
Поэтому наш детский сад уже не-
сколько лет активно ведет экологи-
ческую работу. В прошлом году мы 
услышали о конкурсе «Моя экошкола 
жизни», организованном програм-
мой развития ООН при поддержке 
Министерства экологии, геологии 
и природных ресурсов и ТОО «Опе-
ратор РОП». Мы одними из первых 
приняли в нем участие. По итогам 
конкурса «Моя экошкола жизни» наш 
сад стал победителем и был удостоен 
звания «Лучший экологический сад 
Казахстана».      

Воспитатель, владея современны-
ми педагогическими технологиями, 
легко может внедрить экологиче-
ский образовательный компонент 
в любой предмет. Например, в 
области «Познание» это опытно-

РАСТУТ ГРАЖДАНЕ НОВОЙ 
ФОРМАЦИИ

Проблемам экологии в со-
временном мире уделяется 
огромное значение. Пре-
зидент Казахстана Касым-
Жомарт Кемелевич Токаев 
отметил, что «нам нужно 
заниматься проблемами 
экологии, которые становят-
ся все более актуальными с 
общественной точки зрения, 
и в первую очередь – ввести 
экологическое образование 
детей». 

Самые главные навыки формиру-
ются в раннем детском возрасте, 

поэтому экологическое воспитание до-
школьников имеет важное социальное 
значение для всего общества. Кроме 
того, воспитывая детей, мы косвенно 
воспитываем их родителей, семью и 
общество в целом. Не секрет, что в 
последнее время общество отмечает 
снижение духовного и патриотиче-
ского уровня не только молодежи, но 
и взрослых. Кроме того, сейчас ста-
новятся родителями молодые люди, 
выросшие в трудные 90-е годы. Нужно 
помочь преодолеть планку нигилиз-
ма не только детям, но и родителям, 
а также всему гражданскому обще-
ству в целом. Детский сад «Қошақан», 
которым я руковожу, более пяти лет 
является опорной организацией обра-
зовательного кластера по нравственно-
патриотическому воспитанию.

Нравственность и патриотизм про-
истекают из духовных национальных 
истоков. Именно с любви к малой 
родине, своему дому, аулу, городу 
начинается большая любовь к Роди-
не, рождается истинный патриотизм. 
Чтобы гордиться своей страной, нуж-
но способствовать ей стать лучше, 
чище, богаче, сберечь ее ресурсы и 
принять непосредственное участие в 
ее экономическом развитии.

К формированию экологи-
ческого воспитания мы по-
дошли системно и опреде-
лили основные направления 
деятельности и интеграции 
экологии в учебно-воспита-
тельный процесс. 

экспериментальная деятельность, 
эколого-математические задачки, 
расчет углеродного следа, в области 
«Коммуникация» – экологические 
сказки, стихи и рассказы о природе, в 
«Творчестве» – рисование пейзажей, 
лепка и конструирование поделок из 
природного и бросового материала, 
«Социум» – участие в экологическом 
волонтерстве. 

В рамках обмена опытом были про-
ведены семинары для педагогов го-
рода и республики. Республиканский 
семинар на тему «Внедрение иннова-
ционных технологий в экологическое 
образование» прошел с участием 
более семидесяти педагогов Нур-
Султана, Петропавловска, Караганды, 
Жезказгана, Семея, Шымкента и др.      

В трудный для страны пери-
од карантина для социаль-
ной поддержки населения 
и укрепления гражданского 
самосознания был организо-
ван республиканский вебинар 
«ЭКОСТАРТ: социально-эколо-
гические инициативы». 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №3 (120) 2020www.bilim.expert68

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ



При проектировании развивающей 
экологической среды детского сада 
была создана экологическая лабора-
тория с оборудованием для выращи-
вания растений обычным способом 
и гидропоника, в которой растения 
выращивают в воде. 

Но объема одной лаборатории не 
хватило, так как в процесс включили 
всех детей от младшей до подгото-
вительной групп. В каждой группе 
созданы экоцентры с оборудованием 
для экспериментирования, огород на 
подоконнике, живой уголок с раз-
ными обитателями и гидропоника. 
Нашим городским детям очень важно 
показать все этапы роста растения, 
формирования корневой системы. 
Ребята сами ведут наблюдения за 
растениями, выращенными в воде, 
ухаживают за обитателями живого 
уголка. С малого возраста мы прак-
тикуем раздельный сбор отходов, и 
в каждой группе есть специальные 
желтые и зеленые урны для сорти-
ровки мусора.      

Работу с родителями мы начинали 
с исследования отношения к эколо-
гическим проблемам через анкети-
рование, кропотливые разъяснения, 
беседы и консультации о важности 
эковоспитания с раннего возраста. Не 
все родители сразу пошли навстречу. 
Но сейчас ситуация изменилась. Ведь 
самый наш мощный ресурс – это 
наши воспитанники. Прививая эко-
привычки детям, мы тем самым кос-
венно воздействуем на родителей, 
которые поддерживают начинания 
своих детей и тем самым включаются 
совместно с нами в экологическую 
работу.

