
                          Я – эколог. ТЫ – эколог 

Закрепить знания детей о природе, о бережном и заботливом 

отношении к природе. 

Развивать творческие способности детей, смекалку и 

сообразительность детей, их эрудицию. 

Воспитывать в детях любовь и бережное отношение к природе, умение 

видеть и откликаться на красивое в природном окружении. 

  Вот экология – модное слово, раньше природа не знала такого. 

Банки, бутылки в кусты не бросали, в реку отходы и нефть не сливали. 

Наша планета пока что жива, но без защиты погибнет она! 

Если хотите, чтоб мир был зеленым, не вырубайте березы и клены! 

 Мы любим лес в любое время года, 

Мы слышим речек медленную речь … 

Все это называется природа 

Давайте же всегда ее беречь! 

В лугах ромашки солнечного цвета, 

Такие, что светлей на свете жить… 

Природой называется все это, 

Давайте же с природою дружить! 

Заботится о природе друзья, должны не только взрослые, но и дети. 

Будем мы взрослым во всем помогать. 

Природу родную любить, охранять. 

Будем всегда мы помнить о том, 

Что природа — наш  общий дом. 

Тема экологии стала для меня  важной и  не пустым звуком, темой 

экологии я увлечена давно. 

Ведь «Любовь к Родине начинается с любви к природе» Мир природы 

удивителен и прекрасен, а  природа нашего северного края  уникальна. 



Умение «смотреть» и  «видеть», «слушать»  и  «слышать» не развивается 

само собой, не дается от рождения в готовом виде, а воспитывается. Природа 

повседневно воздействует на ребенка. Она пробуждает его 

любознательность, воздействует на органы чувств, активизирует сенсорное 

развитие, формирует чувство прекрасного. Но ребенок многого не замечает, 

порой его восприятие бывает очень поверхностным. И все же здесь, в царстве 

природы, он имеет первый чувственный опыт, накапливает ощущения, 

идущие от самой жизни. Здесь он первооткрыватель, исследователь, а порой 

и неудачник. В этом сложном познании мира природы велика роль 

взрослого, он должен сам «видеть» и «слышать» природу и учить этому 

ребенка. Воспитатель помогает ребенку «открыть глаза» на видимый им мир.  

Со, своими детьми  мы участвуем в совместных экологических акциях  таких 

например;  « Не рубите елки», «Не рвите первоцветы», « Чистая планета», 

«Земля  наш общий дом», «Каждому ежику нужен - чистый лес»!, 

«Березкины слезы», «Синичкин календарь», «Птичья столовая», также 

являюсь участником окружного форума «Моя Югра - моя планета».  

Участвую  в природоохранных социально-образовательных проектах 

«Эколята-дошколята, «Молодые защитники природы»  

I место, в номинации «Формирование экологической культуры 

обучающихся через взаимодействие в образовательном пространстве»( 

конкурс экологических программ и проектов) в рамках «Форума 

экологический объединений «Чудо природы вокруг нас»(2017г)  

Сертификат участника, Второго Международного конкурса 

профессионального мастерства специалистов дошкольных образовательных 

организаций стран СНГ « Мастерство без границ» 

Являюсь участником  окружного конкурса на звание «Эколог Югры-

2016, 2017,2018г. 

Эколидер-2019г 

За вклад в развитие международного профессионального сообщества 

педагогов и специалистов дошкольного образования России стран 

Содружества Независимых Государств. ( 1.12.2016 - 1.06.2017г) 

Представлен опыт работы на всероссийском педагогическом портале 

Методкабинет.Р.Ф  Программа «Удивительный миро Югорской природы» 

(2018Г) 



Эко-конкурс методических разработок, участник межмуниципального 

конкурса методических разработок экологической направленности в 

номинации «методические аспекты организации образовательной 

деятельности в сфере дополнительного экологического образования детей» г. 

Пыть-Ях (2019г) 

Воспитанники представляют свой опыт на творческих конкурсах: 

Международный творческий  конкурс МИР «Маленькие туристы», 

Международный конкурс «Мастерство без границ», «Планета Земля – наш 

общий дом для людей!» (4 детей) – победители ,  II окружной конкурс «Про 

усы и хвосты», XVI - 2017г районная научная конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее» (двое детей, диплом 1 степени) 

Для заинтересованности родителей, повышению педагогической 

культуры по вопросам экологического воспитания я включила в свою работу 

активные формы: Экологическая  гостиная: «Уроки тетушки Совы» с 

участием детей; квест - игра «Тайны природы»; развлечение совместно с 

родителями  «День Земли», совместные экологические акции; семинар-

практикум «Роль семьи  в развитии интереса к проектной деятельности у 

детей», КВН «Знатоки природы», квест «85-лет ХМАО-Югра». 

