
 

Система эколого-оздоровительной работы  

 МБДОУ детский сад №11 «Светлячок» 

    В условиях ускоренного развития техногенной цивилизации, нарастания 

экологического кризиса в современном обществе существенно возрастает 

роль экологического воспитания, предусматривающего расширение и 

углубление экологических представлений детей, развитие у них 

эмоционально-ценностного отношения к природе, формирование мотивов, а 

также умений экологически целесообразной деятельности.  

   Взаимосвязь экологического и физического воспитания отражается в 

комплексном использовании средств физической культуры (физических 

упражнений, оздоровительных сил природной среды и гигиенических 

факторов), которые с одной стороны содействуют развитию двигательных 

умений и навыков воспитанников, укрепляют их здоровье, а с другой — 

воспитывают глубокое понимание многогранного значения природы для 

жизни людей, их здоровья, духовного и физического совершенствования. В 

этой связи, весьма актуальной проблемой является определение содержания 

средств, методов и форм организации физкультурно-оздоровительной работы, 

способствующих экологическому воспитанию детей в процессе двигательной 

деятельности. 

   Актуальность данной проблемы обусловлена также необходимостью 

реализации учебной программы дошкольного образования на основе 

интеграции всех образовательных областей, предполагающей взаимосвязь 

различных видов деятельности - физической культуры, музыки, 

изобразительной деятельности, игры, театральной деятельности, экскурсий, а 

также организации самостоятельной деятельности детей. Повышение 

эффективности образования дошкольников в области физической культуры и 

в области экологии возможно при условии их интеграции, что может быть 

достигнуто за счет формирования у детей экологических знаний в процессе 

занятий физическими упражнениями, а также взаимодействия сотрудников 

дошкольного учреждения и родителей. При этом расширяется их кругозор, 

формируются нравственные и волевые качества (дружба, взаимопомощь, 



инициатива, настойчивость, выдержка, коллективизм и др.), укрепляется 

здоровье. С декабря 2015 года наш детский сад является инновационной 

площадкой по экологическому воспитанию дошкольников. 

В этой связи, в системе физкультурно-оздоровительной работы учреждения 

дошкольного образования выделяется ряд мероприятий, способствующих 

экологическому воспитанию детей. К ним относятся: 

- физкультурные занятия, формирующие творческое отношение ребёнка к 

миру и к себе, способствующие общению детей с природой ближайшего 

окружения, воспитывающие осознанное отношение к своему здоровью, 

умение управлять своим телом и др.; 

- физкультурные праздники и досуги, обучающие детей объективной оценке 

положительных и отрицательных явлений нашей жизни, элементам этикета, 

правилам поведения в обществе, удовлетворяющие детский интерес и 

активность в познании окружающей среды; 

- прогулки, экскурсии, воспитывающие привычку бережного отношения к 

природе и животным, положительное отношение к труду людей; 

- целенаправленные мероприятия, приобщающие родителей воспитанников 

к ценностям физической и экологической культуры. 

В ДОУ имеется экологический центр «Юный эколог», в котором педагоги 

изучают теорию экологического воспитания, проводят с воспитанниками 

различные опыты и эксперименты, ведут просмотр презентаций проектов, 

созданных в группах, а также различные познавательные видеоролики и 

мультфильмы. 

В группах создана предметная эколого-развивающая среда по 

формированию эколого-валеологического воспитания. Подобраны картотеки 

загадок, стихов, потешек, сказок, дидактических игр эколого-

валеологического содержания, детская художественная литература, 

энциклопедии, сюжетные картины по данной теме; оборудован уголок 

природы, центр экспериментирования, где сконцентрирован природный и 

бросовый материал для развития творчества детей. В театральном уголке 

подобраны маски животных, шапочки-маски цветов, грибов, животных, 

насекомых для игр драматизаций. Оформлен физкультурный уголок для 

самостоятельной двигательной активности. 

