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Эколого-социальная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед 

специалистами дошкольного образования задачу поиска универсальных средств 

экологического воспитания в современных условиях.   

Одним из важных условий реализации системы экологического образования в 

дошкольном учреждении является правильная организация  развивающей 

среды. 

Множество и разнообразие экологических пространств позволяют 

каждому детскому саду выбрать свой, наиболее оптимальный для его специфики 

и природно-климатических условий вариант насыщения учреждения природой. 

Сегодня мы представим опыт работы  МДОУ «Детский сад №5» в этом 

направлении. 

2012 году в нашем учреждение была разработана образовательная модель 

«Дети и природа», которая ориентирована на обеспечение преемственности в 

экологическом образовании дошкольников с начальной школой и 

обеспечивающая построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное и всестороннее экологического развитие 

ребенка.  

В 2013 году  детский сад начал работу в статусе муниципальной научной 

лаборатории по теме: «Модель взаимодействия между уровнями дошкольного и 

школьного образования как условие повышения профессиональных 

компетенций педагогов, формирующих интегративных качеств дошкольников 

и успешной адаптации и обучения их в начальной школе. Модель реализации 

регионального компонента в экологическом образовании детей дошкольного 

возраста» 

В рамках работы МНЛ нами была апробирована модель «Дети и 

природа» и получена на нее рецензия. Результаты работы были представлены 

на  региональном конкурсе «Лучшая муниципальная научная лаборатория-

2014» и получили диплом в номинации «За реализацию творческих 

инициатив», а в 2016 наше учреждение стало победителем в номинации «Лидер 

в сфере экологического воспитания». 



Также в рамках МНЛ был разработан долгосрочный педагогический 

проект «Эколого-краеведческий музей в ДОУ». 

 Цель проекта – ввести в образовательный процесс музейную педагогику, 

создав специально организованную предметно-развивающую среду в ДОУ.   

Главный принцип построения нашего музея – это  отбор краеведческих 

сведений, формирующих региональный компонент содержания дошкольного 

образования. 

Актуальность регионального компонента  подчеркивается  такими 

документами как:  Федеральном закон «Об образовании в Российской 

Федерации», «Национальной доктрине образования в РФ», указ Президента «О 

совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания». 

Необходимость развития интереса дошкольников в области краеведения и 

экологии связана и с социальным заказом общества. Чем полнее, глубже, 

содержательнее будут знания детей о родном крае, об экологических проблемах, 

тем больше вероятности, что в будущем наши воспитанники станут  

настоящими защитниками природы не только своего родного края, но и всей 

нашей планеты. 

 В рамках разработанного проекта в МДОУ появился эколого-

краеведческий музей. 

Который был торжественно 

открыт  2 февраля 2014 года.  

Научно-методическая 

помощь в организации музея 

нам была оказана областным 

музеем краеведения в лице 

старшего научного 

сотрудника Забалуевой 

Людмилой Михайловной, 

музеем боевой и трудовой славы в лице Ушаковой Еленой Ивановной, 



заведующий научно-просветительским отделом, и  сотрудниками  музея 

этнографии, который возглавляет Ольгой Николаевной Верновой, с которой  

мы встречаемся чаще; именно на базе этого музея проходит  ежегодная 

конференция «Музейной педагогика в формировании экологической культуры 

подрастающего поколения». 

Эколого-краеведческий музей  состоит из основного музея и мини-музеев 

расположенных в группах, можно сказать, что у нас эколого-краеведческий 

музейный комплекс (музей). 

Музей включает в себя следующие разделы и экспозиции: Раздел 

«Саратов». Сюда входят  экспозиции «Саратов – любимый город» и 

«Саратов в годы Великой Отечественной войны», расположены в основном 

музее.  

 

 

 

К этому разделу относятся такие  

мини-музей  как «Хлеб всему голова», 

организацией этого мини-музея 

способствовало близкое расположение  поля 

НИИ Юго-Востока. Мини-музей 

«Кукляндия» и  мини-музей «Театр для 

всех». 

    



Основной раздел музея и  самый большой  посвящен природе Саратовской 

области. В основном музее расположены такие  экспозиции  – «Лесная 

опушка», «Волжский залив», «Степь», "Миллион лет до нашей эры", 

«Природные объекты нашей области». В группах расположены мини-музеи 

«Капилька-волшебница», «Верный друг-собака», «Космос», «Цветы» и  

«Пернатый мир».   Все это позволяет показать богатство и разнообразие 

животного и растительного мира не  только Саратовского края, но и нашей 

страны в целом. 