Транслирую свой опыт в педагогическом коллективе ДОУ: семинар-

практикум «Проектная деятельность» (2014г); мастер-класс «Экологическое 

лукошко», презентация проекта «Деревья наши друзья» (2015), открытый 

показ НОД «Зимушка-Зима» для  педагогов в рамках районного СМВ 

(2016г.); открытый показ НОД: «Земля в опасности»(2016г.).  

Представлен опыт работы в рамках « Школы педагогического 

мастерства» Мастер – класс «Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста» для педагогов ДОУ (2019г) 

За значительный вклад в образование ХМАО- Югры и качественную 

подготовку  методических материалов, представленных на конкурсный 

отбор, «Лучший педагог ( воспитатель) дошкольного образовательного 

учреждения»  и разработала  методическое  пособие «Югория – островок 

детства; который успешно реализуется в ДОУ, региональный компонент, 

(2013г),  лэпбук «Мир природы», который включает в себя дидактические 

игры; альбомы: «Загадки о птицах», «Животный мир»,  «Времена года», 

«Берегите Землю - наш дом!», «Берегите природу!»; паспорт  комнатных 

растений, картотека  опытов; экологическая лаборатория «Корабль 

знаний»,  мини-музей «Удивительное рядом»,  игровой центр «Игротека 



старичка Лесовичка»,   материал для детского творчества «Кладовая для 

умелых ручек», разработаны перфокарты по  экологии,  библиотека «Зеленые 

странички», выпуск экологических книжек раскрасок, книжек-малышек:  

«Правила поведения в лесу». Все это позволило построить образовательный 

процесс на основе интеграции всех видов детской деятельности. 

 

 

Друзья, я хотела с вами поделиться своими рецептами, как можно 

естественным образом рассказывать детям об экологии. На мой взгляд, 

экологичный образ жизни —  это когда человек старается вступить в добрый 

диалог с миром и природой вокруг. И старается устроить свою повседневную 

жизнь, не вступая в противостояние с природой и нашей планетой, насколько 

это возможно. Сегодня я хочу поговорить про наших малышей, как можно с 

любовью передавать  им знания экологии простым образом. 

И, конечно, рассказывать об этом детям,  для чего мы это делаем, 

почему важно не оставлять после себя мусора. Детям нужно знать, куда 

попадает мусор, если его не сортировать и выносить кашу из отходов в 

мусорный контейнер. Если сами родители сортируют и утилизируют мусор, 

который производят, то ребенок будет понимать, почему нужно это делать. 

Здороваться с землей и солнышком по утрам,  рассказывая своим деткам, что 

наша планета живая и все понимает.  Обнимать деревья. Передавать привет 

ветру. Просыпаясь, бежит в садик и говорит: «Здравствуй, земля», 

обращается к дому «доброе утро, домик». 

Организовали в нашем ДОУ экологический отряд  под названием 

«Цветик –семицветик» , наш отряд принял участие  в конкурс экобоксов для 

сбора крышечек и сбора макулатуры. Под девизом «Закрутим доброе дело!   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологический отряд «Цветик - семицветик».Установили  экобоксы  для 

сбора мусора пластик и бумагу собирать отдельно, для этого мы постарались 

привлечь все группы нашего ДОУ, дети  рассказывали  для чего  мы 

организовали  сбор мусора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Собирать макулатуру и сдавать. Это хорошее решение для жителей 

многоэтажных домов. Вам сложно использованную бумагу сжигать, но есть 

более корректный способ. Собирайте бумагу и сдавайте в пункты сбора 

макулатуры. Из использованной бумаги сделают новую бумагу. А детки 

будут помогать складывать использованную бумагу в специальную коробку. 

Самое главное рассказать малышам, для чего мы это делаем. Еще есть 

отличный вариант творческих занятий: перерабатывать использованную 

бумагу в домашних условиях, а то есть варим новую бумагу из старой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сортировка мусора. Путем собственного повседневного примера, взрослые 

могут показывать, как нужно сортировать мусор. Для этого мусор, который 

воспроизводим, мы кладем не в одну мусорную корзину, а сортируем по виду 

отходов. Для этого нужно сделать, куда складывать мусор: для бумаги.  Дети 

быстро понимают, в чем тут дело. И кладут бумагу к бумаге,  пластик 

отдельно .Таким образом, мы учим наших детей с детства быть 

ответственными за мусор, который производим.  

 

Старшие группы детского сада приняли участие в  экофлешмобе 

«Предрассудки - на свалку, отходы – в переработку!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эколикбез. Родители с нами! (январь -февраль 2020) 

 

 

 

 


