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     В 2018-2019 году наш детский сад начал работу в экспериментальном режиме. На базе ДОО с 01 сентября 2018 года функционирует муниципальная площадка по теме «Формирование 

экологической культуры детей дошкольного возраста через использование регионального компонента».  

     Цель нашей экспериментальной работы: изучить влияние регионального модуля на процесс формирования экологической культуры у детей дошкольного возраста. В сентябре 2018 года 

было проведено общее родительское собрание для родителей среднего и старшего возраста, на котором был организован опрос родителей о разрешении на участие детей в экспериментальной 

работе. Участниками эксперимента стали воспитанники детского сада с 3 до 7 лет в количестве 25 человек.  

     Свою работу мы начали с составления программы эксперимента, учебно-тематического плана. Определены были сроки экспериментальной работы: 4 года - август 2018 года по июнь 2022 

года. Была создана рабочая (творческая) группа, в состав которой вошли заместитель директора - заведующий ОП Голованова О.В., музыкальный руководитель Любина Г.В. и  воспитатели. С 

детьми старшей разновозрастной группы работу по экспериментальной площадке организует воспитатель Кутузова Т.П., с детьми младшей разновозрастной группы - воспитатели Бурдаева 

Е.А. и Качалина С.В.   

     Для реализации нашей темы создана развивающая среда, непосредственное общение детей с живой природой, вовлечение их в природоохранную деятельность, привлечение и просвещение 

родителей.  

     Создавая предметно-развивающую среду,  стремились сделать ее максимально насыщенной, доступной и безопасной. В группах оформлены уголки природы, которые знакомят детей с 

комнатными растениями, дикими и домашними животными, проводятся наблюдения за погодой и многое другое. Большую роль в экологическом образовании дошкольников играет 

практическая, исследовательская деятельность. Для этого созданы уголки экспериментирования. Экспериментирование занимает особое место – в каждом опыте раскрывается причина 

наблюдаемого явления, дети подводятся к определенным суждениям. Во время опытов уточняются знания о свойствах и качествах объектов природы (свойствах снега, воды, растений, об их 

изменениях и т.д.). Опыты способствуют формированию у детей познавательного интереса к природе, развивают наблюдательность, мыслительную деятельность.  

В течение года с детьми работали по проекту «Мордовия – мой дом родной», проведены занятия: «Что такое заповедник?», «Птицы наши друзья», «Заповедный край» и др., 

изготовлены запрещающие знаки, проведены экскурсии в лес, парк; оформлены дидактические игры: «Времена года», « Не сорока, не ворона», «Дикие и домашние животные», «Кто где 

растет?», «С какого дерева лист?»; пополнили папки загадками, народными наблюдениями, приметами, поговорками, пословицами; провели беседы: «Знакомимся с Красной книгой», «Что нас 

окружает», «Как правильно вести себя на природе», «Зачем нужно беречь природу?»; провели акции «Синичкин день», «Домик для скворца» и выставку поделок из природного материала. 

     Родители – полноправные участники образовательного процесса. Понимая это, стараемся активней включать в образовательный процесс семьи наших воспитанников. Только совместными 

усилиями можно воспитать экологически грамотного человека. В работе с родителями в направлении экологического воспитания детей используем различные формы: собрания, консультации, 

беседы. Большое внимание уделяем совместной деятельности детей и взрослых – природоохранным акциям, выставкам, экскурсиям. Для родителей подготовлены консультации: «Воспитание 

экологической культуры дошкольников», «Воспитание любви к природе», «Сокровища леса», провели родительское собрание «Экологическое воспитание в семье», принимали участие в 

совместных акциях «Синичкин день», «Юный эколог», в выставке из природного материала.  

      Хочется отметить, что, несмотря на один год работы экспериментальной площадки, мы уже продемонстрировали наши достижения на муниципальном семинаре для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций «Творческий подход в решении задач экологического воспитания дошкольников», который провели на базе своего детского сада. Была 

проделана трудоемкая и большая работа по изготовлению макетов, сбору коллекций, изготовлению дидактических игр, собран огромный материал по экспериментированию. Воспитатели, 

благодаря экспериментальной площадке, в своей НОД по экологии стараются чаще использовать элементы регионального компонента. Это было также видно на семинаре в ходе НОД по 

познавательному развитию (экологии) для детей старшей группы «Путешествие по Красной книге».  

     В результате проделанной работы: у детей появилось желание общаться с природой и отражать свои впечатления через различные виды деятельности; сформировано осознанно-

правильное отношение к объектам и явлениям природы; дети получили знания по охране природы; воспитанники детского сада учатся экспериментировать, анализировать, делать выводы. 

     Подводя итог своей работы, хочется отметить, что работа по формированию экологического воспитания дошкольников, а именно с использованием регионального компонента,  

поможет им любить, ценить и беречь родную природу, любить свой край. 