Эколого-развивающая среда в нашем детском саду направлена на 

формирование элементов экологической культуры и грамотного поведения 

детей в природе, позволяет реализовать все компоненты содержания 

экологического воспитания, развития и образования детей дошкольного 

возраста. 



Участки ДОУ украшают зелень трав, яркие цветы. Растения подобраны таким 

образом, что они цветут с ранней весны и до поздней осени. Цветники есть на 

участках в каждой возрастной группе. Покрытие участков самое удобное - 

травяное. Оно отличается рядом преимуществ - хорошо предохраняет от пыли, 

сохраняет влажность почвы, радует детей свежестью и цветами. 

В целях экологического образования на территории ДОУ 

создана экологическая тропинка, которая выполняет познавательную, 

развивающую, воспитательную и оздоровительную функции. В состав 

видовых точек экологической тропинки включаются те объекты, которые есть 

не только на территории ДОУ, но и в ближайшем его окружении. 

На экологической тропинке проводятся комплексные занятия, игры, 

организуется практическая и исследовательская деятельность. Занятия – 

прогулки по экологической тропе здоровья “Падают, падают листья…”, “Кто 

какого цвета”, “Пусть все вокруг цветет и зеленеет” позволяют обобщить 

знания детей о взаимосвязи и взаимодействий всех природных объектов, 

познакомить с проблемами загрязнения окружающей среды, дать 

элементарные сведения о лекарственных растениях, о пользе хвойных 

растений и их значении для жизни человека. 

 На территории нашего детского сада – «Кубанское подворье». На грядках 

поспевают кабачки, капуста, горох, фасоль, помидоры, лук, подсолнух, тыква.  

«Кубанское поле», на котором дети подготовительной группы  выращивают 

несколько сортов злаковых культур. Старшие дошкольники пропалывают 

грядки, чтобы сорняки не мешали росту культурных растений. Дети осознают, 

что уход за растениями необходим систематический. Это полив, рыхление, 

прополка и т. д., при этом они руководствуются особенностями строения 

растений, периодом роста и развития и их потребностями. Педагоги 

привлекают детей к участию во всех видах работ по уходу за растениями, 

воспитывая в них самостоятельность. Это укрепляет у детей уверенность в 

своих силах, формирует добросовестное отношение как к интересной, так и не 

очень интересной работе. На «Метеостанции» и других 

объектах экологической тропинки организуются исследовательские 

лаборатории, где дети проводят различные наблюдения, эксперименты, 

делают замеры, зарисовки. В процессе наблюдений, опытов, сопоставлений 

рисунков у детей формируется динамическое представление о росте и 

развитии растений, о строении почвы, важности солнца, воздуха для всего 

живого. 

В уголках природы ДОУ содержатся, комнатные растения, которые 

безопасны для детей, интересны и доступны для наблюдений и труда. 

За ростом растений дошкольники наблюдают в «огороде» на окне. Без особых 

хлопот в холодное время года на нем дети выращивают зелень лука из головок 



репчатого лука, зелень петрушки. Выращенная зелень используется нами как 

приправа к салатам, горячим блюдам. 

Физкультурные занятия экологической направленности являются 

комплексными или интегрированными и проводятся в два этапа. Задача 

первого этапа — актуализировать у воспитанников представления, которые 

понадобятся на занятии. Для этого проводим вводную беседу, с 

использованием  ИКТ — фотографий, иллюстраций, плакатов, на которых 

запечатлены события, предусмотренные на втором этапе занятия. На 

фотографиях дети видят истинную окраску животных, многие реальные 

события из их жизни, движения, позы, формы поведения. Продолжительность 

беседы не превышает 5 минут. 

