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2. Тема проекта.  

«Воспитание основ экологической культуры у детей дошкольного возраста 

на основе интеграции образовательных областей» 

 

3. Обоснование проекта. 

 

3.1. В 2012-2013 уч. году изучены и проанализированы научно- 

методические основы проблемы, разработана концепция «Воспитание 

начальной экологической культуры детей дошкольного возраста на основе 

интеграции образовательных областей». 

В 2013-2014 уч. Году изучены теоретические и методические основы 

современного мониторинга и диагностики в системе воспитания основ 

экологической культуры детей дошкольного возраста, разработаны 

научно-практические материалы для мониторинга и диагностики. 

Определён первоначальный уровень экологической воспитанности детей 

разного дошкольного возраста. 

В 2014-2015 уч. году проведена итоговая диагностика и подготовлен 

научный отчёт, разработаны, апробированы и изданы методические 

пособия по теме исследования, включающие интегрированную программу 

экологического образования «Прикоснись к природе сердцем», 

построенную на основе широкого использования экологического 
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краеведения; технологические карты перспективно-тематического 

планирования непосредственно образовательной деятельности, работы в 

повседневной жизни, планируемые результаты образовательной 

деятельности, библиографию и содержательное приложение для 

различных возрастных в соответствии с ФГОС ДО.  

- Апполонова Н.И., Баранникова Э.Э., Румянцева И.Л. Прикоснись к 

природе сердцем. Методическое пособие. Воспитание основ 

экологической культуры у детей дошкольного возраста (3-5 лет).- 

Ульяновск, 2015. – 203 с. 

- Апполонова Н.И., Баранникова Э.Э., Грачева Н.М. Прикоснись к 

природе сердцем. Методическое пособие. Воспитание основ 

экологической культуры детей дошкольного возраста (5-6 лет).- 

Ульяновск, 2015.- 147 с. 

- Апполонова Н.И., Баранникова Э.Э., Петрова Н.М. Прикоснись к 

природе сердцем. Методическое пособие. Воспитание основ 

экологической культуры детей дошкольного возраста (6-7 лет).- 

Ульяновск, 2015. – 171 с. 

 

    3.2. Характеристика предлагаемого опыта:   

- научное направление – «Воспитание основ экологической культуры у 

детей дошкольного возраста»; 

-    В системе непрерывного экологического образования дошкольный период 

развития ребенка является исключительно важным и ответственным. 

В этом возрасте закладываются основы личности человека, поэтому 

формирование элементарных основ экологической культуры нужно начинать 

именно с этого возраста. 

     Любая культура, в том числе и экологическая, с трудом прививается 

повзрослевшим людям, поэтому исключительно важно не опоздать.  

    Следует отметить, что в  системе науки и практики дошкольного 

образования, (кстати и не только дошкольного) бытуют в этом плане разные 

понятийные категории, характеризующие педагогический процесс: 

«экологическое воспитание», «формирование основ экологической 

культуры», «экологическое образование и воспитание», «экология детства», 

которые некоторыми авторами используются как равнозначные, что не 

совсем правомерно. Мы рассматриваем эти понятия  как безусловно 

взаимосвязанные, но и, вместе с тем, как разноуровневые или немного 

разноплановые: несомненно, что экологическое образование как более 

широкое понятие включает и экологическое воспитание, тогда как 

формирование основ экокультуры – ведущая цель экологического 

образования, которая реализуется через систему интегрированных задач, 

адекватных для решения в дошкольном возрасте. Идея интеграции (как 

педагогического принципа, педагогического условия и т.п.) обусловлена, 

прежде всего тем, что сами понятия науки экологии и экологической 

культуры имеют интегрированный характер. Так, экология – это синтез 



разных наук – философии, естествознания в широком смысле слова, 

природопользования и охраны природы, социологии, искусства, прикладных 

наук, человеческой деятельности разного содержания и направленности. 

