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Основными задачами моей работы являются: 
Основная цель моей работы воспитать у детей любовь к природе, желание стать её 
защитником, сформировать экологические знания, умение бережно распоряжаться её 
богатствами. 
Для достижения этой цели, мною были поставлены следующие задачи: 
Воспитательные: 
 Воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его   
красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении 
Образовательные: 
• Обогащать представления детей о природе, её многообразии, целостности живого  
организма, его потребностях, отличительных особенностях, чертах приспособления к 
окружающей среде, образе жизни. 
• Формировать понятия о взаимосвязях и взаимозависимости всех компонентов природы: 
животных друг с другом, растений и животных, живой и неживой природы, человека и 
природы. 
• Обогащать опыт исследовательских действий. 
Развивающие: 
• Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний детей в процессе 
общения с природой: доброжелательность, удивление, сопереживание, сочувствие,           
                                любование красотой природы. 
•                            Прививать практические навыки и умения по уходу за растениями и 
                                 животными своего ближайшего окружения. 
                 •           Развивать эстетические чувства, художественные способности; умение    
                                замечать       
                             прекрасное, любоваться и восторгаться объектами природы, оберегать и  
                            по возможности преумножать красоту и богатства родной природы. 



 
Современные  
образовательные 
технологии и методики 

Цель использования 
технологии и методики 
 

Внедрение в практической 
профессиональной деятельности 

Информационно-
коммуникативные  
технологии 

Оптимизировать 
педагогический процесс; 
повысить эффективность 
деятельности детей; 
повысить компетентность 
родителей в вопросах 
воспитания . 

применяю ИКТ в разнообразных видах 
деятельности детей: в образовательной 
деятельности, беседах, дидактических 
играх, в свободной деятельности  

Здоровьесберегающие  
технологии: 

Обеспечить высокий уровень 
здоровья детей; воспитания 
осознанного отношения к 
здоровью и жизни человека 

закаливание, физкультурная 
деятельность, физкультурные минутки, 
дыхательная гимнастика, массаж и 
самомассаж, прогулки на свежем 
воздухе. Выполнение требований 
СанПиН, неукоснительное выполнение 
режима дня. 

Проектные методы и 
технологии 

Повышение качества 
образовательного процесса 
через использования 
проектного метода в работе с 
детьми и родителями 

организация соответствующей 
развивающей среды, находясь в 
которой, ребенок опирается на 
личностный потенциал и 
соответствующую технологию 
обучения. 





Мой педагогический опыт на тему 
«Экологическое воспитание дошкольника 

посредством дидактической игры» 
Цель экологического образования – Воспитывать у детей любовь к 
природе, Желание стать её защитником, сформировать 
экологические знания, умение бережно распоряжаться её 
богатствами. 
 Начать работу в этом направлении нужно уже с младшего 
дошкольного возраста, когда в детях закладывается фундамент 
познавательной активности, побуждает интерес к окружающим. 
Важно формировать у детей потребность в самостоятельном 
изучении природы. Осуществить эту задачу можно создавая 
педагогическую развивающую среду экологического направления,   
                    в которой ребенок мог бы познавать окружающий мир. 





Использование дидактических игр в 
экологическом воспитании дошкольников 

Задача педагога – сделать плавным, адекватным 
переход детей от игровой деятельности – к учебной. 
Решающую роль в этом имеют дидактические игры: 

Игры-путешествия  

Игры-поручения 

Игры-предположения («что было бы…»); 

                Игры-загадки; 

             Игры-беседы.  



Уровень экологического развития дошкольников во многом 
определяется степенью экологической грамотности их родителей. Поэтому 
немаловажное значение имеет просвещение родителей в области охраны 
окружающей среды. С этой целью помещать информацию в уголки для 
родителей («Летний отдых», «Ядовитые растения леса», «Птицы - наши 
друзья» и другие), провожу консультации на темы «Зачем детям знания 
экологии?», «Поиграем вместе», «Игры на кухне», «Лекарственные 
растения» и так далее, провожу индивидуальные беседы с родителями по 
проблеме. 
Нетрадиционные формы проведения родительских собраний, в том числе и 
на экологические темы, находят отклик в семьях воспитанников. К ним  

                 относятся викторины, игра «Сто к одному»  
               и другие. Повышают уровень экологической культуры       
              совместные выходы с родителями и детьми в природу,  
              посещение музеев, а также выставки поделок и рисунков («Что       
                  растет на грядках», «Золотая осень»). 

 

Работа с родителями 



Результативность 
Экологические знания у детей дошкольного возраста, 
посредством дидактических игр способствуют:    
  повышению уровня экологической культуры;  
 активизации словаря дошкольника развитию у них 

психических процессов (воображения, памяти, 
мышления, внимания);  

 нравственных качеств, а также воспитанию 
бережного отношения к природе. 

