы и методы:  

 экологические беседы;  

 наблюдения в природе;  

 «уроки доброты»;  

 целевые прогулки;  

 КВН, викторины; 

 познавательные вечера;  

 экологические конкурсы;  



 экологические акции; 

 экологические экскурсии;  

 решение экологических ситуативных задач;  

 чтение художественной литературы;  

 детско-взрослые проекты экологической направленности;  

 обсуждение и проигрывание ситуаций;  

 труд в природе;  

 «Красная книга природы»;  

 «Зеленая аптека» (рассматривание иллюстраций и беседы с детьми, поиск 

лекарственных растений на участке, беседы о правилах сбора растений);  

 коллекционирование;  

 выставки и экспозиции;  

 экологические развлечения, досуги, праздники;  

 экологические игры (дидактические, имитационные, игры-моделирование 

экосистем, игры-путешествия, сюжетно-ролевые игры, соревновательные, 

подвижные);  

 экологические сказки;  

 инсценировки, театрализации (см. фотоколлажи 1,6,10). 

 

Наряду с традиционными формами работы по формированию основ экологической 

культуры, большая роль отводится экологическим праздникам, досугам и развлечениям. 

Уже не первый год в нашем дошкольном учреждении проводится Всемирный 

экологический праздник – День Земли, в котором принимают участие сотрудники, 

воспитанники детского сада, родители. Основной целью этого мероприятия – развитие 

инициативы в природоохранной деятельности, экологическое просвещение и, конечно, 

приобщение родителей к благоустройству и озеленению территории детского сада. А 

также углубление экологических знаний у детей, воспитание гуманного отношения к 

природе, развитие чувства ответственности за все живое на Земле и выполнение 

посильных «добрых дел». Подготовка к празднику начинается задолго до наступления 

теплых дней. Вместе с детьми разучиваем стихи, сценки, танцы, пословицы, загадки о 

земле, растениях и животных, проводим игры природоведческого характера. В этот день 

благоустраиваем территорию детского сада: оформляем клумбы, сажаем цветы, саженцы 

деревьев. 

Проводили праздники «Путешествие в зелёную аптеку», «Здравствуй, лето 

красное», «Вороний день», «Осенины» и другие (см. фотоколлаж 9). 

Интересны досуги, которые проводились в форме КВН, викторин, экологических 

игр («Знатоки природы»), «Поле чудес», экологического квеста «Приключения Эколят». 

Весь коллектив нашего детского сада во время праздников испытывает радость, 

удовольствие, чувствует единение с детьми, сотрудничество. 

Результаты мониторинга «Экологической воспитанности дошкольника», 

свидетельствуют о том, что к концу года у детей сформированы необходимые 

представления, в том числе о: растениях, животных, человеке, о ценности природных 

объектов, о правилах и нормах поведения в природе, об отношении ко всему живому. 

Исходя из наблюдений за детьми в различных ситуациях, можно с уверенностью 

сказать, что наши воспитанники гораздо больше узнали о природе родного края, 

применяют знания в различных ситуациях. Дети старшего дошкольного возраста стали 



более самостоятельны и инициативны, участвуя в трудовой деятельности по уходу за 

растениями и животными; могут успешно сравнивать, сопоставлять, выделяя как 

признаки отличия, так и сходства; обосновывают свои суждения, которые отличаются 

полнотой и логичностью; объяснения развернуты, имеют место рассуждения, приведение 

примеров, сравнения. У детей появилась потребность во взаимодействии с живыми 

объектами, в заботе о них. Продолжают формироваться практические умения по 

изучению и улучшению состояния окружающей природы и бережного отношения к ней. 

 

IV. Наглядность в оформлении здания образовательной организации и 

территории с целью экологического воспитания воспитанников. 

Одновременно, педагогами велась работа и по обогащению предметно – 

пространственной развивающей среды, которая должна быть максимально насыщенной, 

доступной и безопасной. 

Продолжила работу по экологическому воспитанию творческая группа педагогов, 

которые разработали проект экологической тропы на территории детского сада.  И в 

августе 2017 года работа над созданием экологической тропы в ДОУ была успешно 

завершена (см. приложение «Паспорт экологической тропы»).  

