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Пояснительная записка 

 

Обоснование проекта 

В настоящее время, как никогда, остро стоит вопрос экологического 

воспитания  подрастающего поколения. В последнее время в социальных сетях 

нередко появляются сообщения о проявлениях жестокости по отношению к 

животным и людям. Все это — последствия упущений в воспитании, отсутствие 

нравственного отношения к природе, не сформировавшейся способности к 

сопереживанию. Прививать детям любовь к природе надо с самого раннего 

возраста. Малыши восторгаются при виде цветка, бабочки, и в то же время могут 

бездумно раздавить бегущего по тропинке муравья.  
Самое подходящее время для начала воспитания экологической культуры 

— дошкольный возраст. Именно в это время закладываются основы личности и 

происходит формирование отношения к миру. 

Как и во всем остальном, главный инструмент воспитания — личный пример 

взрослых. Родители могут говорить много слов, но как показывает практика, 

родители сами рвут цветы, веточки для букетов и разрешают детям, оставляют 

мусор после отдыха в лесу или на пляже. Поэтому все слова –бессмысленны. 

К сожалению, многие родители  не уделяют достаточного внимания 

экологии личности своих воспитанников, а так же отмечается пренебрежительное 

отношение родителей к требованиям, которые воспитатели предъявляют детям в 

ДОУ с точки зрения воспитания экологической культуры. Разрыв между 

требованиями, предъявляемые к ребѐнку в детском учреждении и поступками 

родителей делает экологическое воспитание ребѐнка малоэффективным. В итоге 

может сформироваться человек с деформированными представлениями о 

нравственности, морали, гуманности и ответственности каждого человека за 

условия обитания всего человечества. Перед педагогами дошкольной учреждении 

встал вопрос: «Как же приучить детей  беречь и охранять природу, все живое, 

окружающее нас?» В. А. Сухомлинский считал необходимым вводить малыша в 

окружающий мир природы так, чтобы каждый день открывал в нем что-то новое 

для себя, чтобы он рос исследователем, чтобы каждый его шаг был путешествием 

к истокам чудес в природе, облагораживал сердце и закалял волю. 

Решением данной проблемы  может стать  организация единого  эколого – 

развивающего пространства на территории ДОУ. Наличие в достаточном 

количестве объектов природы, создание экологических площадок в жизненном 

пространстве детей, позволит повысить экологическую культуру обучающихся, а 

так же  поможет решить задачи формирования у всех участников 

образовательного процесса осознанного и правильного отношения к природе. 

Реализация проекта создания единого пространства требует комплексного 

подхода и взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

объединив тем самым всех участников образовательного процесса: воспитанники, 

родители, педагоги и специалисты социума. 
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Цели и задачи 
Цель проекта: разработка, проектирование, апробация и внедрение модели 

единого эколого-развивающего пространства на территории ДОУ.  

  

Задачи: 

1.Разработать  дорожную карту единого эколого-развивающего пространства на 

территории ДОУ.  

2. Создать объекты экологического пространства на территории ДОУ.   

3. Апробировать модель в совместной деятельности с обучающимися. 

4. Провести анализ результатов деятельности. 

 

Ожидаемые результаты 

Дети 

 У детей будут сформированы элементарные экологические знания и 

культура поведения в природе. 

 Дети поймут взаимосвязь в природе, станут более бережно относиться к 

объектам живой природы. 

 Дети научатся экспериментировать, анализировать и делать выводы. 

Педагоги 

 Педагоги приобретут новый опыт работы по 

воспитанию экологической культуры дошкольника через использование 

единого эколого-развивающего пространства. 

 Повысится уровень профессионального мастерства,  через участие в 

конкурсах экологической  направленности. 

Родители 

 Повышение  экологической культуры родителей, появится понимание 

необходимости в экологическом и патриотическом воспитании детей. 

 Создание единого образовательного  пространства ДОУ и семьи 

по экологическому воспитанию дошкольников. 

 Возможность участвовать в совместных экологических проектах. 

    ДОУ 

 Создание модели  единого эколого-развивающего пространства на 

территории ДОУ. 

 Повышение имиджа ДОУ, идеи для экспериментальной деятельности, 

привлечение  социальных партнеров, создание конкурентной среды.  

 Пополнение нормативной и методической  базы дошкольного учреждения, 

регламентирующей сопровождение педагога в   экологическом 

образовании. 

 Увеличение доли воспитателей, реализующих инновационные 

педагогические технологии естественнонаучной направленности. 

 

Этапы и сроки выполнения 
Срок реализации: 2016-2018г. 
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Этапы реализации проекта 

этап функции содержание 

работы 

(действия) 

ожидаемые 

результаты 

 

проектировочный Анализ, 

планирование 

 

 Создание 

творческой 

группы, 

Разработка 

дорожной карты  

Модель эколого -

развивающего 

пространства на 

территории ДОУ. 

основной 

(практический) 

1. Организация и 

исполнение 

Практическое 

изготовление 

объектов 

экологического 

пространства, 

разработка 

методических  и 

дидактических 

материалов. 

