
Аналитическая справка 

Тема семинара: «Экологическое образование и формирование начал 

экологической культуры у дошкольников через реализацию проектной 

деятельности» на платформе Zoom для воспитателей, специалистов ДОУ, 

старших воспитателей, руководителей ДОУ 

 
Организатор семинара: МДОУ Шелангерский детский сад «Родничок» 

Звениговский район Республика Марий Эл 
Дата проведения: 26.04.2022г  
Количество участников: 129 педагогов, 29 образовательных организаций 

 
Анализ мероприятий семинара: 

Цель: развивать творческий потенциал педагогов, их компетентность в сфере 

экологии; повысить профессиональное мастерство педагогов и 

эффективность их процессуальной деятельности, установить тесное 

сотрудничество между педагогами детских садов. 

 

1. «Экологическое образование и формирование начал экологической 

культуры у дошкольников через реализацию проектной деятельности». 

Открытие семинара. Актуальность, цель и задачи семинара. Презентация 

Выступающий: Пахомова Светлана Анатольевна, старший воспитатель 

Вывод: в современных условиях ДОО есть широкие возможности для 

экологического образования - системного и интегрированного, научно 

обоснованного и наглядно представленного. В детском саду есть 

возможность неоднократно возвращаться к теме в течение дня, в разных 

вариантах - в виде игры, наблюдений, индивидуальном развитии и прочее. И 

все это можно совместить в одной огромной работе, как Проектная 

деятельность. 

 

2. Проект «Мой котик». 2 группа раннего возраста. Презентация. 

Цель: Приобщение дошкольников к миру живой природы, воспитание 

заботливого, бережного отношения к животным.  

Аканаева Людмила Геннадьевна, воспитатель 

Вывод: в ходе всех проведенных мероприятий по теме «Мой котик» дети 

проявляли активный познавательный интерес к изучению кошачьего 

семейства, совместно с педагогами развивали познавательно-

исследовательскую деятельность, обогатили представления о строении 

кошки. Родители были активными участниками проводимых мероприятий. 

Сотрудничество педагогов с семьями детей по направлению «Мой котик», 

совместные организованные мероприятия не только помогали обеспечить 

единство и непрерывность педагогического процесса, но и внести в этот 

процесс необходимую ребенку особую положительную эмоциональную 

окраску. Только совместными усилиями мы можем решить главную задачу –

кошка для человека не только защитник от грызунов, но и друг, лекарь, 

«психолог». 

3. «Кошка с котятами». 2 группа раннего возраста. Видеоролик 

интегрированного занятия. 



Цель: Закреплять и расширять знания детей о домашнем животном «кошке»  

Аканаева Людмила Геннадьевна, воспитатель, Львова Милана Вячеславовна, 

воспитатель, Миронова Ирина Аркадьевна, музыкальный руководитель 

Вывод: Дети получили более обширное представление о домашних 

животных (кошка, котята). Воспитание любови к домашним животным и 

желание проявлять заботу о них. Дети проявляли ранее приобретенные 

навыки. Продолжали формировать навык словообразования имен 

существительных, обозначающих детенышей животных. Развивали 

музыкальные способности. 

 

4. Проект «Лук – зеленый друг». Средняя группа. Презентация. 

Цель: Вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию репчатого 

лука на перо в комнатных условиях, узнать о его пользе, заинтересовать 

этапами проведения опыта.  

Петрова Ольга Яковлевна, воспитатель 

Вывод: Реализация данного проекта научила наших детей сравнивать, 

анализировать, делать выводы. Дети приобрели первый опыт 

исследовательской деятельности. В процессе работы над проектом 

дошкольники рассматривали рост лука в благоприятных условиях и 

неблагоприятных. Узнали где ещё кроме супа и салата можно использовать 

зеленый лук. 

Сам процесс и результат проекта принес детям удовлетворение, радость, 

осознание значимости лука для здоровья человека. 

5. «Лучший друг – зеленый лук». Средняя группа. Видеоролик занятия.  

Цель: Расширять представления детей об условиях, необходимых для роста и 

развития растения.  

