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        В детском саду ребенок приобретает опыт эмоционально-практического 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его 
развития сферах жизни. Возможности организации и обогащения такого 
опыта расширяются при условии создания в группе развивающей предметно-
пространственной среды. 
        В докладе представлены теоретические обоснования организации 
экологической среды, а также опыт моей работы. Под развивающей 
предметно-пространственной средой следует понимать естественную 
комфортабельную обстановку, рационально организованную, насыщенную 
разнообразными предметами и игровыми материалами. В такой среде 
возможно одновременное включение в различную деятельность всех детей 
группы. Развивающая среда способствует утверждению уверенности в себе, 
дает возможность дошкольнику испытывать и использовать свои 
способности, стимулирует проявление самостоятельности, инициативности, 
творчества. 
         В  дошкольном возрасте необходимо воспитывать гуманное отношение 
к природному, предметному и социальному миру. Все это требует 
постоянного обращения ребенка к внутреннему миру и расширения границ 
мира внешнего.  

В настоящее время резко ухудшились условия жизни на планете. 
Положение усугубляется нарастающим процессом отчуждения человека от 
природы. В связи с этим появилась необходимость в экологическом 
воспитании и образовании всего населения. Уже в дошкольном возрасте 
необходимо помочь детям, раскрыть свои внутренние потенциалы и 
возможности, ориентировать на развитие самостоятельности ребенка в 
познании природы и взаимодействие с живыми существами.   

Главная цель- формирование у ребенка устойчивого интереса к живой и 
неживой природе, усвоение элементарных экологических знаний, 
непосредственное практическое взаимодействие с растениями и животными. 
        Воспитать любовь, бережное отношение к природе можно только  тогда, 
когда ребенок непосредственно соприкасается с природой, общается с ней. 
Для этого организую наблюдения, прогулки, экскурсии в природу. Используя 
приемы, способствующие мыслительной активности, веду ребенка от анализа 
к обобщению, от сравнения к классификации. Такой путь развития считаю 
наиболее приемлемым.  
         Важным компонентом системы работы является самостоятельная 
экологически ориентированная деятельность детей. Возможность 
самостоятельной организации детьми разнообразной деятельности в природе, 
обусловлена созданием в группе экологически развивающей среды.  
Главными задачами являются: 
- создание условий для формирования у ребенка экологической культуры; 
- экологически грамотное поведение в природе, безопасное как для самой 
природы, так и для ребенка; 



-  создание условий для ознакомления и общения ребенка с природой 
ближайшего окружения; 
Экологически развивающая среда в детском саду должна способствовать: 
- познавательному развитию ребенка; 
- эколого-эстетическому развитию; 
- оздоровлению ребенка; 
-  формированию нравственных качеств; 
- формированию экологически грамотного поведения; 
- экологизации различных видов детской деятельности.            

Общая направленность технологий эколого- педагогического процесса: 
1. организация регулярной и разнообразной деятельности детей  в 

зелёной зоне учреждения: познавательной, практической, природоохранной, 
отобразительной; 

2. широкое использование специально подобранной детской 
литературы, содержание которой сочетается с содержанием других видов 
деятельности. 

В результате применения технологии в конце года повышается уровень 
экологической воспитанности детей, что  устанавливает с помощью 
диагностического обследования. 

Работала над проблемой создания в нашем детском саду, который 
посещают дети с нарушение зрения, развивающей среды, которая 
обеспечивает не только разные виды активности дошкольников (физической, 
игровой, умственной и т.д.), но и лежит в основе его самостоятельной 
деятельности, являясь своеобразной формой самообразования. 

Цель - содействовать становлению ребенка как личности, обеспечить 
чувство психологической защищённости, радости существования. Развитие 
индивидуальности ребенка. 

Работу начала с создания предметно- игровой среды, которая выступает 
фактором развития, воспитания и обучения детей с проблемами зрения. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями 
личностно- ориентированной модели воспитания. Развивающая среда имеет 
свою специфику, обусловленную коррекционной направленностью 
содержания образовательного процесса, вариативностью предметов и  
объектов среды, основанной на содержательном и дидактическом подходе.  