Второй этап полностью является физкультурным. Его продолжительность и 

содержание соответствует нормативным и программным требованиям к 

организации физического воспитания детей дошкольного возраста. Темой 

занятия может быть обыгрывание впечатлений от специально организованных 

наблюдений за животными («весёлые котята», «лошадки», «на лужайке 

прыгают зайки» и др.), явлениями природы («снежок — мой дружок», 

«весенние забавы», «встреча с вьюгой» и др.), общественной жизни («юные 

спасатели», «на ракете — в Космос» и др.). Педагог эмоционально описывает 

различные события из жизни изучаемых объектов, согласно выбранной 

тематике, а дети их изображают. При таком подходе у воспитанников 

тренируются многие мыслительные операции, т.к. они должны не просто 

услышать рассказ педагога, но осмыслить его, трансформируя в собственные 

действия. Если учесть, что рассказ ведётся без перерывов и пауз, то детям 

приходится выполнять значительную умственную нагрузку. Это способствует 

формированию интеллектуальных умений, а также развитию детской 

фантазии, внимания и воображения. 

Опыт показал, что интегрированные физкультурно-экологические занятия 

оказывают положительное влияние на развитие различных сторон личности 

ребёнка: 

— расширяют представления о животном и растительном мире, природных и 

общественных явлениях; 

— способствуют формированию эмпатии, т.е. способности сопереживать 

другим людям, растениям, животным, создают предпосылки для осознания 

необходимости беречь и охранять всё живое; 

— оказывают положительное влияние на способность анализировать и 

понимать речь педагога, создавать по словесному описанию мысленный образ; 

— стимулируют развитие образного и логического мышления. 

 

В каждой группе оборудованы спортивные уголки, где имеется 

соответствующий инвентарь, дорожки для предупреждения плоскостопия, 



нестандартное спортивное оборудование. При этом осуществляется не 

формальный, а активный, творческий подход педагогов к работе с 

дошкольниками. Мы считаем, что проблема оздоровления детей – это 

целенаправленная, системно спланированная,  

В систему эколого-оздоровительной работы, которую мы осуществляем в 

нашем детском саду, включается ознакомление с различными видами 

гимнастики (дыхательной, пальчиковой, коррегирирущей), закаливание, 

совершенствование двигательных навыков, развитие выносливости, 

игры на развитие эмоций; пластические этюды; логоритмические игры; 

инновационные оздоровительные технологии (звукотерапия, 

цветотерапия, сказкотерапия, изотерапия); музыка для релаксаций; обучение 

элементарным приёмам самомассажа; профилактика плоскостопия; обучение 

правилам безопасного поведения в природе. Все упражнения объединяет 

образ природы: животные, растения, минералы, явления живой и неживой 

природы. 

 

Физкультурные праздники и досуги экологической направленности 
отличаются от аналогичных физкультурных занятий тем, что дети 

совершенствуют усвоенную ранее эколого-валеологическую информацию в 

условиях увлекательной игровой и соревновательной деятельности. 

Проведению данных мероприятий сопутствуют радостная обстановка, 

музыка, смех и веселье. Поддержанию интереса, созданию хорошего 

настроения способствуют сюрпризные моменты — сказочные и литературные 

персонажи, подарки и призы для участников. 

Физкультурные праздники валеологической тематики «Солнце, воздух и вода 

— наши верные друзья», «Праздник чистюль», «Путешествие в страну 

Неболейка», «В гостях у Айболита» и др. наряду со специально подобранными 

подвижными играми и упражнениями включают поединки детей с врагами 

здоровья (лень, неряшливость, страхи и др.), встречи и беседы участников с 

добрыми и злыми персонажами, формирующими положительное отношение к 

закаливанию, физкультуре, гигиеническим процедурам, режиму дня. 

Физкультурные праздники и досуги экологической тематики расширяют и 

систематизируют знания в области экологии, литературы, основ безопасной 

жизнедеятельности и др. В их содержание мы включаем соревнования 

эрудитов (юных астрономов, экологов, знатоков правил дорожного движения 

и т.п.): викторины, разгадывание кроссвордов, отгадывание загадок и т.д. 

В игровой двигательной деятельности, при условии оптимального сочетания 

нагрузок высокой, средней и малой интенсивности, воспитанники не 

утомляются, раскрепощены, чувствуют себя свободно и естественно. Именно 

поэтому игровые методы физического воспитания в целом и игровые методы 



экологической направленности в частности можно рассматривать как 

природосообразные, поскольку они соответствуют природе развития детей 

дошкольного возраста. 