Петрова Ольга Яковлевна, воспитатель  

Вывод: у детей сформировать основы исследовательской деятельности  в 

процессе посадки лука (посадить луковицу донцем вниз, плотно прижимая ее 

к земле, полить водой из лейки); сформировалось представления детей о 

репчатом луке как овоще, из которого можно вырастить зеленый лук, 

полезный для здоровья; закрепили знания детей о внешних  особенностях 

луковицы (круглая, гладкая, покрыта шелухой); у детей был явный интерес к 

посадке растений; желание употреблять лук в пищу, заботиться о своем 

здоровье, развивать трудовые навыки. 

6.  Проект «Четыре стихии». Презентация.  

Цель: способствовать формированию представлений, знаний о неживой 

природе.  

Выступающий: Пахомова Светлана Анатольевна, старший воспитатель 

 

http://www.pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/


Вывод: Для того чтобы научить детей правильно относиться к миру природы, 

необходимо дать им определенные знания о живой и неживой природе. 

Педагогический процесс в детском саду в основном строился на методах 

наглядных и практических, а для того чтобы педагогический процесс был 

эффективным, в работе с детьми уделялось большое внимание развитию 

поисковой деятельности; проведению наблюдений и экспериментов с 

объектами живой и неживой природы, что помогает стать знаниям детей 

осознанными. Проект был реализован с детьми всех возрастных групп ( 2 

группа раннего возраста – подготовительная к школе группа). 

   После проведения всех опытов, бесед и презентаций, посвященных 

изучению четырех стихий, у детей стойко сформировалось представление о 

воздухе, воде, земле и огне, их свойствах и значении для жизни живых 

организмов (человека, животных, растений); сформированы знания о пользе 

и вреде, которые могут принести стихии людям. Многочисленные опыты 

вызвали у детей познавательную активность, любознательность и стремление 

к самостоятельному познанию и размышлению. 

7. Проект «Ах, снег – снежок!». Младшая группа. Презентация. 

Цель: Ознакомление детей со снегом и его свойствами.  

Терентьева Алёна Олеговна, воспитатель 

Вывод: Проект длился одну неделю. Во время проведения проекта «Снег- 

снежок», дети знакомились со снегом, обследовали его. На прогулках 

рассматривали снежинки и сделали выводы, что снег белый, холодный, тает, 

из него можно лепить, хрустит под ногами. В экспериментальной 

деятельности с опытами со снегом, дети узнали: снег белый, холодный, 

пушистый, из него можно лепить, снег может таять, т. е. превращаться в воду 

и замерзать (превращаться в лёд). Снег-это капельки воды, которые зимой 

превращаются в снежинки. Данный проект позволил детям получить новые 

знания в процессе игр, экспериментов и творческой деятельности. Процесс 

обучения происходил естественно и непринужденно. 

8. Проект «Песочные фантазии». Презентация. Старшая группа.  

Бикулова Татьяна Вениаминовна, педагог - психолог 

Цель: Развитие познавательного интереса к неживой природе. 

Вывод: Для коррекции и развития психологического здоровья детей в 

детском саду существуют различные средства: развивающие игры и 

упражнения, разнообразный дидактический материал, игротерапия, 

сказкотерапия. Все это используется в повседневной работе педагога-

психолога. Но такими средствами обучения пользуются все педагоги 

детского сада и для того, чтобы, поддержать познавательный интерес к 

коррекционным занятиям, необходимо было найти новый прием для 

развития эмоционального мира детей, такой который бы вызывал не только 

интерес, но и много положительных эмоций. Педагог-психолог выбор 

остановила на работе с песком в комплексе со сказкотерапией и 

коммуникативными технологиями, что и реализовала в своем опыте работы.  



 

9. «Письмо из леса». Видеоролик занятия. Старшая группа.  

Цель: Продолжать знакомить детей с многообразием природных объектов 

 Сератила Альбина Виссарионовна, воспитатель 

Вывод: Расширение знаний детей о муравьях. Кто такие муравьи, каковы 

условия обитания, из чего строятся муравейники, какова его  роль в природе?  

Ответы на все эти вопросы дети получили во время занятия. Тем самым у 

детей появилось желание общаться с природой. 

Дети научились понимать необходимость бережного отношения к природе. 