 

Особое место в нашем музее занимает раздел «Береги природу», 

расположенный в основном музее. Здесь можно познакомиться с Красной 

книгой Саратовской области Хвалынский национальный парк и  Ботанический 

сад. На базе этой экспозиции строится природоохранная деятельность. Эта 

работа  проходит под общим девизом: «Только вместе, только дружно, помогать 

природе нужно!». Результаты такой деятельности в форме  фотоотчетов 



традиционно помещаются в музее на стенде «Наши добрые дела». 

В этот же раздел входит и мини-музей «Безопасность». Мини- музей 

был организован после экскурсии в музей МЧС, нашим ребятам были подарены 

поделки школьников, с них и начался наш музей. 

Наш музей расскажет не только о пожарах, но и о правилах поведения на 

дорогах и в природе. 

Раздел «Природа глазами художников и писателей» появился в 

результате работы с ВЦ «Радуга» и детской библиотекой №32. Сейчас в нашем 

расположении 8 тематических выставок  репродукций великих художников, 

расположенных по всему детскому саду. И небольшая экспозиция «Окно в 

природу» в основном музее, где представлены замечательные писатели-

природоведы Виталий Бианки и Евгений Чарушин. Экспозицией «Окно в 

природу»  появилась в результате работы над  проектом «Тропами природы 

вместе с Бианки», к юбилею писателя была оформлена экспозиция «120-лет со 

дня рождения Бианки»,  в последствие она  дополнилась  работами по проекту 

«Пушистая пушистость» по Е.Чарушину. Осталось добавить, что проект 

«Тропами природы вместе с Бианки», был представлен на областной конкурс 

«Сохраним природу родного края»  и получил   2 место. По итогам работы 

опубликована статья в Межвузовский сборник научных трудов 

«Совершенствование экологообразовательной деятельности Саратовской 

области» Выпуск 12.2014год 

Следующий большой раздел нашего музея – «Русская изба». Экспозиция 

изначально была собрана из предметов, которые создавались руками педагогов 

для фольклорных праздников и развлечений. Затем при участии педагогов и 

родителей экспозиция пополнилась подлинными предметами – прялками, 

угольными утюгами, крынками и горшками и т.д. Мы гордимся тем, что вся 

коллекция утвари и белья была собрана на территории Саратовской области – 

большая часть из Хвалынского района, также из села Озерки и села Елшанки 

Саратовского района. 



 

Русская изба всегда славилась домашним хозяйством – это тоже учтено в 

нашем музее. Подворье представлено панорамным методом.   Его логично  

дополняет яркий мини-музей в младшей группе «Курочка Ряба». 

Еще у нас  есть два  мини-музей как таковые связанные с туризмом, что 

также актуально в последнее время. Это «Морские чудеса». Где дети, родители 

и педагоги собирают сувениры, привезенные из путешествий к морю.  

И второй это «Клуб путешественников»,  который открылся в феврале 

2017 года и рассматривать нами как  «виртуальный туризм». Цель мини-

музея—повышение  интереса к истории и культуре народов мира, 

формирование чувства толерантности и уважения к людям разных народностей 

и национальностей. Сейчас на базе этого музея реализуется Всероссийский 

проект «Пост кроссинг в детских садах».  Пост кроссинг – система обмена 

почтовыми открытками. 

Высылая открытки, многие детские сады дополняют их 

мультимедийными презентациями, которые дают возможность познакомить  



детей с архитектурой, природой  и особенностями различных городов.  

Остается только добавить, что «Пост кроссинг в детских садах», вызвал 

большой интерес не только у детей и педагогов, но и у родителей. 

  

Основой организации работы в мини-музеях и музее является, проектная 

деятельность.  Проект рассматривается нами как «поисковая деятельность 

дошкольников»,  а собранный и разработанный материал размещается в музее 

дошкольного учреждения. На базе музея были организованы такие проекты как 

«Русская матрешка», «Белоствольная красавица», «В морское путешествие с И. 

К. Айвазовским», «Рождественские посиделки», «Лес Саратовской области», 

«Собаки в Великой Отечественной войне», «Юные орнитологи».  Особо 

хотелось рассказать  о двух больших проектах. 

Творческий проект «Степь Саратовского края».  

Получил диплом I степени в  региональном конкурс краеведческих работ в 

рамках проекта «Моя географика», организованным "Союз юных экологов 

Саратовской области " на грант 

Русского географического 

общества. 

Репортаж  «Степь Саратовского 

края» вошел в брошюру «Наши 

путешествия по родному краю» 

Саратов, 2014. 



В рамках проекта «Степь Саратовского края», было много интересных 

мероприятий одно из них театрализованная постановка «Что в степи важней 

всего», где дети использовали кукол марионеток. 