Учитывая возрастные,  индивидуальные, социально – психологические 
особенности детей, в группе были созданы следующие «зоны»: 

«Зона практической жизни» - где дети приобретают важные 
практические умения; 

«Сенсорная зона»- сенсорный материал для развития слуха, зрения, 
обоняния, тактильных ощущений; 

«Математическая зона» - пособия для обучения счету, вычислениям; 
«Зона развития речи, письма и чтения»- библиотека, алфавит; 
«Зона экспериментирования» - здесь проводим опыты, исследования, 

эксперименты; 
«Двигательная зона» - спортивный инвентарь; 



«Зона художественного творчества»; 
«Зона уединения» - оформлена как уголок джунглей; 
«Мини-музей книги» - знакомим детей с прошлым книги. 
Для развития познавательной активности было разработано и создано в 

группе коррекционное панно «Учимся играя». Оно может использоваться как 
на фронтальных, так и на индивидуальных занятиях различной 
направленности. Главное – научить детей переносить умения и навыки, 
полученные на занятиях, в свободную игровую деятельность. Были 
разработаны игровые занятия для работы с коррекционным панно.                               
Содержание предметно-развивающей среды и ее оформление подчинено 
экологической направленности нашей группы, возрасту детей, их личным 
интересам. 

В группе создан и работает кружок «Наш дом – природа». Программа 
кружка рассчитана на четыре года и предусматривает знакомство детей с 
родной природой, воспитание желания любить и понимать ее. Природа 
способствует гармоничному развитию личности ребенка, дает широкие 
возможности для воспитания нравственных качеств, способствует созданию 
положительного эмоционального настроя в детском коллективе. 

Для побуждения к самостоятельной мыслительной деятельности детей 
провожу:  

 «Уроки мышления»: «Почему расцвечиваются листья?», «Чем полезен 
муравей?»; 

  «Уроки доброты»: «Что значит быть добрым?», «Как заботиться о 
комнатных растениях?».  

 Широко использую экологические беседы природоохранительной 
тематики: « Отчего плачут деревья»,  

 творческие экологические конкурсы;  
 викторины;  
 выставки рисунков: «Как прекрасен этот мир», «Мой любимый 

цветок»,  
 балы цветов;   
 конкурсы поделок: «Дары осени»;  
 операции: «Зеленая аптека» - сбор лекарственный растений, «Красная 

тетрадка».  
Особое внимание хотелось уделить экологическому уголку - это новый 

предмет экологически развивающей среды для проведения занятий, 
релаксационных целей, знакомство с литературой, с коллекциями 
природного материала, для самостоятельных наблюдений, игр, ухода за 
живыми объектами. 

В группе оформлен стенд «Правила поведения в природе». Родители 
помогали создать живой уголок, озеленить группу. В работе реализую 
принцип индивидуального подхода, традиционные формы работы 
сочетаются с нетрадиционными, используются все виды детской 
деятельности (игровая, изобразительная, художественно-речевая, 



познавательная и др.). Основной упор был сделан на наблюдения, 
эксперименты и продуктивную деятельность детей.  
        Эффективно использую наглядный метод. Выбор именно этих форм 
работы дает положительные результаты  по формированию экологической 
культуры детей, а правильно спланированные и проведенные игры, прогулки, 
праздники налаживают внутригрупповые отношения,  побуждают к 
групповому сотрудничеству, благотворно воздействуют на человеческую 
душу. А какие преимущества у русских народных игр, хороводов 
проводимых на природе!  В ходе работы кружка детьми была собрана 
информация о лекарственных растениях, цветах, птицах и животных нашего 
края. Красочно оформлены папки: «Зеленая аптека»,  «Цветы родного края» 
и др.  

Работая с детьми, я заметила их повышенный интерес к занятиям, 
содержащим демонстрационные опыты, элементы самостоятельного 
экспериментирования, к долгосрочным наблюдениям-экспериментам. 
Поэтому мной была поставлена цель: разработать план работы в детской 
лаборатории и сформулировать задачи: изучить литературу; обобщить и 
систематизировать опыт педагогической деятельности по опытно – 
исследовательской работе дошкольников; систематизировать научно – 
методическую базу; разработать «Игры – экспериментирования» и план 
мероприятий по детскому экспериментированию в семье. 

 В группе была создана  детская лаборатория и разработан план работы в 
ней. На родительских собраниях обсуждались возникающие трудности и 
происходил обмен накопленным опытом. Родители принимали участие в 
обогащении предметно – развивающей среды, приглашались на открытые 
занятия с элементами экспериментирования, вовлекались в выполнение 
творческих домашних заданий. 