Экология, как справедливо утверждал Д.С. Лихачев, - это прежде всего, 

борьба за нравственное сознание, и устойчивая полноценная система 

«человек - природа» может быть построена только на нравственной, 

духовной основе. Отношение к природе и отношение к культуре требует 

общих привил нравственности, общего осознания человеком себя как части 

природы и части культуры. Без бескорыстной любви к природе нет 

нравственности. Именно такая любовь делает человека более счастливым и 

может дать ощущение счастья ребенку. Поэтому нравственно – духовная 

составляющая экологической культуры наиболее важна и должна 

доминировать в целеполагании воспитания маленьких детей. В реальной же 

практике на ведущее место поставлено формирование элементарной системы 

экологических знаний, а диагностика «экологической воспитанности», в 

основном, направлена на выявление уровня таких знаний. 

  Экологическая культура в трактовке Н.Ф.Реймерса - «Этап и составная 

часть развития общемировой культуры, характеризуемые острым, глубоким 

и всеобщим осознанием насущной важности экологических проблем в жизни 

и будущем развитии человечества». 

   Мы рассматриваем экологическую культуру как часть культуры личности, 

которая формируется в конкретных условиях данного региона в результате 

целенаправленного взаимодействия взрослых (педагоги, семья) и детей в 

реальном социальном и природном окружении,  ориентированного на 

духовное развитие, на осознание самоценности жизни во всех её 

проявлениях, на познание закономерностей в системе отношений «природа – 

человек», на привлекательную для детей деятельность по позитивному 

преобразованию и охране окружающей среды. 

      Современное состояние дошкольной психолого – педагогической науки и 

практики – наряду с ориентацией на усвоение детьми элементарной системы 

естественно – научных знаний (Кондратьева Н.Н., Николаева С.Н., Рыжова 

Н.А. и др.), оно должно в первую очередь, развивать гуманистические 

идеалы, способствовать осознанию духовно – эстетической неповторимой 

ценности природы. Сформировалось гуманитарное нравственно – 

эстетическое направление в воспитании основ экокультуры не в противовес, 

а в гармоничном единстве с естественно – научным (Вересов Н.Н., Чумичева 

Р.М. и др.). 

       Актуальность проблемы интеграции образовательных областей в 

педагогическом процессе ДОУ диктуют ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  

устанавливающие нормы и положения, обязательные при реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию.  



     Содержание программы включает совокупность образовательных 

областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей  по основным направлениям -  

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- 

эстетическому, физическому развитию и должно строиться с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии  с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Это определяет важность 

исследования проблемы интеграции образовательных областей в 

педагогическом процессе.  

     Проблемой интеграции в образовании занимались разные исследователи: 

В.С. Безрукова, Т.С. Комарова, Н.С. Антонов, В.Г. Иванов и др.  Ряд авторов 

рассматривают принцип интеграции в экологическом образовании как один 

из основополагающих и существенно важных – С.Н.Николаева, Н.А. Рыжова, 

Т.В. Потапова, С.Г. Ашикова и др. Понятие интеграции «координирование, 

объединение, обобщение, целостность) пришло в педагогику из философии и 

трактуется по - разному:  как общедидактический принцип, как особый тип 

педпроцесса и его результат. По мнению В.С. Безруковой, педагогическая 

интеграция – это установление связей и отношений педагогическими 

средствами и ради педагогических целей. Способы интеграции на основе 

задач, видов деятельности, пошаговые предписания представлены 

творческим коллективом педагогов под руководством О.В. Дыбиной. 

Объектами интеграции в педагогической системе ДОУ могут выступать: 

- основные направления развития детей (физическое, социально –  

личностное, познавательно – речевое и художественно – эстетическое); 

- образовательные области, указанные в современных программах; 

- а также задачи, содержание, средства, методы и приемы работы, виды 

деятельности детей и взрослых, формы организации и мониторинга (в нашем 

случае в структуре и системе гуманитарно – экологического развития детей). 

        Педагогическая практика показывает, что, обладая достаточным запасом 

знаний, дети не всегда могут ими воспользоваться в поведении и 

деятельности, а также при решении практических задач, направленных на 

охрану природы и окружающей среды в целом.    

    Проблема приобщения детей  дошкольного возраста  к социальной 

экологии в научно – методической литературе рассматривается с разных 

позиций: 

- определение целей и содержания  в некоторых экологических социально –

ориентированных  программах: Вересов Н.Н. – «Мы - земляне» (Мурманск), 

Потапова Т.В.- «Надежда» (Москва), Кларина Л.М.- «Экономика и экология» 

(Москва) др. 

