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Цели  семинара:  

 

- Совершенствование работы по экологическому воспитанию детей в 

ДОУ. 

- Знакомство с эффективными формами работы по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

- Использование новых технологий применительно к экологическому 

воспитанию дошкольников. 

- Накопление, обобщение и обмен опыта педагогов по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

 

Участники семинара: воспитатели ДОУ 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

Практическая часть: 

 

1. Интегрированное занятие « Красавица осень», дошкольные группы 

«Непоседы» МБОУ «Гора – Подольской СОШ», воспитатель Уварова 

Е.В. 

 

2. Работа кружка «Юный исследователь». Открытый показ «Волшебная 

вода», дошкольные группы «Непоседы» МБОУ «Гора – Подольской 

СОШ», воспитатель   

Шелоханова Л.А. 

 

3. Мастер – класс в рамках кружка «Сударушки» направление 

«Народный фольклор». Фрагмент заучивания музыкальной композиции 

«Кострома», руководитель кружка Войтенок Г.А. 

 

4. Выставка осенних поделок «Дары осени» 

 

Теоретическая часть: 

 

1. «Экологическое воспитание дошкольников в образовательных 

областях в соответствии с ФГОС ДО, МБДОУ Детский сал 

комбинированного вида «Капелька» г. Грайворон, воспитатель 

Бужинская Т.В. 

 

2. «Развитие познавательного интереса у детей к природе родного края» 

-дошкольная группа МБОУ «Новостроевская ООШ», воспитатель 

Прищепа Л.В.  

 

3.«Эксперименты, возникающие на прогулке с детьми дошкольного 

возраста». 

(Выступление из опыта работы) -МБДОУ «Головчинский детский сад 

комбинированного вида «Солнышко», воспитатель Новомлинская Т.Н. 

 

4. «Метод проекта в работе с детьми дошкольного возраста по 

экологическому воспитанию». (Выступление из опыта работы) - 

дошкольные группы «Непоседы» МБОУ «Гора – Подольской СОШ», 

воспитатель  Лаврова С.Н. 

 

5. «Организация кружковой работы по  экспериментированию и 

исследовательской работе в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО"-дошкольные группы «Непоседы» МБОУ «Гора – Подольской 

СОШ»,заместитель директора Коваленко Н. В.  

 

6. «Особенности реализации парциальной программы С. Н. 

Николаева«Юный эколог» в рамках основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ДОУ» -МБДОУ «Головчинский 

детский сад комбинированного вида «Солнышко», старший воспитатель 

Смородинова В.А. 

 

7. Круглый стол (обсуждение, рефлексия работы РМО). 
 

 


