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Тема: «Экологическое воспитание детей в детском саду»  

Актуальность темы: 

Богата и щедра природа в отношении человека, но ее богатство к сожалению, воспринимается нами как данность, как что-то естественное и 

непоколебимое. Зачастую люди даже не задумываются над тем, что нас ждет в будущем при условии экологической катастрофы. В связи с 

этим мы безжалостно насилуем природные ресурсы, которые обеспечивают нам комфортное существование на этой планете. Интенсивная 

хозяйственная деятельность человека постоянно вносит в него свои изменения, нарушая экологическое равновесие окружающей среды. К 

сожалению, мы не задумываемся на сколько важно для нашего будущего опомнится и четко понять для себя, что без изменения отношения к 

природе, всех нас ждет глобальная экологическая катастрофа. Уже давно пришло время для конкретных действий, которые помогут нам 

возродить тот первоначальные потенциал природных ресурсов, который мы на протяжении сотен лет губили и растрачивали в пустую.  

Сейчас необходимо, чтобы каждый из нас осознал значимость этого жизненно -важного дела, нужно уже с детства прививать человеку 

любовь к природе. 

Самым доступным примером бережного отношения к окружающему миру для детского мышления, безусловно является наблюдения за 

живой природой, и забота о братьях наших меньших. 

Дошкольники с неподдельным интересом учатся воспринимать все, что их окружает, но в связи со своим неразвитым еще восприятием, 

видят к сожалению, не все, зачастую не замечая главного. В связи с чем очень важно всегда быть рядом с ними, подсказать, пояснить, 

растолковать те главные человеческие законы бытия, которые в будущем помогут сформироваться эмоционально отзывчивой личности, для 

которой будет естественным сочувствовать, помогать, созидать. В период дошкольного детства у ребенка происходит интенсивное 

социальное развитие, которое осуществляется при его взаимодействии с окружающими, сверстниками и взрослыми. Природа многому нас 

учит! Экологическое воспитание очень тесно связано с нравственным воспитанием – это воспитание человечности, доброты, милосердия, 

ответственного отношения к природе, людям, которые живут рядом. Период становления основ будущей личности – дошкольный возраст. 

Воспитание бережного и заботливого отношения к природе, окружающему миру возможно тогда. Когда дети будут располагать хотя бы  

элементами знаниями о природе, овладеют несложными способами выращивания растений, ухода за ними, научиться наблюдать природу, 

видеть ее красоту. Достаточно просто вместе с детьми наблюдать, анализировать, стараться внести свой вклад в сохранение природы, и рано 

или поздно эти незамысловатые приемы принесу свои плоды. Увлекательные наблюдения на прогулках, первые самостоятельные опыты, 

развивающие занятия помогут детям младшего возраста в доступной форме понять и осмыслить элементарные связи живой и неживой 

природы. Создают условия для формирования нравственных и эстетических качеств будущего гражданина, защитника не только себя, 

своего отечества, но и всего самого прекрасного, что создала ПРИРОДА. 



Цель: 

- формирование начал экологической культуры детей; 

- становление осознанно-правильного отношения к природе во всем ее многообразии; 

- формировать у детей практические навыки и умения в разнообразной деятельности в природе, при этом деятельность должна носить 

природоохранительный характер; 

- развитие ответственности и необходимых навыков правильного взаимодействия детей с природой; 

- осознание ребенком себя как части природы; 

- привлекать родителей в воспитание экологической культуры поведения у детей. 

Задачи: 

- пополнить педагогическую копилку новой информацией; 

- изготовить картотеку прогулок, картотеку дидактических игр, составить конспекты занятий, развлечений; 

- создание экологически-развивающей среды в ДОУ; 

- экологическое просвещение. 

Алгоритм реализации плана самообразования по теме: «Экологическое воспитание детей в детском саду на 2018-2019 год» 

Содержание работы Предполагаемые результаты в работе по реализации 

программы 

Разработка нормативно-правовой базы 

сопровождения программы. 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ ДО и МП ХМАО - Югры № 112 «О введении в действие 

ФГОС ДО в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы ДО ХМАО - Югры»;  



- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования», «Правила 

осуществления мониторинга»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 № 

594 «Порядок разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».  

- Ознакомление, изучение ФГОС ДО;  

- Курсы повышения квалификации по теме «Формирование 

экологической культуры в процессе обучения и воспитания в 

условиях реализации требований ФГОС» 

Создание материально-технических условий и 

приобретение методической литературы. 

 

Изучение условий организации экологической деятельности детей 

в группе.   

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды.          

Подбор и изучение литературы по теме. 

Разработка методических материалов для работы. 

 

- Семинар-практикум для воспитателей: «Педагогические условия 

формирования у дошкольников экологического сознания». 

-Памятка для родителей «Экологические игры, которые можно 

провести дома» 

-Консультация для педагогов «Перспективное планирование по 

экологическому воспитанию» 

Повышение профессиональной компетенции 

через разные формы методической работы. 

- Участие в творческих группах по созданию условий для 

оснащения развивающей предметно-пространственной среды. 

- Школа молодого педагога. 

Разработка плана взаимодействия с родителями, 

вовлечение их в образовательную деятельность 

через создание совместных работ. 

План, образовательные проекты, сценарии совместных 

мероприятий, фото- и видеоматериал. 

Проведение конкурсов. - «Фотовыставки: «Мой личный вклад в сохранение природы», 

«Любимые места семейного отдыха», «В деревне у бабушки», 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Солнце, воздух и вода -наши лучшие друзья»» (Фотографии с 

родителями),  

- Положения конкурсов, приказы, грамоты, фотоматериал, сайт 

детского сада. 

Разработка сценариев и проведение мероприятий 

с детьми по экологическому воспитанию.  

-Развлечение «День птиц»; 
Практические материалы, сценарии, оформление странички на 

сайте детского сада, размещение в сети интернет. 

Организация сетевого взаимодействия. Мероприятия с детьми: 

- Образовательная деятельность по экологическому воспитанию 

Мероприятия с родителями: 

- Совместное ООД (дети и родители) «Экологическая викторина» 

Написание отчета по самообразованию за 2017-

2018 учебный год.  

 

- Подготовка отчета-презентации по изучаемой теме;  

-Подготовка консультации, памяток для воспитателей по 

изучаемой теме; 

- Составление картотеки игр. 
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