- организации разных видов деятельности детей, в том числе и 

созологического  (природоохранного) труда в природе, моделирования 

простейшей оценки окружающей среды, исследовательской деятельности 

(Грецова - Фокина В.Г., Николаева С.Н., Рыжова Н.А. и др.) и художественно 

– творческой деятельности (Чумичёва Р.М, Компанцева Л.В и др.). 



     

   В массовой практике экологического образования содержание социальной 

экологии реализуется в разных формах работы: организации детской 

проектной деятельности, в организации участия детей и взрослых в 

экологических акциях и десантах, в конкурсных программах и т.д. 

   Проблема социализации ребенка дошкольного возраста имеет свою 

историю в науке, разрабатывалась многими учеными и практиками. Задачи  и  

содержание ознакомления детей с социальной действительностью в истории 

дошкольной педагогики рассматривалось на разных временных этапах 

научного знания и тесно связаны с динамикой общественного развития (Е.И. 

Радина, Р.И. Жуковская, Ф.С. Левин – Щирина, Г.М. Лямина, С.А. Козлова, 

В.И. Логинова др.). Было доказано, что дети проявляют интерес к явлениям 

социальной действительности, способны к усвоению определенных знаний о 

ней, а приобщение детей к социальной  жизни оказывает влияние на разные 

стороны развивающейся личности ребенка. Изучением особенностей 

восприятия и усвоения детьми знаний о различных общественных явлениях 

стали предметом исследований: А.В. Кинеман, М.М. Кониной, А.А. 

Анциферовой, Л.И. Беляевой, С.А. Козловой, С.Г. Журат и др. Подтверждено 

положение о роли знаний и деятельности детей в их социализации (Н.Н. 

Подъяков, Р.И. Жуковская, Д.В. Менджерицкая, Л.В. Компанцева, Т.А. 

Маркова и др.). 

     Предложены принципы отбора знаний о социальной действительности 

(интеграции, культурологический, педоцентризма – отбора наиболее 

значимых для ребенка актуальных знаний, экологизации и теоритизации 

содержания – умение выделять существенное, доказывать (В.И. Логинова, 

П.Г. Саморукова, Н.Ф. Виноградова и др.). 

   Особую значимость в социализации ребенка имеет воспитание начальных 

социально – ценностных ориентаций, осознания ценностей природы и 

человека в ней, понимания самоценности природы и человека. 

  Как отмечает выдающийся отечественный психолог и философ С.Л. 

Рубинштейн, ценностные ориентации – это важнейшие элементы внутренней 

структуры личности, закрепленные жизненным опытом индивида, всей 

совокупностью его переживаний и отграничивающие значимое, 

существенное для данного человека от незначимого, несущественного.  

Поэтому ценностные ориентации выступают как важнейшие факторы 

мотивации личности. Основное содержание ценностных ориентаций – 

нравственные убеждения человека, глубокие постоянные привязанности, 

нравственные принципы поведения. В силу этого в любом обществе 

ценностные ориентации личности оказываются объектом воспитания, 

целенаправленного воздействия. Устойчивая и непротиворечивая 

совокупность ценностных ориентаций обуславливает такие качества 

личности, как цельность, надежность, верность определенным принципам и 

идеалам, способность к волевым усилиям во имя этих идеалов и ценностей, 

активность жизненной позиции, упорство для достижения целей. 



    Большое значение для экологического воспитания дошкольников имеет 

широкое, доступное и содержательное приобщение детей к ценностям 

культуры (экологической, художественной, музыкальной, культуре чтения, 

народному творчеству, истории края и Отечества, культуре духовно-

нравственной). 

   Заслуживает внимания обращение науки и практики к этнокультурным  

средствам в экологическом образовании дошкольников: народной русской 

культуре (И. Черноиванова), культуры народов арктических регионов (Н.Н. 

Лебедева), Якутии (Г.Н. Максимов), Мордовии (Т.Н. Кондратьева), Мари Эл 

(С.И Фомина) и народов Крыма (И.М. Коваленко) и др. 