Муравьи - яркий пример трудолюбия, взаимопомощи. Муравьи умеют 

строить, подавать друг другу сигналы, ориентироваться по солнцу, но не 

умеют жить в одиночку, как и всякий человек. Значение муравьев в природе 

велико. Поэтому их необходимо беречь и охранять. 

 

10. Анимация «Гуси – лебеди». Видеоролик анимационной работы детей 

подготовительной к школе группы и учителя – логопеда.  

Цель: Формирование у детей потребности в познавательной, творческой и 

речевой активности через участие в создании мультфильма, в технике 

песочная анимация. 

Хасанова Наиля Наильевна, учитель - логопед 

Вывод: Анимация – один из любимых жанров у детей. Раннее приобщение 

ребенка к применению компьютерных технологий имеет положительное 

значение. И это проявляется, как в плане развития личности детей, так и для 

последующего обучения в школе, облегчая социализацию ребенка. Основное 

направление деятельности мультстудии - создание короткометражных 

мультфильмов методом покадровой съёмки с применением цифровых 

технологий в различных техниках (в данном случае - песочная). Таким 

образом, работа в мультстудии включает разнообразные виды деятельности: 

рисование, литературное творчество, съёмку и монтаж мультфильмов!  

 

11. Театральное представление «Лесная аптека». Подготовительная к 

школе группа. Видеоролик.  

Цель: Повышение качества речевого развития детей посредствам 

формирования компонентов устной речи в различных формах и видах 

детской деятельности.  

Хасанова Наиля Наильевна, учитель – логопед 

Вывод: в процессе театрализованной деятельности расширяются и 

углубляются знания детей об окружающем мире, развиваются психические 

процессы: внимание, память, восприятие, воображение, развивается чувство 

коллективизма, ответственность друг за друга, формируется опыт 

нравственного поведения, речь детей стала более связной, выразительной, 

расширился их словарный запас. В группе мы создали условия для 

театрализованных игр, существует оборудованный центр театра.  

 



12.  Мастер –класс для педагогов ДОО «Экспериментальная деятельность, 

как средство развития познавательной активности у детей дошкольного 

возраста» «ВОДА». Видеоролик.  

Пахомова Светлана Анатольевна, старший воспитатель 

Вывод: Проведена работа по передаче педагогического опыта работы по 

экспериментальной деятельности дошкольников. Воспитатели ДОО 

проявили свой творческий потенциал, повысили профессиональное 

мастерство, уровень знаний и умений в методике проведения детского 

эксперимента. 

 

 

 

Отзывы участников вебинара 

(поступили на электронную почту  

МДОУ Шелангерский детский сад «Родничок») 

1. По теме экологическое воспитание с детьми я работаю недавно, 

поэтому мне было все ново и интересно. Я для себя взяла много полезной 

информации. Я уверена, что буду применять ваши технологии в своей 

работе. Спасибо.  

Толмачева Ольга Николаевна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 32 «Калинка» г. Йошкар-Ола 

 

2. Уважаемые педагоги. Спасибо большое за семинар. Тема очень 

интересная. Педагоги показали творческую работу по проектной 

деятельности. Отдельно хочется отметить работу педагогов по 

взаимодействию с родителями. 

Педагогический коллектив МДОУ Кожласолинский детский сад 

«Теремок», Звениговский район 

 

3. Здравствуйте. Мы воспитатели МДОУ № 13 «Буратино» г. Волжск. 

Хотим выразить благодарность за проведенный семинар. Светлана 

Анатольевна, показ слайдов и сопровождающее выступление об 

окружающей природной красоте сделало начало семинара интересным 

увлекательным. Совместно проделанная работа всех педагогов, детей, 

родителей вдохновляет и нас на новые идеи. Понравились работа с 

кинетическим песком, музыкальные игры. Творческих успехов, вдохновения, 

всего самого доброго 

 

С уважением, Семенова Елена Васильевна, старший воспитатель 

 

4. МДОУ «Детский сад № 4 «Вис-вис» Волжский район 

Большое спасибо за интересный и познавательный семинар. Много 

интересных форм работы по экологии я возьму в свою работу. Особенно 

хочу отметить экологическую работу по проекту «Четыре стихии», по 

экологии (занятие «Лук – зеленый друг»), мастер - класс по теме «Вода»  

Иванова Елена Геннадьевна, воспитатель 

 

 



6. Емелова Людмила Леонидовна, воспитатель. МБОУ 

«Микряковская СОШ» Горномарийский район 

Добрый день, организаторы вебинара! 