Экологическая тропа ДОУ – специально оборудованная в образовательных и 

воспитательных целях природная территория; маршрут, проходящий через различные 

природные объекты, имеющие эстетическую, природоохранную ценность, на котором 

дошкольники получают информацию об этих объектах. В качестве объектов выбраны 

различные виды дикорастущих и культурных растений, лекарственные растения, клумбы, 

различные виды деревьев. В дальнейшем можно дополнять ее новыми объектами, 

наиболее привлекательными и интересными с познавательной точки зрения. При выборе 

объектов стремились к тому, чтобы они были типичными для местной природы и 

информационно содержательными. Тематика экскурсий, проводимых на экологической 

тропе различна, и зависит от целей работы и возрастного состава детей. Во время 

прогулок, экскурсий по экологической тропе дети получают навыки ориентирования во 

времени и в пространстве. У детей развиваются память, речь, мышление. А самое главное 

– появляется чувство прекрасного, воспитывается любовь к природе, желание ее беречь и 

сохранять. 

В рамках конкурса на лучшее оформление центров природы, науки и 

естествознания, педагоги всех возрастных групп (совместно с родителями воспитанников) 

постарались создать все условия для ежедневного наблюдения и исследования объектов 

живой и неживой природы (см. фотоколлаж 11).  

Все виды растений, находящиеся в данных центрах отвечают требованиям 

безопасности и возрастной адекватности. В младших группах  присутствует 2-4 вида 

растений, которые можно продемонстрировать детям для сравнения: с разной листовой 

пластинкой (с крупными и гладкими листьями, с мелкими листьями, с опушенными 

листьями); с различным способом полива; с разной формой и величиной стебля (стебель 

тонкий и толстый). В центре естествознания средней группы  присутствуют и  цветущие 

растения (фиалка, герань). 

В  центрах групп старшего дошкольного возраста наблюдались  растения: 

-  из разных экологических условий (растения пустыни - кактусы, из влажных 

тропических лесов – традесканции, папоротники); 

-   с разными стеблями (стелющиеся, лазающие, древовидные); 



- с различным расположением листьев (очередное, супротивно – парное, 

мутовчатое). 

В центре подготовительной группе добавились растения: 

 - по приспособлению к разным условиям (светолюбивые, теневыносливые, 

влаголюбивые, засухоустойчивые); 

 -  по способу размножения (семенами, луковицами, клубнями, делением куста, 

усами и др.); 

 -     лекарственные растения. 

Все растения в группах подписаны и на каждом обозначены символами 

особенности ухода (например, если растение любит влагу – на горшке нарисованы 3 

капельки, если растение не нуждается в ежедневном поливе, нарисована 1 капелька; если 

растению необходимо много света, то оно обозначено символом – солнышко и т. д.). 

Также в центрах средней, старшей и подготовительной групп  размещен алгоритм ухода 

за растениями в доступной для детей форме (символы, значки, рисунки). Для ухода за 

растениями присутствует оборудование: лейки, губки, пульверизатор, палочки для 

рыхления.  

В некоторых группах в течение всего учебного года функционирует «Огород на 

окне», где дети могут наблюдать за ростом лука, гороха, рассады цветов и овощей, овса, 

пшеницы и др. «Огород на окне» задействован в течение всего года. Осенью и зимой дети 

выращивают зеленый лук, петрушку, укроп. Весной выращивают рассаду скороспелых 

сортов томатов, огурцов, перца, которую затем размещают в теплицу на участке ДОУ. На 

этих культурах дети прослеживают рост растений от семени до семени, учатся понимать, 

какую важную роль играют условия, делают зарисовки наблюдений (см. фотоколлаж 4).  

Во всех возрастных группах имеются календари наблюдений за погодными 

явлениями. И если в младших группах – это календарь погоды с кармашками – для 

наблюдения за погодой и размещения в кармашках нужной картинки с соответствующим 

символом. То в старшем возрасте - это уже календари с обозначением месяцев, времени 

суток и дней недели. В подготовительной группе уже присутствовала наглядно – 

схематическая модель наблюдения за птицами, а также различные макеты – плоскостные 

и объемные (макеты природных зон: «Макет пустыни», «Арктика», «Тропический лес»).  