     Народный фольклор и земледельческий календарь, народные традиции и 

праздники, декоративно-прикладное искусство и народный костюм с их 

экологически значимыми мотивами - все это может стать привлекательным и 

эффективным средством экологического воспитания детей. 

     В процессе приобщения к народной культуре и культуре ребенок учится 

не только понимать сложный мир природных и социальных отношений, но и 

усваивает национальные особенности отношения к природе, к человеку как 

величайшей ценности, заложенные в народной мудрости. 

   В условиях поликультурного региона, каким является Среднее Поволжье, 

да и большинство регионов Российской Федерации. Образование должно 

строиться как этнокультурно-детерминированная деятельность, 

учитывающая все богатство и разнообразие национальных культур, 

воспитывая  у детей интерес и уважение не только к культуре своего народа, 

но и других народов. И что особенно важно в работе с дошкольниками, 

культуры взаимодействия не столько на языке  знания, сколько на языке 

эмоций и чувств. 

    Этноэкологическое образование направлено на формирование 

экологической и этнической культуры, которая проявляется в эмоционально 

– положительном отношении к природе родного края, окружающему миру, в 

ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей 

среды, в соблюдении определенных моральных норм и системы ценностных 

ориентаций, сложившихся исторически в обществе на территории 

конкретного региона. 

   В  психолого-педагогическом сопровождении гуманитарно-экологического 

развития детей на основе интеграции образовательных областей ведущее 

место занимает интерактивные инновационные технологии (игровая, метода 

проектов, музейной педагогики, проблемного обучения и др.), особая 

методика, построенная на поисковых вопросах, заставляющая более 

пристально взглянуть на предмет («Сократовский способ») и др.. 

     Опираясь на богатейший научный и практический, уникальный по  

масштабам, опыт советской и российской дошкольной педагогики, не 

имеющий аналогов в мировой практике. Мы считаем необходимым  и 

существенно важным сохранять  и развивать  лучшие традиции 

отечественного естественно – научного и социального, гуманитарного и 

художественного развития и воспитания детей дошкольного возраста. 



   Современное состояние дошкольной педагогической науки и практики 

характеризуется изменением приоритетов в области экологического 

образования – наряду с усвоением  элементарной системы 

естественнонаучных знаний, оно должно развивать гуманистические идеалы, 

способствовать осознанию духовно – эстетической неповторимой ценности 

природы. 

     Ориентируясь на понимание содержания непрерывного экологического 

образования, Н.М. Мамедовым, И.Т. Суравегиной и др., можно выделить на 

дошкольном этапе следующие аспекты: 

• научный – обеспечивающий развитие познавательного отношения и 

познавательных потребностей к окружающей среде, не только 

природной, но и социальной; он включает элементарную систему 

экологических знаний, социальных закономерностей, особенностей 

взаимодействия в системе «природа – человек»; 

• ценностный – направленный на формирование нравственно-духовного 

и эстетического отношения к природе и человеку в ней, понимание 

того, что среди всех ценностей природы (практической, 

познавательной, оздоровительной, эстетической и др.) самоценность 

природы составляет самую суть, а от осознания её зависит, в конечном 

счете, экологическая этика со своей обращенностью в будущее, 

главное кредо которой – воспитание уважения к живому, к жизни, в 

том числе и к своей собственной. Экологическая этика выступает и 

мерой экологической культуры; 

• нормативный – ориентирующий на освоение и применение системы 

норм и правил, предписаний и запретов, проявление нетерпимости к 

любым формам насилия, понимание того, «что можно, должно и 

хорошо»  и что «нельзя, недопустимо и плохо»;  

• деятельностный – формирующий познавательные, практические и 

творческие умения экологической направленности, активность, 

самостоятельность и волю в тех видах детской деятельности, которая 

доступна и интересна ребенку – дошкольнику (игра, познавательная 

деятельность, элементарное экспериментирование, труд, разные виды 

художественной и речевой деятельности и др.). 

 

В ходе распространения опыта инновационной деятельности по 

проблеме воспитания основ экологической культуры у детей дошкольного 

возраста педагоги дошкольных образовательных учреждений 

познакомятся с теоретическими и методическими основами 

экологического образования, с педагогическими условиями воспитания 

начальной экокультуры у детей дошкольного возраста, развивающей 

предметно-пространственной средой ДОУ 

Перечень предлагаемых программ: 

 «Прикоснись к природе сердцем» (Апполонова Н..И. и др.),  

 «Хочу все знать» (Грачева Н.М.), 



 «Семицветик» (Рыбакова Н.В.). 

