
 
 

 
Время 

проведения 
Содержание работы Ответственные  

 
12.25 – 12.35 Метод проектов в экологическом 

воспитании. 
Мельник Е.В., 
воспитатель МОУ 
«Краснояружская СОШ 
№1» 

12.35 – 12.45 Формы работы по формированию 
экологической компетентности у 

дошкольников 

Добродомова Л.А, 
воспитатель МДОУ 
«Краснояружский ЦРР – 
детский сад» 

Секция воспитателей ДОУ 
(руководитель – Ивашина Т.В) 

12.05 – 12.15 Экологическое образование детей 
дошкольного возраста в соответствии с 
ФГТ 

Васюкова Е.С., 
воспитатель МДОУ 
«Вязовской детский сад» 

12.15 – 12.25 Детское экспериментирование и его 
влияние на формирование личности 
дошкольника 

Федченко Е.А., 
воспитатель МДОУ 
«Вязовской  детский сад» 

12.25 – 12.35 Комплексный подход в экологическом 
воспитании детей дошкольного возраста 

Сорокина В.В., 
воспитатель МДОУ 
«Краснояружский ЦРР – 
детский сад» 

12.50 – 13.20 Перерыв  
13.20 – 13.30 Подведение итогов семинара 

Диагностика эффективности семинара 
Игнатюк Е.В, 
координатор 
эксперимента, Рудева 
И.В, педагог – психолог 
МДОУ «Краснояружский 
ЦРР – детский сад» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» 
Белгородский  институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов 
 

 
Программа  

районного научно – практического семинара 
«Формирование  экологической компетентности 

детей дошкольного возраста: результаты, проблемы, 
перспективы» 

 
в рамках муниципального эксперимента 

«Формирование экологической компетентности у детей старшего 
дошкольного возраста». 

 
29 апреля 2013  года 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
п. Красная Яруга  

2013г 
 
 
 
 
 



 
 
Участники: научные руководители эксперимента, руководители ДОУ, 
социальные партнёры 
Сроки проведения: 29.04.2013 
Место проведения: МДОУ «Краснояружский центр развития ребёнка – детский 
сада» 

Вас приглашают: 
Время 

проведения 
Содержание работы Ответственные  

9.00- 9.30 
9.00 – 9.15  Встреча и регистрация участников 

семинара. 
Знакомство с выставкой детских 

работ 

Жиленко Л.А., 
заведующая МДОУ 

«Краснояружский ЦРР 
– детский сад» 

 
9.15 – 9.30 Приветственное слово к участникам 

семинара 
Мельникова И.А., 

директор ЦМиСО МУ 
«Управление образования 

администрации 
Краснояружского 

района»  
Практико – ориентированный модуль 

9.30 – 10.00 Непосредственно образовательная 
деятельность по решению задач  

образовательной области «Познание» 
(«Ребенок открывает мир природы») и 

«Художественное творчество» 
 

«Здравствуй, старый лес, полный 
сказочных чудес!»  

 
Подготовительная группа 

Волощенко Л.И., 
воспитатель,  
Рудева И.В., 

преподаватель 
изодеятельности, 

МДОУ «Краснояружский 
ЦРР - детский сад» 

10.00 – 10.30 Развлечение по закреплению задач 
образовательной области «Познание» 
(«Ребенок открывает мир природы»)и 

«Физическая культура» 
  

«Луговые цветы» 
Подготовительная группа 

Мещерякова В.В., 
воспитатель, 

Хлюстова Е.А., 
инструктор по 

физической культуре, 
Гарибян И.О., 
музыкальный 
руководитель, 

МДОУ «Краснояружский 
ЦРР - детский сад» 

10.30 – 10.50 Фрагмент  непосредственно 
образовательной деятельности  по 
решению задач образовательной 

области «Познание» 
 («Ребенок открывает мир природы») 

 « Улитка» 
Подготовительная группа 

Кривцунова А.А., 
сотрудник МОУ ДОД 

«Краснояружская станция 
юных натуралистов» 

 
 

10.50- 11.10 Мастер-класс: 
 «Возможности  игровых 

обучающих ситуаций в 
формировании экологической 
компетентности старших 

дошкольников» 
 

Гащенко Т.А., 
воспитатель МДОУ  

МДОУ «Краснояружский 
ЦРР - детский сад» 

11.10 – 11.30 Мастер – класс:  
«Использование разных видов 
наблюдений в формировании  

экологической компетентности 
старших дошкольников» 

 

Немченко А.А 
воспитатель МДОУ  

МДОУ «Краснояружский 
ЦРР - детский сад» 

Теоретический модуль 
11.35 – 11.45 Анализ результатов 

экспериментальной работы по 
формированию экологической 

компетентности старших 
дошкольников 

Шинкарёва Л.В., 
к.пед.н., доцент 

кафедры дошкольной 
педагогики и 

психологии НИУ 
«БелГУ»,  научный 

руководитель 
эксперимента  

11.45 – 11.55 Необходимость экологизации 
предметно-развивающей среды 
дошкольного образовательного 

учреждения  

Жиленко Л.А., 
заведующая МДОУ 

«Краснояружский ЦРР 
– детский сад» 

11.55 – 12.05 Формы взаимодействия с 
социальными партнерами в 

процессе формирования  
экологической компетентности 
у детей старшего дошкольного 

возраста 

Ивашина Т.В., старший 
воспитатель МДОУ 

«Краснояружский ЦРР 
– детский сад» 

Секция руководителей  ДОУ  
(руководитель -  Жиленко Л.А) 

12.05 – 12.15 Повышение качества экологического 
образования детей старшего 
дошкольного возраста. 

Светличная 
И.А.,воспитатель  

МДОУ 
«Краснояружский 

детский сад 
общеразвивающего 

вида» 
12.15 – 12.25 Экологическое воспитание старших 

дошкольников в работе с 
родителями. 

Литвиненко В.Р., 
директор МОУ 
«Колотиловская ООШ» 