Создание объектов 

экологического 

пространства на 

территории ДОУ.   

2. Организация 

образовательной 

деятельности  с 

обучающимися 

на площадках  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

мастер-классы, 

экологические 

акции, квесты, 

викторины, труд 

в природе. 

наблюдения. 

беседы 

Сформированность 

экологической 

культуры у всех 

участников 

образовательного 

процесса, участие 

в совместных 

экологических 

проектах, 

конкурсах. 

аналитический Анализ 

деятельности по 

повышению 

экологической 

культуры всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

Аналитический 

отчет 

Обобщение и 

диссиминация  

педагогического 

опыта работы  

 

 

 

Описание практической деятельности 

 На первом этапе (проектировочный) творческой группой детского сада 

был проведен анализ условий на территории детского сада,  определены задачи, 

объем работы,  порядок действий,  оценка финансовых возможностей, а затем 

разработана дорожная карта мероприятий по организации эколого – 

развивающего пространства на территории ДОУ: определено назначение каждого 

объекта экологического пространства составлены схемы, эскизы. Среди 
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родителей был объявлен конкурс на лучший дизайн экологического объекта - 

площадки. Результат подготовительного этапа - разработка и утверждение  

объектов-площадок: метеостанция, огород,  экологическая тропа, сад-лес, 

центральная клумба.   

Второй этап основной (практический) подразделѐн на два периода: первый 

- организация и исполнение, второй - организация образовательной деятельности  

с обучающимися на площадках.   

Визитная карточка ДОУ – клумба «Соцветие», расположенная у 

центрального входа в детский сад. Представлена  площадкой определѐнной 

формы и величины, засажена  разными видами цветущих растений, их около 50 

видов. При проектировании клумбы учитывались приемы ландшафтного дизайна 

и совместимости растений.  Находясь здесь, каждый ребѐнок имеет возможность 

почувствовать себя первооткрывателем: увидев распустившейся цветок, 

наслаждаться красивым пейзажем, ароматом цветущих растений, восхищаться 

необыкновенными оттенками цветовой гаммы, обратить внимание на 

«настроение» цветов после дождя. Работа на цветнике даѐт детям возможность 

почувствовать свою ответственность, познать взаимосвязь между растениями и 

людьми. Результаты наблюдений дошколята отображают в своих рисунках, 

аппликациях. Для создания атмосферы соревнования в процессе озеленения, 

закладки цветников ежегодно в апреле месяце проводится экологическая акция 

«Посади цветок», участие в которой принимают дети и их родители, готовят 

посевной и посадочный материал, выращивают рассаду. 

Площадка сад-лес. Участок, выделенный под деревья,  сочетает в себе 

плодово-ягодные и лесные породы деревьев и кустарников. Проводимые с детьми 

экскурсии позволяют расширять  и уточнять представления о деревьях и 

кустарниках,  их пользе и бережному отношению к ним. В 2016 году провели 

экологическую акцию «Ёлочка – зелѐная иголочка» и высадили  с участием 

родителей 40 сосен по периметру ограждения детского сада. 

Овощной огород «В гостях у Чиполино» - занимаемая  площадь 40 кв. м. 

Ассортимент овощных культур нашего огорода очень разнообразен. Для 

определения овощной культуры на грядках, мы использовали эстетически 

оформленные, нестандартные ориентиры: этикетки нарисованных овощей на 

цветных камнях. Каждой возрастной группе на огороде отведена своя грядка с 

овощными культурами. Организация работы с детьми проходит по 

установленному графику. Дети с большим удовольствием работают на огороде, 

наблюдают, ухаживают за растениями. Выращенный урожай дети собирают и 

приносят в группы, готовят из них салаты, делают поделки. Сформировать 

представления детей о разнообразии овощных культур, их особенностях 

высаживания, роста и ухода, помогает барабан «Поле чудес», на котором 

размещена информация об овощных культурах, условиях роста, загадки. 

Метеостанция – обогащѐнное пространство метеорологическими 

приборами на метеоплощадке, помогает дошколятам применить их на практике 

для самостоятельного нахождения ответов на вопросы, связанными с 

определением характера погоды, с сезонными изменениями, происходящими в 

природе, климатическими условиями. Метеорологические приборы, размещенные 

на площадке эстетически оформленные, помимо своего прямого назначения, 
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стали изюминкой нашего детского сада, вызвали большой интерес со стороны, 

как детей, так и их родителей. При помощи термометра, находящегося в 

метеобудке  ребята определяют температуру воздуха в тени и на солнце; 

измеряют количество осадков с помощью дождемера; флюгер, ветровой рукав и 

вертушки определяют направление ветра, дают относительную оценку скорости и 

силы ветра. Все свои наблюдения и показания  зарисовывают в  дневниках 

наблюдения. 

Здесь же расположен стенд со спилами деревьев и есть возможность 

познакомить дошколят с историей дерева. Ребята изучают, наблюдают, 

сравнивают и размышляют, сколько лет жило дерево, какие повреждения и в 

каком году оно получило. Коллекция камней позволяет выяснить, чем они схожи 

между собой и чем различаются, откуда они берутся и из чего состоят. 