3.3. Обоснование сроков функционирования научно-методического 

центра: 

• Проект рассчитан на 2 года для педагогов, заместителей заведующих 

по УВР ДОУ.  

• Кадровый ресурс: 

- заведующая детским садом имеет Почётную грамоту Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

- научный руководитель имеет ученую степень кандидата биологических 

наук; 

- 10 педагогов имеют Почётные грамоты Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- 38% педагогов имеют высшее образование; 

- 63% педагогов имеют высшую и первую квалификационную категории. 

• В дошкольном учреждении функционирует 14 групп, из них - 13 

дошкольных, имеется Зимний сад, кабинет экологии,  музыкальный зал, 

спортивный зал, бассейн, изобразительная студия, лекотека, кабинет 

учителя-логопеда. 

 

4. Содержание предлагаемых образовательных услуг: 

- личностно-ориентированные технологии воспитания основ 

экологической культуры у детей дошкольного возраста; 

- проектирование развивающей предметно-пространственной среды 

интегрированного экологического образования детей дошкольного 

возраста; 

- просмотр и анализ педагогического процесса экологического 

образования (НОД, взаимодействие с детьми на прогулках, в Зимнем 

саду, экологическом классе и экологических центрах различных 

возрастных групп, взаимодействие с семьёй и другими социальными 

институтами – выездной краеведческий музей, музей народного 

творчества, музей А.А. Пластова и другие музеи города); 

- просмотр и анализ работы в ЦИПРе. 

5. Формы предоставления образовательных услуг. 

 

• Проблемные семинары  

• Дни открытых дверей  

• Творческие отчеты  

• Мастер-классы 

• Научно-практические конференции 



• Тематические консультации  

• Мероприятия НОД  и деятельности, реализуемой в ходе режимных 

моментов в соответствии с планом курсовых мероприятий кафедры 

педагогических технологий дошкольного и начального образования 

ФГБОУ ВПО УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

• Система открытых мероприятий. 

• Научное консультирование по заявкам, запросам. 

• Участие в выставках-ярмарках. 

 

6. Условия предоставления образовательных услуг. 

 

По месту проведения: 

• образовательные услуги при научно-методическом центре. 

По источнику финансирования: 

• образовательные услуги за счет собственных средств учреждения. 

 

7. Научно-методическая подготовка коллектива к обеспечению 

образовательных услуг в инновационной сфере (трансляции 

инновационного опыта). 
 

• Обучение педагогов внутри детского сада по вопросам форм и методов 

продвижения инноваций; 

• Индивидуальное консультирование работников научно-методического 

центра преподавателями кафедры педагогических технологий 

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВПО  УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова. 

 

8. Организационное и материально-техническое обеспечение 

образовательных услуг. 

Развитие учебно-материальной базы и технического оснащения 

учреждения, связанное с трансляцией инноваций. 

Развитие научно-методического кабинета как информационной базы,  

 обеспечивающей работу пропагандистов и потенциальных пользователей  

инновационного опыта. 

Подготовка и тиражирование материалов, обеспечивающих процесс 

 трансляции инноваций.   

   1.Методических пособий: 

- Прикоснись к природе сердцем. Воспитание основ экологической 

культуры у детей дошкольного возраста (3-5 лет); 



- Прикоснись к природе сердцем. Воспитание основ экологической 

культуры  детей дошкольного возраста (5-6 лет); 

- Прикоснись к природе сердцем. Воспитание основ экологической 

культуры  детей дошкольного возраста (6-7 лет); 

- Удивляясь - познаем. Методические рекомендации к организации 

нерегламентированной деятельности экологического содержания с 

детьми седьмого года жизни. 

 

2. Конспектов НОД по познавательной деятельности; 

3. Дидактических игр. 

    Организация контроля за ходом и результатами процесса трансляции 

    инноваций. 

 

9. Приложения. 

