
 

 

Место проведения: МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№131» Кировского района г.Саратова 
Адрес: 410019, г. Саратов ул. Высокая д. 17  
тел/факс (845-2) 64-13-83 
e-mail: dou131saratov@yandex.ru 

Проезд: от вокзала: газели 65, 45, 67 до остановки Рубин (от 

остановки вглубь двора пройти 2 дома до зелѐного забора ДОУ)  

от предмостовой площади: газель 8 до остановки Рубин (от 

остановки вглубь двора пройти 2 дома до зелѐного забора ДОУ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратовское областное отделение общественной организации 
«Педагогическое общество России» 

 

Администрация Кировского района  

муниципального образования «Город Саратов» 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №131»  

Кировского района г.Саратова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР  

 

«Развитие эковолонтерского движения в ДОО 

как аспект всестороннего развития детей 

дошкольного возраста» 
 

Дата проведения: 28.04.2022 г. 

Время проведения: 9.00 

 

 

 

 

 

 

 

г.Саратов,2022 

mailto:dou131saratov@yandex.ru


 
8.30-

9.00 
Регистрация участников семинара: педагоги ДОУ, члены правления СООО 

«Педагогическое общество России», представители общественных 

природоохранных организаций 
9.00-

9.10 

Открытие семинара  Цикунов Сергей Юрьевич, 
заместитель председателя СОООО 

«Педагогическое общество 

России» 
9.10-

9.20 
 

 

 

 

 

9.20 
9.30 
 

9.30 

9.35 

Приветствие участников семинара: 
 

 

 

 

 

 

Приветствие детей — волонтѐров, 

ЭкоДошек детской экологической 

организации «ЭкоЛяндия - планета 

дошколят» МДОУ №131 
Визитная карточка ДОУ  

Щелкунова Виктория 

Викторовна, 
начальник отдела образования 

администрации Кировского 

района МО «Город Саратов», 

Матвеева Татьяна Сергеевна, 

заведующий МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 131» 
Леонтьева Елена Анатольевна, 

музыкальный руководитель, 

высшая  категория 
Матвеева Татьяна Сергеевна 

Презентация опыта работы  
Цель: особенности взаимодействия педагогов ДОУ с семьями, социально-значимыми 

партнѐрами в процессе реализации эковолонтѐрских проектов, создание условий для 

успешного воспитания экологической культуры и всестороннего развития 

дошкольников. Использование эффективных форм работы с детьми и родителями. 
9.35 
9.45 

Реализация сетевого взаимодействия в 

рамках городской  НМЛ «Создание 

детской экологической организации 

«ЭкоЛяндия — планета дошколят»  

Афанасьева Наталия 

Александровна, старший 

воспитатель, высшая категория 

9.45 
10.00 

«Игровая деятельность как средство 

формирования экологической культуры 

юных волонтѐров-Энтомологов» 

Музыкальная  игра-драматизация 

«Берегите природу» дети 

подготовительной группы  

Глаголевская Любовь 

Анатольевна, воспитатель,  

высшей категории 
 

10.00 
10.15 

«Опытно-экспериментальная, 

продуктивная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста с ОВЗ   
в процессе реализации эковолонтѐрского 

проекта «Юные метеорологи». Фрагрмент 

видеожурнала «Новости планеты 

ЭкоЛяндия» 

Дядюнина Елена Евгеньевна, 
воспитатель, высшая категория 

10.15 
10.25 

«Взаимодействие учителя-логопеда и 

воспитателей в решении задач по 
Крючкова Светлана Сергеевна, 
учитель-логопед, высшая 

речевому развитию дошкольников с ОВЗ в 

проектах экологической направленности». 

Видеофрагмент игровой деятельности с 

детьми  «Речевые игры с Логокубиком»  

категория 

10.25 
10.45 
 
 
 

«Музыкально-театрализованная 

деятельность -как средство воспитания 

экологической культуры дошкольников». 

Экологическая сказка «Сказка про травку 

Пупавку и еѐ друзьях лекарственных 

травах» (дети старшего дошкольного 

возраста) 

Леонтьева Елена Анатольевна, 

музыкальный руководитель, 

высшая категория 
 
 

10.45 
11.00 

«Активные формы физкультурно-

оздоровительной работы в рамках 

реализации эковолонтѐрских проектов 

ДОУ» Игра малой подвижности «Эко 

круги дружбы» 

Алѐшкина Ольга Петровна, 

инструктор по физической 

культуре, высшая категория 

11.00 
11.10 

Р  «Музейная педагогика в деятельности юных 

волонтѐров «Дендрологов-флористов». 

Выставка экспонатов мини музеев ДОУ, 

экологических газет, серии авторских 

экологических игр 

Крайнова Наталия Михайловна, 
воспитатель, высшая категория 
 

11.10 
11.25 

«Сотрудничество с семьями 

воспитанников-залог успеха в реализации 

эковолонтѐрского проекта». Опыт работы 

по проекту «Юные флористы» Видео 

рассказ родителей воспитанников об 

участии в акциях по РСО 

Антонова Лусик Давитовна, 
воспитатель, высшая категория 

11.25 
11.50 

Презентация детского сада. Экскурсия   
Кофе-брейк 

 

Выступления социально-значимых партнѐров 
в рамках сетевого взаимодействия 

11.50 
12.00 

«Особенности организации событийного 

экологического волонтѐрства в ДОУ» 
Хвостов Антон Александрович, 

кандидат социологических наук, 

доцент, руководитель ЦСППИ 
12.00 
12.10 

«Простые шаги на пути к нулю отходов» Маркина Елена Валерьевна, 
волонтѐр экологического 

движения «Зелѐный бык»  

12.10 
12.20 

«Исследовательская деятельность — 

основа формирования экологического 

мышления детей дошкольного возраста» 

Цапенко Светлана 

Валентиновна,методист ГБУ 

СОДО «ОЦЭКИТ» 

12.20 

12.45 
Подведение итоговработы семинара. 

(рефлексия, обмен мнениями, опытом) 
Награждение. 
 

Цикунов Сергей Юрьевич,  
Салмова Людмила Николаевна, 
Щелкунова Виктория 

Викторовна, 
Матвеева Татьяна Сергеевна  



 


