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«Человека не может не занимать природа,  

он связан с ней тысячью 

 неразрывных  связей, он сын ее»   

И.С. Тургенев 

 

Солнечный свет, пение птиц, муравей на дорожке сада… Все удивительно 

и неповторимо… Как сберечь уникальность нашего мира, удивительной 

природы?  

Да, на государственном уровне для этого делается сейчас очень многое. 

Поддержка программ, разбивка парков и скверов, очистка рек и озер… Кроме 

этого, 2017 год объявлен в России Годом экологии. Глобальный кризис 

окружающей среды привел к тому, что в центре внимания общественных 

организаций и средств массовой информации встали экологические проблемы. 

Остановить опасность, уберечь общий дом от катастрофы может только человек.   

 Проработав в детском саду 12 лет, считаю самой актуальной в деле 

воспитания дошкольников экологическую проблему. Как и Ф. Майор, нахожу 

необходимой постановку экологического воспитания в центр всех 

образовательных программ, начиная с дошкольных организаций и кончая 

вузами. «Наше выживание, защита окружающей среды могут оказаться лишь 

абстрактными понятиями, если мы не внушим каждому... простую и 

убедительную мысль: люди — это часть природы, мы должны любить наши 

деревья и реки, пашни и леса, как мы любим саму жизнь». 

От каждого из нас зависит очень многое. Ведь каждому человеку когда-то 

приходится отвечать на вопросы: для чего я живу, что мне дорого, что важно, без 

чего не могу обойтись? Размышляя о своем жизненном пути, понимаю, что не 

могу провести грань, где заканчивается моя работа и начинается личная жизнь. 

Наверное, это и есть моя философия, моя дорога, зовущая и ведущая к счастью 

педагогического труда, к бесконечной жизни в душах моих воспитанников. Я не 

работаю воспитателем, я - воспитатель.  

И задача педагогов, на мой взгляд, научить ребенка быть милосердным, 

любить и беречь свою землю. Так  важно донести до детей проблему защиты 

окружающей среды, борьбы за природу. Каждый из тех, кто наносит вред 

природе, когда-то был ребёнком. Вот почему так велика роль дошкольных 

учреждений в экологическом воспитании детей, ведь эту работу надо начинать 

именно с младшего дошкольного возраста. Показателями уровня экологического 

воспитания являются не только знания и поведение ребёнка в природе, но и его 

участие в её сохранении и сбережении. 

Основные цели экологического воспитания в современных условиях, 

провозглашенные в самых различных документах, могут быть сведены к 

следующим постулатам, которые должны быть осознаны, поняты и признаны 

всеми: всякая жизнь самоценна, уникальна и неповторима, человек ответственен 

за все живое, Природа была и всегда будет сильнее человека. Она вечна и 
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бесконечна. Основой взаимоотношения с Природой должна стать 

взаимопомощь, а не противоборство и агрессия поведения. 

Важность и своевременность вопроса развития познавательных интересов 

в дошкольном возрасте не подлежит сомнению. Об этом говорится и в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования. 

Наш детский сад «Боровичок» расположен в посёлке, окружённом 

территорией национального парка «Бузулукский бор».   

В рамках реализации дополнительной образовательной программы «Я - 

исследователь» передо мной, как педагогом, стоит задача – помочь дошколятам 

найти пути к истории и традициям своей малой родины, воспитание любви и 

уважения к родному дому, детскому саду, посёлку, чувства гордости за 

достижения нашего края, сохранение природного и культурного наследия.  

Я работаю с детьми старшего возраста. Совместно с родителями, учитывая 

интересы их детей, создали необходимую развивающую предметно-

пространственную среду, соответствующую возрастным особенностей детей, 

содержанию программы и ФГОС ДО. Хочется отметить, что постепенно 

складывающаяся в группе атмосфера доверия между взрослыми и детьми, 

признания и уважения индивидуальности каждого ребенка, способствует 

большей открытости детей, дает мне возможность лучше их узнать, строить с 

ними действительно неформальные отношения, а значит, и более эффективно 

влиять на их развитие.   

Практически в каждом детском саду происходят инновационные 

преобразования, связанные с внедрением новых программ и технологий, 

поиском эффективных моделей организации педагогического процесса, 

ориентированного на индивидуальность ребенка и запросы его семьи. Поэтому 

образовательную деятельность организую в форме путешествий, конкурсов, игр, 

интегрированных и комплексных занятий. Часто использую компьютерные 

технологии: готовлю презентации на данную тему, включаю отрывки из 

познавательных мультфильмов.  