Также в данных центрах находятся модели и схемы (например, схема проведения 

опыта или наблюдения, правила ухода за растениями, плакат "Бережем природу"); 

экологические дидактические игры - сменяемые компоненты в зависимости от темы и 

решаемых задач в данный момент (например, "Душистые коробочки", "Шумящие 

коробочки", "Звонкие бутылочки", а также "Игры с вкладышами ", "Домино", "Лото", 

"Пазлы", Лэпбуки и т. д.). В центрах всех возрастных групп имеются красочные альбомы, 

наборы картин, иллюстраций, открыток по разным темам: животные, растения, 

насекомые, птицы, времена года и т. д. А также разнообразные коллекции (коллекции 

предметов, семян, камней, ракушек, листьев, плодов, шишек и др.) и обязательно 

природный материал (глина, мел, песок, почва, кора деревьев, также плоды и семена 

разных растений, дополнительное оборудование: клей, пластилин, ткань, бумага). 

Все материалы в центре науки и естествознания соответствуют требованиям 

безопасности, и доступны детям, но всё же некоторые материалы могут быть 

использованы только совместно со взрослым.   



Таким образом, в группах созданы оптимальные условия для формирования 

экологической культуры детей, отмечается достаточное разнообразие игр, оборудования, 

пособий. 

 

V.       Эколого - просветительская деятельность.  

В рамках экологического воспитания нами были организованы акции: 

природоохранные акции: «Берегите природу», «Покормите птиц зимой», «Цветочная 

фантазия», «Навсегда чистому посёлку -  ДА!», «Мусор в природе». и др., которые 

являются пропагандой экологической грамотности, повышением уровня экологических 

знаний детей и взрослых. В рамках проведения акций были изготовлены буклеты, 

плакаты, памятки для распространения среди жителей поселка, родителей и детей. 

Также пропаганда деятельности коллектива МБДОУ «ДС «Снежинка» по 

экологическому воспитанию и образованию дошкольников осуществлялась и в СМИ (сети 

Интернет): 

 

Уро-

вень 

 

№ 

п/п 

 

Сайт, тема публикации, 

ссылка 

 

Сроки 

 

Ф.И.О. 

участника 

 

Подтверждающи

й документ 

 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

1  

mir-pedagoga.ru 

методическая разработка 

«Утренний круговой сбор для 

старшей группы в рамках 

эколого-познавательного 

проекта «Путешествие хлеба 

от поля до стола», 

      web-адрес публикации: 
http://mir-

pedagoga.ru/public/public-
teacher1/?id=21351  

 

 

uchsovet.ru 

Материалы 

природоохранного 

содержания (буклеты)  

Ссылка на опубликованный 

материал: 

https://uchsovet.ru/publikacii/do

o/8135  
 

 

 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 

 

 

Рыжкова Оксана 

Николаевна 

 

 

Свидетельство о 

публикации 

ДП-01 № 21351 

от 22.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

публикации 

№1610181455 от 

10.10.2016 

2 akrosta.ru 

тема публикации: 

«Экологический проект для 

детей старшего дошкольного 

возраста: 

Мусор в природе» 

http://akrosta.ru/events/publikac

iya-

materiala/work_search=work06

9410/#search_result  

 

 

 

 

2017 г. 

 

Добыченко Юлия 

Сергеевна 

 

Свидетельство о 

публикации 

Серия PM0 

№069410 

  июнь 2017 г. 

http://mir-pedagoga.ru/public/public-teacher1/?id=21351
http://mir-pedagoga.ru/public/public-teacher1/?id=21351
http://mir-pedagoga.ru/public/public-teacher1/?id=21351
https://uchsovet.ru/publikacii/doo/8135
https://uchsovet.ru/publikacii/doo/8135
http://akrosta.ru/events/publikaciya-materiala/work_search=work069410/#search_result
http://akrosta.ru/events/publikaciya-materiala/work_search=work069410/#search_result
http://akrosta.ru/events/publikaciya-materiala/work_search=work069410/#search_result
http://akrosta.ru/events/publikaciya-materiala/work_search=work069410/#search_result


 

VI. Достижения воспитанников и педагогического коллектива в 

экологическом образовании детей.  

 

М
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

й
 

3  

 

maam.ru 

тема публикации: 

«Сценарий квест-игры по 

экологическому воспитанию 

детей старшего дошкольного 

возраста «Приключения 

эколят» 

http://www.maam.ru/detskijsad/

scenarii-kvest-igry-po-

yekologicheskomu-vospitaniyu-

detei-starshego-doshkolnogo-

vozrasta-priklyuchenija-

yekoljat.html  

 

 

 

2017 г. 

