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Протокол  

районного семинара, проведенного на базе МДОБУ д/с «Светлячок» 

Дата проведения: 15.03.2021г. 

Присутствующие: (онлайн - семинар) 

Тема: «Пути реализации системы экологической работы в дошкольном 

учреждении» 

Цель: повышение экологических знаний педагогов ДОУ 

Задачи:  

- познакомить с работой по развитию детского экологического движения 

«Зеленый патруль» в МДОБУ д/с «Светлячок», как часть ОП формируемая 

участниками образовательного процесса; 

- формировать умение находить и создавать новое педагогические 

модели экологического образования; 

- формирование новых педагогических компетенций в 

вопросах экологического образования дошкольников у сотрудников и 

родителей воспитанников ДОУ. 

 

Повестка дня: 

1. Обоснование проблемы. Презентация «Пути реализации системы 

экологической работы в дошкольном учреждении» ст. воспитатель Горбенко 

М.И. 

2. Показ видеозанятия в подготовительной группе «Поход в лес» - 

инструктор по физическому воспитанию – Грешнякова Т.И.  

3. Обсуждение занятия.  

4. Рефлексия. 

 

Ход семинара: 

1. С приветственным словом выступила старший воспитатель 

Горбенко М.И.. Она ознакомила участников семинара с темой и повесткой 

семинара. «…..Все хорошее в людях - из детства! Как истоки добра 

пробудить? Прикоснутся к природе всем сердцем: Удивиться, узнать, 

полюбить! Мы хотим, чтоб земля расцветала, И росли, как цветы малыши.  

Чтоб для них экология стала, Не наукой, а частью души! Н. Луконин  …..». 

Далее, она ознакомила с Программой детского экологического движения 

«Зеленый патруль», направлена на формирование у воспитанников 

экологического сознания, как основы для формирования нового типа 

отношений между человеком и природой, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, включая 

этнокультурную составляющую. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «СВЕТЛЯЧОК» 

 

Экологическое движение «Зеленый патруль» - это общественная 

организация педагогов, детей и их родителей. Детское экологическое 

движение – это не просто определенные действия детей за сохранение 

природы своего поселка, региона. Это понятие намного шире. Оно 

обозначает и экологическое развитие, и накопление новых знаний, 

применение их в деятельности. Это движение вперед, прогресс отношений 

человека и природы на взаимосохраняющих условиях.                   

Данная программа учитывает: 

- образовательные потребности и интересы детей  

- образовательные потребности и интересы членов их семей 

- возможности педагогического коллектива детского сада и 

отличие и особенности программ 

Рассказала о планируемых результатах освоения части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений «Зеленый патруль» 

О сложившиеся традиции, части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. Программа «Зеленый патруль», 

разработанная самостоятельно, учитывающая образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов  

«…Наше учреждение работает по программе «Зеленый патруль» 

первый год. Изучив интересы детей, родителей (законных представителей), 

педагогов ДОУ, решено сделать традицией торжественную посадку белой 

сирени, выпускниками нашего ДОУ. Надеемся, что такая традиция станет 

важным событием как для нашего детского сада, а также для самих 

воспитанников» 

2. Вниманию педагогов было предложен просмотр занятия в 

подготовительной группе «Поход в лес» - инструктор по физическому 

воспитанию – Грешнякова Т.И.  

3. Методистом РМК Сычевой Ю.А. было предложено педагогам 

других садов осудить представленное видеозанятие. Педагогами были 

высказаны мнения и замечания по спортивной форме одежды детей на 

занятии, а также обуви.  Что касалось проведения занятия, то по этому 

поводу замечаний не было. 

4. Рефлексия. По итогам семинара большинство участников 

выразили готовность применять на практике полученный опыт, отметили  

инновационность работы с дошкольниками, а также поделились своими 

впечатлениями о прошедшем семинаре. 

 

Семинар подготовил 

Старший воспитатель 

МДОБУ д/с «Светлячок» 

Горбенко М.И. 
 

 