В своей работе использую различные технологии, такие как технология 

проектной деятельности, позволяющая мне работать в тесном содружестве с 

родителями, развивать и обогащать социально-личностный опыт детей, 

создавать особую форму общения между родителями и воспитателями, которую 

можно обозначить, как доверительный деловой контакт. Мы воплощаем в жизнь 

такие проекты, как «Красная книга Бузулукского бора», «Год экологии в России. 

Бузулукский заповедник», где продуктом проекта является экспозиция «Красная 

книга Бузулукского бора». Хотелось бы отметить работу сотрудников 

Национального парка «Бузулукский бор», с коллективом которого на 

протяжении многих лет мы активно взаимодействуем: посещаем музей 

национального парка, проводим совместные экологические акции «Елочка, 

елочка – живая иголочка», «Посади дерево в детском саду», оформляем 

экоплакаты «Очистим наш посёлок от мусора», «Луговое царство», выпускаем 

буклеты о проделанной работе. Родители наших воспитанников являются 

участниками экскурсий (к 350-летней сосне, на перекаты р. Боровки и пр.), ведь 
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если семья станет активным участником образовательного процесса в детском 

саду, то это предопределит успех в работе на благо ребенка. Публикации о 

нашей деятельности в издании информационно-познавательного журнала 

«Зелёная Жемчужина» дают возможность поделиться впечатлениями и опытом с 

окружающими. 

Экологическое воспитание для меня - это не отдельные занятия и 

воспитательные мероприятия, а особая культура, которую необходимо 

тщательно формировать у современных дошкольников. Достижению этой 

важной цели посвящен каждый мой час общения с детьми! Как мне передать 

детям мысль о том, что даже в мире роботов есть место легкому полету бабочки, 

дуновению весеннего ветра? Очень просто: мы идем в природу, наблюдаем, 

учимся пробовать, экспериментировать, помогать братьям нашим меньшим…   

Моя задача состоит в том, чтобы приоткрыть завесу тайны ребенку, дать 

ему хоть на несколько минут возможность стать настоящим исследователем. 

Знания свои предлагаю проявить в конкурсах, викторинах. И даже первый успех, 

а затем множество побед окрыляют ребёнка и способствуют более глубокому 

познанию предмета. Естественно, это помогает развивать интерес. От интереса 

воспитанника протягиваю ниточку-тропинку к его способностям, учу трудиться, 

познавая и открывая новое.   

Становишься безмерно счастливой, когда видишь, как после очередного 

открытия начинают светиться радостью глаза моих воспитанников. И 

понимаешь, что именно в природе происходит воспитание человека. Природа 

вынашивает в нем чувство прекрасного. Природой все проверяется!  

Каждый день, приходя в свой любимый детский сад, я всматриваюсь в 

глаза своих милых воспитанников. Сколько в них чувств, переживаний… Глаза 

ребенка – это состояние души, в которой многое можно увидеть. Чтобы узнать о 

ребенке больше, сердце воспитателя должно быть не только добрым, но и 

зрячим. Я стремлюсь жить с детьми, делить их радости и печали, успехи и 

неудачи. Дети в дошкольном возрасте во всем стремятся подражать своему 

воспитателю, и нам необходимо это всегда помнить и стремиться к тому, чтобы 

такие человеческие качества, как душевная щедрость, чуткость к людям, 

сострадание проявлялись в личности дошкольника через наши отношения к ним, 

и оставались с ними на всю жизнь. 

Мир постоянно информационно усложняется. Сегодня уже не достаточно 

однажды получить образование и работать по специальности. Я считаю, чтобы 

сохранять уровень компетентности, необходимо постоянно учиться, заниматься 

самообразованием на протяжении всей жизни.   

Я благодарна своей судьбе, что у меня есть то, что нельзя купить – 

возможность наблюдать, как отправляются в жизненный путь мои 

воспитанники. И это повторяется снова и снова каждый выпуск. Они уходят из 

детского сада, унося частицу моего сердца, моей души и этим я живу! И этим я 

счастлива! 

Я вижу солнечный свет, утро пробуждающегося мира дарит мне 

удивительные краски… Моя задача – помочь сохранить и приумножить 

окружающую природу для потомков. И я верю, что так и будет!!! 


