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1.Актуальность проекта:
Экологическое образование дошкольников – актуальная проблема в
условиях

современного

образования.

Приобщение

к

основам

природоохранной деятельности, общечеловеческим природным ценностям –
это одно из самых главных направлений социально – нравственного и
личностного развития ребёнка.
2.Правовые основы проекта:
Федеральный Закон №273 «Об образовании в Российской Федерации»
п.1. Международное сотрудничество Российской Федерации в области
образования
Российской

осуществляется
Федерации

и

в

соответствии

международными

с

законодательством

договорами

Российской

Федерации.
п.2.

Органы,

осуществляющие

управление

в

сфере

образования,

образовательное учреждение имеет право устанавливать прямые связи с
иностранными учреждениями и организациями.
Кодекс Республики Беларусь об образовании (глава 12, ст.118)
п.1. Международное сотрудничество в сфере образования направлено на
получение образования гражданами Республики Беларусь в организациях
иностранных государств, на обмен обучающимися, педагогическими
работниками, а также на

участие в международных образовательных

мероприятиях.
п.2. Международное сотрудничество в сфере образования осуществляется на
основе

международных

договоров

Республики

Беларусь,

договоров,

заключённых между учреждениями образования Республики Беларусь и
организацией иностранного государства, международных и национальных
проектов и программ в сфере образования.
3. Проблема:
В настоящее время одной из острейших проблем является проблема
экологического образования и экологического воспитания подрастающего
поколения. Стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно
искать новые сведения о мире – важнейшие черты

детского поведения.

Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребёнка.

Каждый ребёнок уже с рождения – исследователь. Для малыша исследовать
окружающий мир – интереснейшее из занятий.
Мир открывается ребёнку через опыт его личных ощущений, действий,
переживаний. Подобно путешествию первооткрывателя, ребёнок шаг за
шагом узнаёт всё новое и новое в своём окружении. Китайская пословица
гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать – и я
пойму». Усваивается всё прочно и надолго, когда ребёнок слышит, видит и
делает сам. Как подчёркивает Савенков А.И.,

знания, полученные в

результате собственного исследовательского поиска, значительно прочнее и
надёжнее тех, что получены репродуктивным путём. На этом и основано
активное внедрение детского экспериментирования в практику работы
дошкольных учреждений.
Исследования предоставляют ребёнку возможность самому найти
ответы на вопросы «как?» и «почему?». Академик Н.Н.Поддъяков говорил:
«Детское экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в
период дошкольного развития ребёнка». Чем разнообразнее и интенсивнее
поисковая деятельность, тем больше новой информации получает ребёнок,
тем быстрее и полноценнее он развивается. Во время опытов и
экспериментов обогащается память ребёнка, активизируются мыслительные
процессы,
4. Цель проекта:
Создание

ресурса

экологического

воспитания

взаимодействия
Дзержинского

образовательной

между
района

муниципальными

детей

дошкольного

учреждениями
Минской

дошкольными

практики

области

в

возраста

дошкольного
Республики

образовательными

вопросах
на

основе

образования
Беларусь

и

учреждениями

Тихвинского муниципального района Ленинградской области Российской
Федерации.

5. Задачи проекта:
1.

Способствовать

участников

повышению

образовательного

профессиональной

процесса

в

вопросах

компетентности
экологического

образования детей дошкольного возраста;
2.

Использовать

образовательные

возможности

социокультурного

пространства Дзержинского района Минской области Республики Беларусь и
Тихвинского муниципального района Ленинградской области Российской
Федерации в развитии и воспитании детей дошкольного возраста;
3. Продолжать

реализацию

международному

совместных тематических проектов по

сотрудничеству между учреждениями дошкольного

образования Дзержинского района Минской области Республики Беларусь и
муниципальными

дошкольными

образовательными

учреждениями

Тихвинского муниципального района Ленинградской области Российской
Федерации.
6. Участники проекта:
педагоги, воспитанники, родители ( законные представители) воспитанников
дошкольных образовательных учреждений Дзержинского района Минской
области Республики Беларусь и Тихвинского района Ленинградской области
Российской Федерации.
7. Срок реализации проекта: 2017год.
8.Ожидаемый результат:
1. Создание информационной методической базы методических мероприятий
по экологическому образованию детей из опыта работы педагогов
учреждений,

издание совместных методических сборников по данной

тематике;
2. Распространение опыта работы в рамках сотрудничества между
дошкольными

образовательными

учреждениями

по

экологическому

воспитанию детей;
3. Привлечение родителей воспитанников к участию в мероприятиях,
проводимых

дошкольными

учреждениями.

Создание

условий

для

насыщения предметно-развивающей среды дошкольного учреждения новым
учебно-дидактическим материалом по экологическому образованию.

9. План мероприятий по реализации проекта:
Сроки и даты

Мероприятия

Март 2017

Обмен

Май 2017

Конкурс

Ответственные

материалами

опыта Григорович Т.В., главный
специалист
отдела
работы учреждений по развитию
образования,
спорта
и
познавательно – исследовательской туризма
Дзержинского
райисполкома;
деятельности дошкольников по
Иванова О.В.,
ведущий
методике Савенкова Н.А. «Я - специалист комитета по
образованию Тихвинского
исследователь»
района;
творческих

воспитанников
природы»

из

работ Григорович Т.В., главный
специалист
отдела
«Познаём
мир
образования,
спорта
и
туризма
Дзержинского
райисполкома;
Иванова О.В.,
ведущий
специалист комитета по
образованию Тихвинского
района;

Июль

– Фотоконкурс среди педагогов и Григорович Т.В., главный
специалист
отдела
сентябрь 2017 родителей воспитанников «Как
образования,
спорта
и
прекрасен этот мир»
туризма
Дзержинского
райисполкома;
Иванова О.В.,
ведущий
специалист комитета по
образованию Тихвинского
района;
Октябрь 2017

Ярмарка методических материалов Григорович Т.В., главный
специалист
отдела
(проектная
деятельность
по
образования,
спорта
и
экологическому образованию детей туризма
Дзержинского
райисполкома;
дошкольного возраста)
Иванова О.В.,
ведущий
специалист комитета по
образованию Тихвинского
района;

Декабрь 2017 г.

Презентация опыта сотрудничества Григорович Т.В. , главный
дошкольных
образовательных специалист
отдела

учреждений Дзержинского района
Минской области Республики
Беларусь и Тихвинского района
Ленинградской
области
Российской
Федерации
на
международной
научно
–
практической
конференции,
Бокситогорский институт (филиал)
АОУ ВПО «ЛГУ им.А.С.Пушкина»

образования,
спорта
и
туризма
Дзержинского
райисполкома;
Иванова О.В.,
ведущий
специалист комитета по
образованию Тихвинского
района;
Данилова А.А, заведующий
отделом
повышения
квалификации
Бокситогорского института
(филиала)
АОУ
ВПО
«Ленинградский
государственный
университет имени А.С.
Пушкина»;
Чистякова М.В., специалист
по
учебно-методической
работе
Бокситогорского
института (филиала) АОУ
ВПО
«Ленинградский
государственный
университет имени А.С.
Пушкина».