На метеоплощадке размещен баннер-путеводитель со схемой метеостанции. 

Так же на нем изображены природные зоны.  

Достопримечательностью данной площадки являются макеты четырѐх 

природных зон, которые представлены со своими особенностями животного и 

растительного мира. Зима – очень трудное время года для зимующих птиц. Чтобы 

помочь пернатым друзьям перезимовать холодное время года в «Птичьей 

столовой» изготовлены красивые кормушки.  

Особое место на территории детского сада отводится экологической тропе. 

Схема тропы  отображена на информационном стенде-путеводителе. В паспорте 

экологической тропы собран материал  описания природных объектов: растений, 

деревьев, муравейника и других объектов – площадок. Создавая экологическую 

тропу, мы использовали наиболее интересные объекты для изучения и 

наблюдения.. В качестве обозначения видовых точек, выступают столбики с 

номерами, обозначающими объект экологической тропы на стенде- путеводителе. 

Дети соотносят номер с объектом на стенде и получают информацию о 

соответствующем объекте. Объекты-площадки экологической тропы 

расположены по всей территории детского сада. По пути следования, на клумбах,  

газонах размещены экологические запрещающие знаки, отображающие  действия, 

которые  человек не должен совершать по отношению к живой природе и  

которые  могут нанести вред растениям и насекомым. 

 

Следующий этап  – аналитический.  

Собственный опыт нашей организации  позволил нам создать модель 

единого эколого-развивающего пространства на территории ДОУ и реализовать 

ее в деятельности с обучающимися.  

Результатом данного проекта, стала организация интересной, 

содержательной, общественно значимой, практической и экологической 

деятельности детей  на площадках эколого-развивающего пространства на 

территории ДОУ. Любая совместная деятельность экологической направленности 

на площадках детского сада проходит с участием юных героев:   «Эколят» - 

маленьких защитников природы. Вместе с ними дети решают экологические  

проблемные ситуации, ухаживают за растениями в огороде, путешествуют по 

экологической тропе, изучают объекты метеоплощадки.  Родители и   педагоги  

чаще стали проявлять интерес к мероприятиям естетсвеннонаучной 
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направленности.   Так, привлечение внимания к проблеме загрязнения городской 

среды мы выразили через участие в техническом форуме, представив макет 

«Город будущего глазами детей», вместе с сотрудниками «КомТрансСервис+» 

учились различать полезный мусор от вредного, сортировать мусор по 

контейнерам разного цвета. А совместное проведение с родителями 

экологических акций «Сделаем город чистым», «Сдай макулатуру – сохрани 

дерево!» и праздника «Экомода из бросового материала», «День птиц», «День 

Земли», «Насекомые - наши маленькие друзья» стало хорошей ежегодной 

традицией нашего детского сада.  Эффективностью нашей совместной работы 

являются достигнутые  результаты: 

-диплом за 1 место во  Всероссийском конкурсе на лучший стенд (уголок) 

«Эколята- молодые защитники природы» в номинации «Эколята-дошколята»;  

-диплом за 2 место и благодарность за благоустройство и озеленение 

территории детского сада; 

-свидетельство участника областного конкурса «Оазис» за «Лучшее 

озеленение»; 

-диплом участника информационного телеканала «Зелѐная передача» и 

получение подарочного сертификата на голубую ель, которая теперь растѐт на 

территории детского сада и радует детей; 

-благодарственное письмо за участие в областном конкурсе «Хлам – арт». 

- участие в региональном конкурсе ландшафтного оформления территории 

«Цветущая планета» 

-участие педагогов в семинаре  «чистая планета» 

Таким образом, созданное  эколого – развивающее пространство 

обеспечивает инновационные подходы в экологическом воспитании 

дошкольников и имеет ряд преимуществ: 

-создан имидж нашего дошкольного учреждения. Детский сад превратился в 

современное развивающее пространство,  не имеет аналогов в городе. 

-повысился уровень экологического образования и экологической культуры 

дошкольников, реализация творческого саморазвития личности ребѐнка.  

-повысился уровень профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам организации работы в данном направлении. Участие педагогов в 

экологических конкурсах разного уровня,   представление своего опыта в 

сборниках.  

-сплочение детско – родительских взаимосвязей, установление 

доверительных отношений через проектную деятельность при оформлении 

площадок. 

-создана информационно-методическая база в области экологического воспитания 

дошкольников. 

Данный опыт был опубликован в сборнике городского методического 

объединения старших воспитателей Копейского городского округа. 
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приложение

«клумба «Соцветие»
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«сад-лес»
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огород «В гостях у Чипполино»

барабан «поле чудес»
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«метеостанция»
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«метеостанция»

баннер-путеводитель

обитатели природных зон
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«экологическая тропа»

план территории с объектами экологической тропы

стенд-путеводитель
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«экологическая тропа»

запрещающие знаки

Столбик с обозначением объекта тропы
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наши акции

«сделаем наш город чистым»
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Макет «Город будущего»

конкурс «Экомода»
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наши награды

 
 