В период ЧС и карантина прово-
дилась активная онлайн-работа с ро-
дителями: «Бізбіргеміз, бізүйдеміз», 
эко-челленж «Сарыға таста», «Огород 
на окне», онлайн-конкурс рисунков 
«Экология – табиғат жүрегі», «Пода-
рим пластику новую жизнь» и другие 
различные мероприятия. Лайфхаками 
своих идей родители активно делятся 
в общесадовском чате.       

Поэтому мы внедрили современ-
ные аграрные технологии для озе-
ленения территории детского сада и 
посадки огорода. В июне 2020 года 
ТОО «Казкаучук» установило обо-
рудование системы подпочвенного 
капельного орошения. 

Для посадки рассады были под-
готовлены участки земли, обрабо-
танные бензиновым культиватором. 
Высажена рассада овощных культур: 
разные сорта капусты, помидоров, 
огурцов, болгарского перца, баклажа-
нов. Рассада была выращена педаго-
гами и детьми в экспериментальной 
лаборатории и группах детского сада. 

В целях эксперимента было уста-
новлено агроволокно, с помощью 
которого ведется борьба с сорняка-
ми. Сегодня мы наглядно продемон-
стрировали всем, что можем вырас-
тить большее количество растений 
с минимальными трудозатратами и 
экономией энерго- и водных ресур-
сов. 

Очень важно создавать такие экспе-
риментальные участки на территории 
дошкольных организаций для разви-
тия экологической культуры не толь-
ко детей, но и родителей, педагогов и 
жителей окружающего микрорайона!

Каждая группа нашего детского 
сада имеет свой огород, где также 
выращиваются ягодные и овощные 
культуры традиционным способом: 
клубника, морковь, картофель, а 
также цветы, которые высаживаются 
семенами ранней весной. Примене-
ние инновационного оборудования 
значительно облегчило наш труд, 
появился интерес к эксперименти-
рованию с применением инноваци-
онных технологий. Работа с землей 
помогает укреплению экологических 
привычек у детей, воспитанию бе-
режного отношения к окружающей 
нас природе.        

Наибольший интерес у детей вызы-
вает участие в волонтерских акциях 
и флешмобах. Большая работа в этом 
направлении ведется совместно с 
общественными организациями: ТОО 
«Оператор РОП» и «Центром зеленых 
технологий». 

В декабре 2019 года наши дети и 
их родители совместно с педагогами 
в супермаркете «Анвар» провели 
акцию «Пакет жоқ! Рахмет!». В янва-
ре 2020 года приняли участие в го-
родской акции «Бросай в желтый» 
вместе с 500 столичных школьников 
и их родителей. Дети брали интервью 
у взрослых, интересовались, знают 
ли они о вреде пластиковых пакетов, 
занимаются ли сортировкой мусора 
дома и др. Данная акция была орга-
низована по инициативе ТОО «Опе-
ратор РОП», Управления образования 
г. Нур-Султана, поддержана акиматом 
г. Нур-Султана, Министерством эко-
логии, геологии и природных ресур-
сов, Республиканским общественным 
объединением «Жасулан».

В планах на будущее – продол-
жать организовывать челленжи по 
раздельному сбору ТБО и использо-
ванию многоразовых эко-пакетов, 
проводить конкурсы, викторины, 
панорамы добрых дел, дни экологи-
ческого творчества, караван экодел, 
экологические тренинги и викторины, 
театрализацию, флэшмобы.

У нас много сторонников: более 
20 столичных детских садов присо-
единились к экологическому движе-
нию. Мы будем продолжать вести 
активную работу по экологическому 
воспитанию и надеемся, что наш 
опыт будет полезен всем неравно-
душным гражданам нашей прекрас-
ной страны! 

Н. Г. ЮСУПОВА, 
заведующая яслями-садом 

№ 77 «Қошақан»

Одно из самых эффективных 
направлений – это экологи-
ческое волонтерство, через 
которое мы формируем у вос-
питанников социально актив-
ное отношение к окружающе-
му миру, желание приносить 
пользу окружающим, умение 
отстаивать свою точку зрения.

Самый важный этап фор-
мирования экологического 
сознания – это вовлечение 
семьи.

Во главе нравственно-патрио-
тического воспитания в на-
шей дошкольной организа-

ции мы определили любовь 
к родной земле и грамотную 
заботу о ней. 

АННОТАЦИЯ

Н. Г. Юсупова және оның 
әріптестері Нұр-Сұлтан қаласындағы 
№ 77 «Қошақан» балабақшасының 
тәрбиеленушілеріне көптеген 
жаңа және пайдалы нәрселерді 
үйретуде. Балаларды сауатты 
және шығармашылық тұрғыдан 
патриоттық және экологиялық 
тәрбиелеу арқылы олар сүйікті елі 
үшін жаңа формациядағы азамат-
тарды тәрбиелейді.
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