Нельзя не отметить, что наша постановка была замечена и в этом году ребята с 

этой  постановкой 5 июня приняли  участие в церемонии награждения детей, 

участников городского конкурса «Бережем природу вместе» в ВЦ «Радуга»  

Сюжет - репортаж вышел на ГТРК «Саратов». 

Также наши ребята 30 мая 2017г выступили на заседании комиссии по 

экологии, природопользованию и ЧС Общественной палаты Саратовской 

области, более подробно об этом можно узнать на сайте информационного 

агентства «Регион 64» Статья «Малыши устроили для саратовских 

общественников экологическое представление». И на сайте «Общественное 

мнение» 

 

Познавательный проект «Ботанический сад» занял 1 место на  пятом 

международном конкурсе «Мир инноваций». Диплом победителя в   



региональном конкурсе рисунка «Природные символы Саратовского края». 

Наша «Эмблема ботанического сада» опубликована в альбоме « Природные 

символы». Репортаж «Ботанический сад» вошел в диск «Путеводитель по 

Саратовскому краю». 

  

В музей ведется активная экскурсионно-педагогическая деятельность и 

встречи с интересными людьми. Так наши  ребята познакомились с  

заслуженным  деятелем  искусств РФ, коллекционером этнических 

музыкальных игрушек Массином Юрием Владимировичем.  Частый гость в 

нашем детском саду Шалимов Сергей Юрьевич, руководителя «Саратовских 

гармошек», именно с его участием в нашем музее появилась полочка «Символы 

Саратова». Педагоги познакомились с краеведом, писателем Владимиром  

Вардугиным, который подарил в наш музей свою книгу «И гармошки перебор – 

саратовский разговор» с автографом. Конечно, нельзя не отметить, что  гостями 

музея являются наши родители, для которых проводятся мастер-классы и 

экскурсии, также частыми гостями являются ученики 51 школы и ветераны 

войны и труда и конечно наши коллеги. 

Продолжая тему работу с социумом нельзя не отметить работу с  МОУ 

СОШ №51, они не только активные участники в наших экологических акциях, 

экологических праздниках и трудовых десантах, но и активно принимают 

участие в проектах. Видеофильм о совместной работе по озеленению 

территории ДОУ, участвующий в региональном  проекте «Экология как 

важнейший компонент устойчивого мира», организованным Саратовского 

областного отделения международного общественного фонда «Российский 



Фонд Мира», был отмечен грамотами и сертификатами международного 

уровня.  Сетевой проект  «Зеленый оазис», модератор проекта Алмаева Руслана 

Яковлевна, учитель начальных классов,  когда  на территории школы № 

51каждый раз 1 сентября, наших выпускников ждем «Клумба первоклассника», 

посаженная совместно дошкольниками и школьниками начальной школы в мае.  

Особо хочется рассказать о взаимодействии с МОУ СОШ с.Елшанка 

Хвалынского района Саратовской области.   С помощью ребят и педагогов этой 

школы в нашем музее  появилась экспозиция «Национальный парк 

Хвалынский» и пополнилась коллекция утвари и белья в русской избе. Ну, а 

наши ребята подготовили и отправили большой материал по ботаническому 

саду.  Так же наш детский сад сыграл не последнюю роль, в реанимации и 

обновлении замечательного музея расположенного в  школе. Чему мы очень 

рады. 

Нельзя не сказать, что на базе МДОУ вот уже 9 лет существует площадка 

педагогической практике студентов  педагогического колледжа. В последнее 

время студенты активно принимают участие в нашей работе. Разрабатываются 

конспекты, оформляются пособия, материал музея служит для написания 

рефератов и дипломов. 

Активное участие наши воспитанники и педагоги принимают в конкурсах 

по эколого-краеведческой теме на различных уровнях. 

В течение всей работы в статусе муниципальной научной лаборатории 

педагогами ДОУ были проведены ряд открытых мероприятий: занятия, 

семинары, мастер-классы для студентов педагогического колледжа, 

воспитателей и учителей Саратовской области.   В  2015 году в члены МНЛ 

влились молодые педагоги и уже в 2016году представили результаты своей 

работы на региональном фестивале молодежных инициатив «Перспектива», где 

получили диплом 1 степени. 

 

 

 



 

 

Работу коллектива в рамках муниципальной научной лаборатории высоко 

оценили коллеги 25 октября 2017года на региональном семинаре, где был 

представлен итог работы коллектива МДОУ «Детский сад №5» . Коллективу  

рекомендовано работу продолжить, но уже в рамках инновационной 

региональной площадке. 

 

 

 

 