Интегрированные занятия из серии “Познай свое тело”: “Скелет и опора 

нашего организма”, “Сердце я свое сберегу, сам себе я помогу”, “Дым вокруг 

от сигарет – мне в том дыме места нет”, “Путешествие пищи по нашему 

организму” способствуют доступному знакомству дошкольников со 

строением человека, с оздоровительными упражнениями, с умением понимать 

свой организм, его потребности, воспитывают бережное отношение к своему 

здоровью. Дети делают зарисовки, закрепляют полученные знания в играх, 

которые придумывают сами. На занятиях “Вот я какой”, “Сердце я свое 

сберегу, сам себе я помогу”, “Чистота – та же красота” проводим простейшее 

экспериментирование. Дети принимают активное участие в 

экспериментировании, наблюдают, рассуждают, восхищаются увиденным – 

“Что вижу, трогаю – то и познаю”. Большой интерес вызывают у детей 

исследовательские занятия: “Воздух невидимка”, “Волшебница вода”, “Для 

чего дереву кора”, “Соль и ее свойства”, “Элементарный опыт с магнитом”, 

“Как узнать растение”. Дошкольники учатся сравнивать, анализировать, 

обобщать, находить целое и его часть. В процессе поисковой деятельности 

дети учатся слушать взрослого и сверстников, логично отвечать на 

поставленные вопросы, выражать свои мысли, у них постепенно возникает 

интерес к знаниям, творчеству и эмоциональное отношение к красоте 

окружающего мира. 

Лето - самое замечательное время года! Можно играть на воздухе, закаляться, 

используя неисчерпаемые возможности природных факторов: свежего 

воздуха, солнечных лучей и воды. Закаливание важно вообще, а для 

дошкольников тем более, из-за функциональной незрелости их органов и 

систем. Оно укрепляет организм ребенка, повышает его сопротивляемость, 

способствует воспитанию силы воли, приучает к дисциплине. 

В жаркие летние дни активные движения на воздухе оказывают закаливающее 

воздействие на детей, обеспечивают насыщение кроки кислородом, улучшают 

обмен веществ. Когда очень жарко, мы проводим с детьми игры с водой. 

Такие игры просто незаменимы: вода, обладающая значительной 

теплоемкостью, оказывает охлаждающее воздействие на детей. К сожалению, 

в детском саду нет плескательного бассейна, но воспитатели нашли выход из 

положения. Они организуют игры с водой на  станции «Здоровейка»,  где 

используют тазы и ведра, «брызгалки», которые изготавливают из 

пластиковых бутылок с отверстиями в крышках. Вода для таких игр 

используется теплая (30 градусов). Дети босиком в трусиках и панамках по 

«дорожке здоровья». Обычно такие игры с водой организуются в конце 

прогулки, чтобы можно было сразу помыть, вытереть и переодеть детей. 

Обтирание сухим полотенцем является одновременно массажем и 



способствует лучшему кровенаполнению кожи. Такие игры с водой 

доставляют много радости не только детям, но и взрослым. 

Формирование навыков и умений поведения детей в экстремальных ситуациях 

и быту является приоритетной задачей в работе ДОУ. 

Эта проблема актуальна ввиду того, что большинство воспитанников 

проживают в частном секторе, где дома и окружающая среда могут стать 

причиной больших неприятностей. 

Одной из эколого-оздоровительных задач является повышение квалификации 

педагогов, уровня их профессионального мастерства, не только теоретическое, 

но и практическое приобщение их к здоровому образу жизни. С этой целью 

проводится ряд методических мероприятий: дискуссия 

“Здоровьесберегающие технологии ДОУ”, школа педагогического мастерства 

“Использование эколого-психологических игр и упражнений в работе с 

детьми”, экологические проекты с воспитанниками,  создание альманаха 

«Экологический сундучок». 