В процессе детского экспериментирования дети учатся: 
- видеть и выделять проблему; 
- принимать и ставить цель; 
- решать проблемы: анализировать объект или явление, выделять 

существенные признаки и связи, выдвигать гипотезы, предположения, 
отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности, 
осуществлять эксперимент; 

- высказывать суждения, делать выводы и умозаключения; 
- фиксировать этапы действий и результаты графически.  
Оценивая сформированность этих умений у детей интересны не 

количественные, а качественные показатели. После проведения игр, занятий-
экспериментирований у детей повысился интерес, активность к самой 
деятельности, ведь не важно какого результата добился ребенок, а то, как он 
думает, рассуждает. Учитываются так же индивидуальные возможности и 
интересы каждого ребенка. 

Итак, я пришла  к выводу, что, поощряя детскую любознательность, 
утоляя жажду познания маленьких «почемучек» и направляя их активную 
двигательную деятельность, происходит развитие детских способностей в 



процессе экспериментирования, ведь эксперименты – не самоцель, а только 
способ ознакомления с миром, в котором детям предстоит жить. 

Цель и задачи, стоящие перед семьей и детским садом, едины! 
Воспитывать здоровых, всесторонне развитых людей, горячо любящих свою 
Родину. 

Систематическое разностороннее педагогическое просвещение 
родителей предусматривает ознакомление их как с основами теоретических 
знаний, так и с практической работой с детьми. Содержание моей работы с 
родителями охватывает широкий круг вопросов, освещает все стороны 
развития и воспитания ребенка.  

Советую родителям не ограничиваться словесными методами, а чаще 
использовать упражнения в нравственном поведении. Ведь нравственное 
воспитание оказывает на ребенка особое влияние и становится тем важным 
фактором, который активизирует и физическое, и умственное, и эстетическое 
развитие. Планируя свою работу с родителями, отдаю предпочтение 
совместным мероприятиям, тем самым «разворачиваю» семью в сторону 
ребенка. 

Организуя работу с родителями по этому направлению, использую 
разнообразные формы: нетрадиционные родительские собрания в форме 
деловой игры, познавательной игротеки, библиотеки, устные педагогические 
журналы. 

Разработаны рекомендации для родителей по познавательному развитию 
детей, оформленные в виде буклетов: «Растите детей любознательными», 
«Как отвечать на детские вопросы?», методичек, папок-передвижек. 
Проводимые консультации для родителей дают возможность не только 
слушать лекции воспитателя, но и изучать предлагаемую литературу по 
проблеме, участвовать в обсуждении. В ходе индивидуальных консультаций 
использую анкетирование родителей: «Мой ребенок»,…… 

Развитие познавательного интереса к миру природы происходит: 
- в форме спортивных и музыкальных праздников экологической 

направленности: «Путешествие по реке», «Джунгли зовут» и др. 
с непосредственным участием родителей; 

- совместное озеленение территории детского сада, участие родителей в 
акции «Детский сад – цветущий сад»; 

- создание на территории детского сада «Альпийской горки» с помощью 
родителей; 

- привлекаю родителей к участию в тематических выставках поделок из 
природного материала «Дары Осени», «Фантазии матушки Зимы» и др.; 

- рисунков о природе, выполненных совместно родителями с детьми 
«Мой любимый зеленый уголок». Такой подход способствует 
сотрудничеству, эмоциональному, психологическому сближению родителей 
и детей. 

С целью выявления отношения родителей к вопросам экологического 
образования их детей, его реального осуществления в семье провожу 
анкетирование родителей «Экологическое образование в семье». Результаты 



анкетирования анализируются и обсуждаются на родительских собраниях, 
после чего ведется дальнейшая работа с родителями и детьми. 

Я заметила, что такая работа с семьей способствует повышению 
педагогической культуры родителей, выработке правильных форм 
взаимодействия детского сада и семьи, помогает создать для детей более 
благоприятную обстановку в семье. 

Кризисное время рождает в нашей педагогической системе не только 
ожидание перемен сверху, но и ощущение необходимости собственных 
изменений. Поэтому ранее устойчивые и зарекомендовавшие себя 
традиционные технологии в сегодняшней ситуации не всегда эффективны 
или даже совсем неприемлемы. 

Знания, умения, творческие находки направлены на поиск новых 
подходов к организации воспитательно-образовательного процесса, 
совершенствования развивающего пространства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