 

1. План работы научно-методического центра: 

 

Форма 

проведения 

Тема Срок 

Проблемный 

семинар 

 Условия реализации ФГОС ДО в системе 

экологического образования детей 

дошкольного возраста 

Декабрь 

2015г. 

Технологические подходы к реализации 

экологического краеведения в работе с 

дошкольниками 

Февраль 

2016г. 

День 

открытых 

дверей 

Воспитание основ экологической 

культуры у детей дошкольного возраста 

средствами краеведения 

Март 2016г. 

 2016г. 

Творческий 

отчет 

С любовью по родному краю 22.04.2016г. 

По синим просторам «Симбирского 

Петергофа» 

.04..2017г. 

Тематические 

консультации 

Мониторинг достижений старших 

дошкольников в экологическом 

образовании в свете ФГОС. 

Научный руководитель Э.Э. Баранникова, 

Педагог-психолог Е.Н. Козлова, 

воспитатель Н.И. Апполонова 

 

 

 

 

2-я  -  среда 

 

 каждого  

 

месяца 

Развивающее экологическое 

пространство. Краеведческие аспекты 

мотивы в развивающей предметно-

пространственной среде. 

Воспитатель Н.И. Апполонова 



Экспериментально-исследовательская 

деятельность краеведческой 

направленности в содержании 

экологического образования. 

Воспитатель Н.И. Апполонова 

Авторские дидактические игры 

экологичесмкого содержания с 

элементами народных игр родного края. 

Воспитатель Н.И. Апполонова 

Литература и изобразительное искусство 

родного края в экологическом воспитании 

дошкольников. 

Научный руководитель Э.Э. Баранникова, 

воспитатель Н.В. Рыбакова. 

 

2. Другие формы распространения инновационного опыта: 

- проведение региональной (областной) научно-практической 

конференции по проблеме «Краеведение как средство 

познавательного и социально-коммуникативного развития детей в 

системе воспитания основ экологической культуры» на базе 

МБДОУ; 

- издание сборника статей по материалам региональной (областной) 

научно-практической конференции на базе МБДОУ; 

- участие в Всероссийских научно-практических конференциях по 

материалам инновационного опыта; 

- публикация материалов инновационного опыта на страницах 

центральных изданий; 

- проведение мастер-классов педагогами МБДОУ. 

 

3. Список публикаций коллектива МБДОУ по проблеме исследования: 

1. Образовательное пространство экологии детства. Э.Э. Баранникова  / 

Экология дошкольного детства: современные подходы к образованию.  

Материалы региональной научно-практической конференции. – 

Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2010. – С. 3-9. 

2. Интерактивное взаимодействие детей и взрослых в работе по 

экологическому краеведению. Н.И. Апполонова / Экология 

дошкольного детства: современные подходы к образованию.  

Материалы региональной научно-практической конференции. – 

Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2010. – С. 16-21. 

3. Использование интерактивных технологий в повышении квалификации 

педагогов. Н.М. Грачева. / Экология дошкольного детства: 

современные подходы к образованию.  Материалы региональной 

научно-практической конференции. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2010. – С. 64-69.  



4. Формирование профессиональной компетенции педагогов ДОУ в 

процессе освоения инновационных технологий гуманитарно-

экологического образования детей дошкольного возраста. И.Л. 

Румянцева  / Экология дошкольного детства: современные подходы к 

образованию.  Материалы региональной научно-практической 

конференции. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2010. – С. 197-

203. 

5. Реализация здоровьесберегающих технологий в условиях дощкольного 

учреждения с приоритетным гуманитарно-экологическим 

направлением работы. Н.М. Петрова, О.В. Васильева / Экология 

дошкольного детства: современные подходы к образованию.  

Материалы региональной научно-практической конференции. – 

Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2010. – С. 175-181.  

6. Елина, Е.В. Удивляясь – познаем. Методические рекомендации к 

организации нерегламентированной деятельности экологического 

содержания с детьми шестого года жизни /Е.В. Елина; под ред. Э.Э. 

Баранниковой. - Ульяновск, 2010. - 284 с. 

7. Гуманитарно-экологический проект «Игра и сказка». /Э.Э. 

Баранникова, Н.М. Грачева, Н.М. Петрова. // Дошкольник. 