Мероприятия по приобщению родителей воспитанников к ценностям 

физической и экологической культуры ориентированы, в первую очередь, 

на установление с ними партнёрских отношений. На наш взгляд, усилия 

учреждения дошкольного образования малоэффективны, если родители не 

стали единомышленниками и помощниками в воспитании детей. Более того, 

основа культуры, частью которой являются физическая и экологическая, 

закладываются в семье. 

Положительный эффект даёт проведение следующих мероприятий: 

— привлечение детей и родителей к сбору природного материала и 

выполнению экспозиций для экологического уголка; 

— приобщение детей и родителей к здоровому образу жизни через 

организацию и проведение совместных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий (утренней гимнастики, физкультурных занятий, физкультурных 

праздников, досугов и др.), позволяющих ощутить радость от совместной 

двигательной деятельности; 

— организация семинаров, консультаций для родителей 

здоровьесберегающей тематики, информирование родителей по вопросам 

физического и экологического воспитания детей в семье (оформление папок-

передвижек, информационных  памяток, фото-выставок и др.); 

— подготовка родителей к организации в семье экологического воспитания 

посредством коллективного труда с детьми в огороде, цветнике и др., 

направленного на приобретение практических умений и навыков по охране 

природы, формирование у родителей внутренней осознанной необходимости 

постоянно заниматься вместе с детьми природоохранной и 

природосозидательной деятельностью. 



Наш опыт показывает, что индивидуальные беседы  педагогов ДОУ с 

родителями, консультации “Правильная осанка – красивая фигура”, “Узелки 

на память”, советы “Учитесь делать массаж”, “Одежда и здоровье”, “Значение 

режима дня”, совместная игра “Путешествие по родному краю”, практический 

показ медицинскими работниками приемов профилактики респираторных 

заболеваний, ангины, плоскостопия, закаливания, дают, возрастающую 

динамику оздоровления детей. 

  На территории   ДОУ оформлена «Птичья столовая »,   участок для 

привлечения птиц (кормушки, домики), стены сарая оформлены 

разнообразием птиц нашего края.  С родителями проводятся  тематические 

беседы и консультации: «Куда пойти с ребенком в выходной», «Трава у дома», 

«Если ужалила пчела», «Здоровье ребенка в ваших руках». 

С большим интересом и желанием педагоги и воспитанники детского сада 

принимают участие в конкурсах и акциях по природоохранной деятельности, 

организуемых в детском саду. 

На практике систематическое проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий экологической направленности способствует: 

— формированию у детей осознанного отношения к двигательной активности 

в результате целенаправленного применения двигательных умений и навыков 

в природе, установлению экологического взаимодействия с её объектами; 

— повышению уровня физической подготовленности воспитанников на 

основе совершенствования двигательных умений и навыков, дающих детям 

возможность исследовать происходящие в природе явления в 

самостоятельной и организованной двигательной деятельности, обобщать 

накопленный материал; 

— воспитанию у детей потребности в здоровом образе жизни посредством 

накопления эмоционально-позитивного опыта общения с природой в процессе 

увлекательной физкультурной деятельности. 

Таким образом, эколого-оздоровительная работа, проводимая в нашем 

детском саду, формирует у детей ценностное отношение к своему здоровью, 

любовь и бережное отношение к природе, понимание основ экологической 

грамотности, повышение уровня психофизических способностей и общего 

уровня здоровья, расширяет их кругозор. 

Природа позаботилась о том, чтобы её обитатели имели всё, что им нужно для 

полноценной жизни, умели заботиться о своём здоровье. Легче с момента 

рождения охранять и укреплять здоровье, чем после лечить заболевания. 

Чтобы сохранить своё здоровье, надо беречь «здоровье» окружающей 

природы. Мы уверены, что сохранить и приумножить её для будущих 

поколений можно через осознанное бережное и положительно-деятельностное 

отношение, через формирование устойчивой позиции человека в данных 

вопросах. 