 

 

Добыченко Юлия 

Сергеевна 

 

 

Свидетельство о 

публикации 

№ 750565-016-015 

от 02.06.2017 г. 

 

Уро-

вень 

 

№ 

п/п 

 

Название конкурса, фестиваля, 

состязания, номинация 

 

Сроки 

 

Ф.И.О. 

участника 

 

Результа

т 

 

Достижения педагогов 

 

О
к
р
у
ж

н
о
й

 

1  

Региональный этап Всероссийского 

конкурса "Региональное 

мероприятие Всероссийского 

"Праздника Эколят – Молодых 

защитников Природы". 

 

 

 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Добыченко 

Ю.С., 

Рыжкова О.Н. 

 

 

 

 

 

 

16 место 

 

 

 

 

 

2  

Окружной  конкурс для педагогов и 

детей НОРДУМ, 

Номинация: Лучший 

педагогический проект 

Работа: Экологический квест для 

старших дошкольников 

«Приключение Эколят» 

 

2017г. 

 

Рыжкова  

Оксана 

Николаевна 

 

Диплом  

I  

степени 

 

3 Окружной  конкурс для педагогов и 

детей НОРДУМ, 

Номинация: Лучший 

педагогический проект 

Работа: Занятие по экологии, 

старшая группа. «Путешествия 

растений» 

2017г. Рэчила 

 Диана 

Дмитриевна 

Диплом  

I  

степени 

  
  

  
  
В

се
р
о
с-

 

С
  

 и
й

ск
и

й
 4 Всероссийский дистанционный 

конкурс 

Творчество-наука РФ 

«Лучший педагогический проект»  

Название работы: «Ознакомление во 

 

2016 г. 

 

Агаева 

Гульнара 

Магомедшапие

вна 

 

Диплом  

I  

степени 

http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-kvest-igry-po-yekologicheskomu-vospitaniyu-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-priklyuchenija-yekoljat.html
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-kvest-igry-po-yekologicheskomu-vospitaniyu-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-priklyuchenija-yekoljat.html
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-kvest-igry-po-yekologicheskomu-vospitaniyu-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-priklyuchenija-yekoljat.html
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-kvest-igry-po-yekologicheskomu-vospitaniyu-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-priklyuchenija-yekoljat.html
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-kvest-igry-po-yekologicheskomu-vospitaniyu-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-priklyuchenija-yekoljat.html
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-kvest-igry-po-yekologicheskomu-vospitaniyu-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-priklyuchenija-yekoljat.html


 

взаимодействие человека с 

природой» 

 

 

Достижения воспитанников 

 

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

1 АРТ-ТАЛАНТ 

Всероссийская развивающая 

олимпиада для дошкольников 

«Скоро в школу», номинация: 

«Природа вокруг нас» 

2016 г. Трохин 

Максим  

Диплом  

I  

степени 

2 Тотальное тестирование 

Всероссийское тестирование 

«ТоталТест. 

Тест: окружающий мир 

2017 г. Богданович  

Карина 

Диплом  

I  

степени 

 

3 Всероссийского конкурса 

«НАДЕЖДЫ РОССИИ» 

Номинация: Декоративно 

прикладное творчество Название 

работы: Осеннее дерево 

2017 г. Зулпукарова 

Касиет 

Диплом  

I место 

М
еж

д
у
н

ар
о

д

н
ы

й
 

4 Международный   конкурс 

Педагогический портал 

Работа: Экология моей планеты 

2017 г. Жидецкий 

Артем 

Диплом  

I место 

 

5 «Дикие животные зимой» 

Блиц- олимпиада 

2016 г.  

Сулейманова 

Самира 

Диплом                           

II  место 

 

6 «Что мы знаем о птицах» 

Блиц- олимпиада 

 

2016 г. 

Шелудько 

Александра 

Диплом  

 I место 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 

 

 

    

7 Муниципальный тур VIII 

регионального (заочный) этапа 

конкурса юных натуралистов – 

экологов 

Номинации: Декоративно – 

прикладного искусства 

 

2017 г. 

 

Гему  

Арина 

 

I место 

 

 

 

 

8  

Муниципальный тур VIII 

регионального (заочный) этапа 

конкурса юных натуралистов – 

экологов 

Номинации: Изобразительное 

творчество 

 

2017 г.  

 

Прохоров 

Ярослав 

 

II место 


