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Всё хорошее в людях — из детства! 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться 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! 

 В наши дни, когда мир находится на грани экологической беды, 

экологическое воспитание, как никогда, является одной из актуальных 

проблем современности. 

Мир природы удивителен и прекрасен. Однако, далеко не все 

способны видеть эту красоту: многообразие цвета, форм, разнообразие 

красок неба, листьев, воды… умение «смотреть» и «видеть», «слушать» 

и «слышать» не развивается само собой, не дается от рождения в гото-

вом виде, а воспитывается. 

Главной целью экологического воспитания в дошкольном воз-

расте – воспитание гуманного отношения к окружающей природе. 

Поэтому наш коллектив ведёт планомерную и постоянную работу 

по экологическому воспитанию. В годовых планах ежегодно ставится 

задача формирование основ экологической культуры в процессе озна-

комления с миром. Выполнение поставленных задач реализуется педа-

гогами и родителями, через различные формы и методы работы. 



- Познавательные занятия; 

- Экскурсия в природу; 

- Трудовая деятельность в уголке природы, на участке и на огоро-

де; 

- Чтение литературы, рассматривание демонстрационного мате-

риала, заучивание стихов, пословиц, поговорок. 

- Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры. 

- Проведение музыкальных и спортивных развлечений 

- Оформление выставки детских работ; 

- Наблюдение за животным и растительным миром, за трудом 

взрослых 

- Экспериментирование. 

 Помимо ООД, используются разнообразные тематические заня-

тия, сюжетно - ролевые, дидактические музыкальные и подвижные иг-

ры, просмотр мультфильмов о друзьях наших меньших, песни и стихи 

на утренниках и развлечениях о природе. Особенно в последнее время 

дети с удовольствием участвуют в викторинах, брейн - рингах по  эко-

логическому воспитанию. Учитывая современные требования детей, 

желание получать новые знания, мы постоянно придумываем новые 

формы и методы работы, которые более интересны детям: квест - игры, 

игры соревновательного характера. Играя, они получают не только но-

вые знания, но и развивают коммуникативные навыки, умение играть в 

коллективе, умение распределять роли. 

Детский сад ведёт активную работу по преемственности между 

детским садом и школой. Вплотную сотрудничаем с «СОШ № 18». 

Проводим совместные мероприятия для детей и учеников, такие как  

викторины «Знатоки природы», «Умницы и умники», трудовой десант 

«Красота своими руками». (Организация субботников с детьми и роди-

телями), для педагогов и учителей школы № 18 - конференция «Эколо-

гическое воспитание дошкольников в соответствии с ФГОС», круглые 



столы  «Береги природу». Это сотрудничество интересно детям и педа-

гогам ДОУ, ученикам и учителям школы. 

Недалеко от детского сада расположен парк «Гренада». Туда мы с 

детьми ходим на экскурсии, проводим наблюдения в разные времена 

года, разнообразные игры экологического содержания. Согласно требо-

ваниям в группах и холле ДОУ оформлены уголки природы, которые 

знакомят детей с комнатными растениями, условиями необходимыми 

для их роста и развития, для наблюдений и труда в природе. Здесь дети 

наблюдают за цветущими растениями, за ростом лука на подоконнике 

(январь-февраль, за ветками деревьев в вазе (февраль – март, за про-

буждениями мать - и - мачехи и одуванчиков на участке (апрель-май). 

Одна из форм экологического воспитания являются праздники и 

развлечения. Важно в таких праздниках не столько воспроизведение 

знакомых музыкальных произведений, стихотворений, игр, отгадыва-

ние загадок на темы природы, сколько включённость детей в пережи-

вание событий, в осознание экологических проблем, доступных пони-

манию детей. («Космическое путешествие», «Сердитая тучка», «В гос-

ти на северный полюс», «Праздник водички») 

 Также у нас составлена экологическая тропа с описанием при-

родных объектов (деревьев), которая начинается с нашего участка. Она 

выполняет познавательную, развивающую, эстетическую и оздорови-

тельную функции. Одни и те же объекты  (деревья) можно посещать 

много раз, особенно в разные сезоны года. 

В своей работе с детьми используем такую форму работы как 

проект. Он позволяет обеспечить последовательное освоение детьми 

экологических знаний, системность. 

Проект: «Круговорот воды в природе», «Наш огород» 

Для систематизации полученных знаний используется чтение ху-

дожественных произведений, беседы, рассматривание картин и иллю-

страций. Просмотр фильмов. После чтения проводятся беседы. Очень 



приятно, когда дети задают вопросы, где проявляется у них забота и 

любовь о друзьях наших меньших: «А его кто-нибудь спасёт?», «А они 

не замёрзнут?», «А почему ему никто не помог?» Очень важно донести 

до детей смысл произведения. 

Дети стали более эмоционально отзывчивы, они умеют видеть 

красоту окружающих объектов и выражать свое отношение в художе-

ственно-творческой деятельности. 

Системно ведется работа и с педагогами: ежегодно организуются 

пед. советы: «Формирование экологических представлений дошколь-

ников через проектную деятельность»,  пед. часы  «Развитие познава-

тельного интереса у дошкольников через ознакомление с природой»,  

деловые игры «Кто хочет стать миллионером?» (на знание ознакомле-

ние с окружающим миром), «Знатоки детской х/литературы «Почему-

чек», различные тематические проверки «Состояние воспитательно-

образовательной работы по экологическому воспитанию детей в ДОУ», 

конкурсы: «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда 

по экологическому воспитанию в ДОУ», «Лучшая д/игра» «Юный эко-

лог», семинары «Проектная деятельность по экологическому воспита-

нию в работе с детьми дошкольного возраста и их родителями», мастер 

– классы по изготовлению дидактических игр из бросового материала, 

ИКТ - игр, КВН. Педагогами ДОУ была организована работа по сочи-

нению авторского стихотворения экологического содержания, конкурс 

«Авторский вернисаж» на сочинение эко  пословиц. 

Педагогами подготовительных групп был организован ряд меро-

приятий по разъяснению важности и значимости раздельного сбора му-

сора результатом данной работы был  проект «Мы хотим жить на чи-

стой планете»,  «Нужное, из не нужного». 

Для большей эффективности разработаны, распечатаны и разме-

щены на территории ДОУ листовки и брошюры с рисунками детей аги-

тационного характера по раздельному сбору мусора, а также стен. газе-



ты и поделки с использованием бросового материала. Выставки поде-

лок бросового материала были освещены на сайте ДОУ, а также 

оформлен проект – презентация по результатам работы с детьми. Ре-

зультатом данной работы было проведение открытого городского се-

минара на тему: «Развитие познавательного интереса к окружающей 

природе через изготовление конструкций и изделий из бросового мате-

риала» с приглашением членов Министерства Прикамского территори-

ального управления экологии и природных ресурсов РТ с  исследова-

тельской лабораторией забора воздуха, который освещен на сайте Ми-

нистерства природных ресурсов РТ и нашего ДОУ.  

Педагоги нашего ДОУ охотно распространяют свой опыт работы 

на различном уровне как через участие в конкурсах, так и через публи-

кации выступления и семинары в различных педагогических изданиях.  

В нашем саду созданы все условия для экологического воспита-

ния дошкольников. Творческий потенциал педагогического коллектива 

ещё до конца не исчерпал себя, педагоги находятся в постоянном поис-

ке и совершенствовании форм и методов работы по реализации эколо-

гического воспитания со всеми участниками педагогического процесса 
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