Экологическое воспитание в нашем детском саду
Наш детский сад уделяет особое внимание экологическому воспитанию. Для
экологического воспитания и развития детей в ДОУ
созданы необходимые условия. В учреждении
имеется «Зимний сад», где дети учатся наблюдать и
ухаживать
за
растениями.
Оборудована
экологическая лаборатория, в которой дети познают
мир природы, экспериментируют, выдвигают свои
гипотезы и их доказывают. В центре «Мой
северный край» дети знакомятся с особенностями
северной природы, климата, птицами и животными,
растениями, занесёнными в красную книгу, с
правилами поведения в лесу и т.д. В группах
созданы
центры
опытно-экспериментальной
деятельности, дидактических и развивающих игр,
литературные
центры,
где
дети
могут
самостоятельно добывать и закреплять знания по
экологии.
Имея такие ресурсы и опыт работы по
экологии, мы решили поучаствовать в Региональном этапе Всероссийского конкурса
«Региональное мероприятие первого Всероссийского экологического детского
фестиваля – «Праздника Эколят – Молодых защитников Природы».
Данное
мероприятие проводится в рамках природоохранных социально –образовательных
проектов «Эколята - дошколята», «Эколята», «Молодые защитники природы».
Условием конкурса является проведение тематического мероприятия по
экологической направленности с участием сказочных героев «Эколят» - друзей и
защитников
природы.
Педагоги
и
дети
ответственно подошли к проведению праздника:
составили сценарий, подготовили песни, стихи,
танцы, костюмы. Конечно же, были и сюрпризы
для детей: конкурсы, викторины, игры,
неожиданные герои «Эколята» и даже сотрудники
Пожарной части, которые учили правильно
тушить пожар в лесу. Анализируя мероприятие,
мы поняли, что у детей сформировано осознанно
– правильное отношение к природе. Присутствует
чёткое понимание, что хорошо, а что плохо делает
человек
по
отношению
к
животному,
растительному миру и в целом в природе. Дети
владеют знаниями природоохранного поведения в
лесу,
с
животными,
насекомыми.
Имеют
представление о безопасном поведении в лесу во
время пожара. У детей развито чувство
взаимопомощи, ответственности и
дружеских

отношений при сложных ситуациях. Надеемся, что данные знания помогут детям
избежать опасных ситуаций, дадут толчок для познания нового материала по
экологическому воспитанию, сформируют задатки экологической культуры.
Ну а пока будем ждать результаты конкурса, пожелайте нам удачи!!!

Убираем мусор в лесу

Танец берёзок

Подвижная игра «Бездомный заяц»

И многое другое …….