Хочу сказать слова благодарности за предоставленный материал, за 

интересные формы проведения занятий, Прослушав и просмотрев ваши 

видеозаписи, много взяла для себя полезного. Не выезжая, побывали в вашем 

детском саду. Удобно. 

Желаю Вам дальнейших успехов, новых слушателей. 

 

6. Уткина Валентина Алексеевна, воспитатель. МБДОУ 

«Куженерский детский сад №1 «Красная шапочка» Куженерский 

муниципальный район 

Добрый день. Мне хочется оставить свой отзыв о семинаре. Побывав 

26.04.2022 г. на семинаре МДОУ Шелангерский детский сад "Родничок"", 

тема "Экологическое образование и формирование начал экологической 

культуры у дошкольников через реализацию проектной деятельности». Я 

считаю, что данная тема сейчас очень актуальна, мне данный семинар очень 

понравился и 4 часа пролетели на одном дыхании. Очень понравилось, что в 

данной теме работают и педагоги, дети и родители. Хочется отметь 

колоссальный труд старшего воспитателя. Это же надо приложить столько 

сил, чтобы, а детском саду был такой мощный настой по теме ЭКОЛОГИИ! 

Хочется пожелать вам творческих успехов и процветания! Спасибо вам 

большое за море положительных эмоций и проведенное время в вашем 

дружном коллективе! Ещё раз СПАСИБО! 

 

7. Толмачева Ольга Николаевна, воспитатель. МБДОУ «Детский сад 

№ 32 «Калинка» г. Йошкар-Ола 

Здравствуйте! Ваш семинар интересен системностью и целостностью работы 

всего детского сада. Учитывая расположение детского сада, естественно 

уделять вниманию экологическому воспитанию, чего в последнее время, по- 

моему, маловато. 

 

8.  Седова Анастасия Сергеевна, старший воспитатель. МОУ 

«Визимьярская СОШ» дошкольные группы Килемарский район 

Доброго дня. Большое спасибо за интереснейшей семинар. Узнали для себя 

много нового, что можно еще делать с детьми по экологическому 

воспитанию. Зацепила ваша Метеостанция, тоже очень хочется. Всем 

спасибо, отличная работа коллектива по воспитанию у детей любви к 

природе, к родному краю. 

 

9. Хочется отметить высокий уровень организации и проведения 

семинара, материал отличается новизной и оригинальным подходом к 

выбранной теме, семинар состоял из блоков как информационной, так и 

практической направленности. Все части семинара взаимосвязаны и 

интересны. Обращает на себя внимание профессионализм выступающих 

педагогов, стремление искать новые подходы в экологическом образовании и 

проектной деятельности. Была очень интересна практическая работа по 



организации экологической проектной деятельности в группах раннего 

дошкольного возраста. 

Звениговский д/с «Кораблик» 

 

Участниками вебинара было отмечено следующее: 

 

1. Воспитанию экологической культуры дошкольников способствует 

использование проектной технологии. 

2. Созданы оптимальные условия по формированию у дошкольников 

экологической культуры и учета этого в практической деятельности 

посредством анимации, развлечений, игр, используя нестандартные формы 

решения проблемных ситуаций. 

3. Привлечение семьи к сотрудничеству в детском саду в вопросах 

экологического воспитания дошкольников 

4. Педагоги повысили свое профессиональное мастерство по экологическому 

воспитанию дошкольников 

 

 

Рекомендации, предложения 

 

1. Продолжить воспитание ответственного отношения к природе и здоровью 

человека 

2. Продолжать воспитание экологически грамотных воспитанников  

3. Вовлекать в экологическую работу родителей воспитанников и 

общественность.  

 
Старший воспитатель  

МДОУ Шелангерский детский сад «Родничок»    ____________ / Пахомова С.А. 
 

 

 

 

 

 

 