Образование. Здоровье. Сборник статей по организации и содержанию 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

учреждениях Ульяновской области в 2012-2013 учебном году.  – 

Ульяновск, УИПКПРО, 2012.- C. 65-72. 

8. Баранникова, Э.Э. Есть такие места заповедные… Методическое 

пособие. Детям старшего дошкольного возраста об особо охраняемых 

природных территориях родного края / Э.Э. Баранникова, О.В. 

Каспарова, И.Л. Румянцева. – Ульяновск, 2013. – 148 с. 

9. Елина, Е.В. Удивляясь – познаем. Методические рекомендации к 

организации нерегламентированной деятельности экологического 

содержания с детьми седьмого года жизни / Е.В. Елина; под ред. Э.Э. 

Баранниковой. - Ульяновск, 2013. - 237 с. 

10. Воспитание начальных социально-ценностных ориентаций старших 

дошкольников на основе реализации экологического проекта «Есть 

такие места заповедные…» Н.И. Апполонова // Инновации 

регионального образования. – 2014. – Выпуск № 15. – С. 31-35. 

11. Использование культуры народов Поволжья в экологическом 

воспитании старших дошкольников. Н.М. Грачева, Р.Д. Багаутдинова 

Р.Д. / Формирование культуры межнационального общения. Опыт, 

проблемы, перспективы…Материалы межрегиональной научно-

практической конференции. – Ульяновск: ООО «Вектор-С», 2015. – С. 

182-188. 

12. Интеграция познавательного и художественно-эстетического развития 

детей в образовательной деятельности старших дошкольников. В.М. 

Гинина, Т.П. Сорокина / Инновационные технологии художественного 

образования: опыт, проблемы, перспективы. Материалы 



межрегиональной научно-практической конференции. – Ульяновск, 

2015. 

13. Интеграция познавательной и художественно-эстетической 

деятельности детей среднего возраста в процессе реализации 

музейного проекта «Расти росток, расти другой». И.А. Силантьева / 

Инновационные технологии художественного образования: опыт, 

проблемы, перспективы. Материалы межрегиональной научно-

практической конференции. – Ульяновск, 2015. 
 

 

 

3. Список литературы по теме инновационной работы. 

 

1. Апполонова, Н.И. Экологическое образование детей дошкольного  

возраста. Выпуск 1-2. Интегрированная программа и методические 

рекомендации к проведению занятий и нерегламентированных видов 

деятельности с детьми 3 -7 лет / Н.И. Апполонова, И.Л. Румянцева. - 

Ульяновск, 1998 -1999. - 115с. 

2. Баранникова, Э.Э. Есть такие места заповедные… Методическое пособие. 

Детям старшего дошкольного возраста об особо охраняемых природных 

территориях родного края / Э.Э. Баранникова, О.В. Каспарова, И.Л. 

Румянцева. – Ульяновск, 2013. – 147 с. 

3. Бондаренко, Т.М. Экологические занятия с детьми 6 - 7 лет. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Т.И. 

Бондаренко. – Воронеж, издательство «Учитель», 2002. – 184 с. 

4. Бурляева, О.В. Этноэкологическое образование детей шести-семи лет на 

материале Республики Мордовии / О.В. Бурляева, Т.Н. Кондратьева // 

Детский сад от А до Я. - 2008. - № 6. – С. 53. 

5. Васильева, Л.Г. «Чувашское орнаменталное и устное народное творчество 

дошкольникам» / Л.Г. Васильева. – Чебоксары, 2001.- 55с. 

6. Воронкевич, О.А. «Добро пожаловать в экологию», часть 2. 

Перспективный план работы по формированию экологической культуры у 

детей старшего дошкольного возраста / О.А. Воронкевич. - СПб.: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2003.- 336 с. 

7. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования. / О.В. Акулова, Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. – СПб.: 

ООО Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014. - 344 с. 

8. Доронова, Т.Н. Из детства – в отрочество: Программа для родителей и 

воспитателей по формированию здоровья и развитию детей 4 -7 лет / Т.Н. 

Доронова, Н.В. Полтавцева. – М.: Просвещение, 2002. - 143 с. 

9. .Елина, Е.В. Удивляясь – познаем. Методические рекомендации к 

организации нерегламентированной деятельности экологического 
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