  



   «ЛАБИРИНТ»                 «НАКОРМИ ЖИВОТНЫХ» 

Методическая копилка 
Рабочие материалы 



    «КТО ЛИШНИЙ? »               «СОБЕРИ ОВОЩИ, ФРУКТЫ» 





НАЙДИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 



НАЙДИ  7  ОТЛИЧИЙ 



Меняю шубку на серую. Собираю 
грибы, ягоды, шишки, развешиваю 
их на ветках и храню в дуплах.  
 

ЗАГАДКИ 
Дикое животное, живёт в лесу, 
большое, лохматое, любит мёд. 
 

Дикое животное, хитрая, рыжая, с 
пушистым хвостом. 
 



«Эксперимент»  
Расскажите ребенку, что каждое дерево, и 

каждый куст является домом и столовой для 
многих живых существ, в первую очередь птиц и 

насекомых. Вы можете познакомиться с ними. 
Для этого возьмите светлый однотонный зонтик 

или обычный лист белой бумаги. В ясный 
солнечный день поместите зонтик, простыню 

или лист бумаги под куст и аккуратно 
встряхните ветку куста над ним. При этом на 
вашей поверхности окажется много мелких 

насекомых и паучков. Пусть ребенок 
внимательно их рассмотрит. Можно 

воспользоваться лупой. 
Не забудьте вернуть всех жителей в дом,     
                  стряхнув ткань над кустом.  

 

Игра в моделирования "А если..."  
 

- А сейчас решим задачу. Что произойдет, 
если не будет воздуха? Воды? Солнца? 

Почвы?  
- А если не будет растений?  

- Подумайте, как в природе связано друг с 
другом. Если не будет чего-то одного, тут же 

может исчезнуть другое. Природа - это и 
есть растения, животные, горы, реки, 

воздух, земля - почва. И все это находится 
на нашей планете, вокруг нас. Значит, наш 
дом - это вся Земля. В природе нет ничего 
ненужного вредного. А человек - сам часть 

природы. Поэтому он бережет природу, 
дружит с ней, считается с ее законами. 

Ответьте на вопрос: "А что ты сделал для 
природы?"  

 



День Нептуна 



Сюжетно-дидактическая игра 
«Айболит» 

Цель: 1. Продолжать обучать детей игровым действиям в воображаемом 
плане, формирование творчества при создании игровой среды. 
2. Развивать двигательную активность, смекалку. 
3. Воспитывать дружеские отношения, выдержку, внимательность , 
заботливое  отношение к животным. 
Материал: крупный строительный материал, шапочки зверят, оформление 
музыкального зала – Африка; шапочка почтальона – почта; халат – 
доктора Айболита – больница, чемоданчик; музыкальное школьное 
сопровождение, штурвал, мачта. 
Предварительная работа: чтение рассказов о профессиях, сказки К. 
Чуковского «Доктор Айболит». Беседа о героях сказки; рассматривание 
иллюстраций; настольные игры: «Король лев», детское лото «Кто, где 
живет?», мозайки  –  пазлы «Кенгуру», «Зебра», «Жираф». Просмотр 
детских книжек, энциклопедии про животных Африки. 



•Ход занятия: 
Ведущий: Говорят, что все дети любят путешествовать. Это правда? Так что же вы мне сразу не 
сказали! Сегодня я приглашаю вас совершить веселое путешествие. Вы готовы? Тогда, друзья в 
путь! (под музыку дети цепочкой, взявшись за руки идут по группе и садятся) Выходит доктор 
Айболит. 
Доктор Айболит: Здравствуйте дети! Кто из вас болен? Как живете, как животик? Не болит ли 
голова? Погляжу из очков кончики язычков. Очень хорошо. Все здоровы! Тогда по порядку 
становись на зарядку! (под фонограмму, дети выполняют различные движения по показу 
«Доктора Айболита») 
Вбегает почтальон. 
Почтальон: Доктор Айболит! Доктор Айболит! Вот вам телеграмма от гиппопотама! 
«Приезжайте, доктор, в Африку скорей и спасите доктор наших малышей!». 
Доктор Айболит: Что такое? Не ужели ваши дети заболели? 
Почтальон: Да-да-да! У них ангина, скарлатина, холерина! Дифтерит, аппендицит, малярия и 
бронхит! 
Доктор Айболит: Ладно, ладно, побегу, вашим детям помогу. Только где же вы живете? На горе 
или в болоте? (почтальон убегает из группы. Из-за двери слышится: «Мы живем в Африке…») 
Доктор Айболит: Что же делать? Что же делать? Боюсь я один не справлюсь! 
Ведущий: Доктор Айболит не волнуся! Наши ребята из детского сада «Росинка» смелые и 
отважные. Они тебе помогут 
Доктор Айболит: Тогда на чем же мы поедем в Африку? Ведь перед Африкой море. Бушует, 
шумит на просторе. А в море высокая ходит волна. 
Ведущий: А Наши дети построят прочный корабль и не какие волны нам не будут страшны. 
(Звучит музыка, несколько детей – 10 строят из крупного строительного материала корабль, 
устанавливают мачты, штурвал. Ведущий помогает распределить роли капитана, штурмана, 
матросов). 
 
 



Ведущий: Корабль наш готов. Команде занять свои места! Поднять паруса! («Корабль отправлен 
в путь!» звучит фонограмма шума моря, крика чаек. Дети выполняют игровые действия 
согласно своим ролям. Остальные дети качаются изображают волны.) 
Ведущий: Корабль наш готов. Команде занять свои места! Поднять паруса! («Корабль отправлен 
в путь!» звучит фонограмма шума моря, крика чаек. Дети выполняют игровые действия 
согласно своим ролям. Остальные дети качаются изображают волны.) 
Ведущий: Напрасно, волны скачете морской дорожкой. На реях и по мачте карабкаюсь кошкой. 
Сдавайся ветер южный, сдавайся буря скверная. Открою полюс южный и северный – наверное. 
Доктор Айболит: Но горы встают у меня на пути. Как через горы смогу перейти? А горы все 
выше! Агоры все круче А горы уходят под самые тучи! (как же быть, что же делать? Как же мы 
через горы переберемся) 
Ведущий: А мы представим себе, что мы самолеты, и пролетим высокие горы. Наливаю в бак 
бензин, завожу пропеллер. В небеса мотор лети, чтобы птицы пели. (дети изображают самолет: 
заводят мотор, расправляют руки в стороны и под музыку летят по залу) 
Ведущий: Боятся надо ни дождя, ни града. Облетаю тучку, тучку – летучку. Белой птицей, паря, 
полетим за моря. Без разговору облетаю гору! 
Ведущий: Внимание! Впереди по курсу Африка. (Дети прилетают на берег Африки, садятся на 
ковер) 
Ведущий: Вот мы и в Африке. Ребята, а кого из животных мы можем встретить в Африке? (Дети 
перечисляют зверей живущих в Африке) 
Ведущий: А давайте с вами поиграем и попробуем изобразить этих животных. (под музыку дети 
изображают мартышку, слона, черепаху, львенка, жирафа, крокодила, бегемота, страуса, 
ящерицу и т.д.) 
(звучит тревожная музыка, и появляется бармалей с двумя разбойниками) (вывести детей) 
Бармалей: Маленькие дети! Не за что на свете не ходите в Африку гулять! В Африке акулы, в 
Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы будут вас кусать, бить и обижать! Дети не 
ходите в Африку гулять! 
 



•Ведущий: Постой, постой Бармалей! Ты нас не испугаешь! Мы – ребята смелые, и эту сказку 
хорошо знаем. И потому мы тебя ни сколько не испугались. 
•Бармалей: Не испугались? Ни сколечко? 
•Ведущий: Нет Бармалей. Ты лучше покажи нам дорогу к горе Лимпопо. Там ждут доктора 
Айболита больные зверята. 
•Бармалей: Вот ведь какая жизнь наступила. Никто меня не боится, даже маленькие дети, 
придется помочь. (Обращается к детям) Так и быть покажу я вам дорогу. (Ведет детей по залу) 
•Ведущий: А вот и гора Лимпопо! А под ней лежат больные звери. Ребята кто будет изображать 
больных зверей? (Дети одевают шапочки зверей: Бегемотов, мартышек, жирафов, тигрят и т. 
д.) 
•Ведущий: И бежит Айболит к бегемотикам и хлопает их по животикам. И всем по порядку 
дает шоколадку. И ставит и ставит им градусники. Вот и вылечил он их – Лимпопо! Вот и 
вылечил больных – Лимпопо! И пошли они смеяться – Лимпопо! И плясать и баловаться – 
Лимпопо! Ребята присоединяйтесь к зверятам. 
•Все участники – дети игры танцуют «Танец – утят» 
•Ведущий: Вот и закончилось наше веселое путешествие. Доктор Айболит вылечил больных 
зверят. Бармалей с разбойниками и почтальоном помогли нам. До свидания! До новых встреч! 
А нам пора возвращаться домой, в наш детский сад. Чтобы попасть в детский сад, надо 
закрыть глаза и сказать Волшебные слова: Рекс! Пекс! Фекс 
 
 





В саду  праздники у нас, 
Где я артистка, играю каждый раз. 

Осенью , весной, незнайкой, 
Я была и буду яркою звездой. 



 

Выставка детских 
работ к 1 МАЯ 

 



Посещение обелиска 



Я председатель профсоюзного комитета 
МДОБУ№19 «Солнышко» 



Участие в районных методических объединениях  
Выступление на тему: «Нетрадиционные формы работы с родителями 
в соответствии с ФГОС в ДО»  
               ноябрь 2017г. 

Провела открытые занятия: 
1 «Птицы – Наши друзья»         декабрь 2013 г. 
2 «Чудеса природы – волшебные явления»    февраль 2014 г. 
3 «Путешествие в осенний лес»   октябрь 2014 г. 
4 «Жизнь диких зверей весной»    апрель 2015 г. 
5 «Путешествие в осенний лес»   апрель 2016 г. 

Выступила на педсовете: 
«Развитие связной речи»        февраль 2014 г.  
« Организация исследовательской работы с дошкольникам»           
                   февраль 2015 г. 



 






