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Введение 

Актуальность темы. На современном этапе происходит обновление содержания 

дошкольного образования. Приказом Министерства образования и науки РФ №1155 от 17 

октября 2013 г. были утверждены Федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного образования. ФГОС – совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. Экологическое воспитание и образование детей – 

чрезвычайно актуальная проблема настоящего времени: только экологическое 

мировоззрение, экологическая культура ныне живущих людей могут вывести планету и 

человечество из того катастрофического состояния, в котором они пребывают сейчас. 

Экологическое воспитание значимо и с позиций личностного развития ребенка – 

правильно организованное, систематически осуществляемое в образовательных 

учреждениях под руководством людей, обладающих экологической культурой, оно 

оказывает интенсивное влияние на его ум, чувства, волю. Мир природы таит в себе 

большие возможности для всестороннего развития детей. Продуманная организация 

обучения, прогулок, специальных наблюдений развивает их мышление, способность 

видеть и чувствовать красочное многообразие явлений природы, замечать большие и 

маленькие изменения окружающего мира. Размышляя о природе под влиянием взрослого, 

дошкольник обогащает свои знания, чувства, у него формируется правильное отношение к 

живому, желание созидать, а не разрушать. Под экологическим воспитанием детей я 

понимаю, прежде всего, воспитание человечности, т.е.доброты,ответственного отношения 

и к природе, и к людям, которые живут рядом, и к потомкам, которым нужно оставить 

Землю пригодной для полноценной жизни. Экологическое воспитание должно учить 

детей понимать и себя, и все, что происходит  вокруг. Нужно учить ребятишек правильно 

вести себя в природе и среди людей. Часто из - за отсутствия знаний они не могут выбрать 

правильную линию поведения. Необходимо сделать воспитательную работу незаметной и 

привлекательной для детей. Но как это сделать? Так как проблемы экологии в последние 

годы выдвигаются на первый план, то необходимо углублять знания детей в этой области. 

Приобщение детей к экологической культуре необходимо начинать с детства, так как в 

этом возрасте легче всего приобщить детей к природе, научить любить и охранять 

природу. Дети учатся наблюдать за изменениями, происходящими в природе и делать 

выводы. 

Цель: формирование основ экологической культуры детей, понимания ими элементарных 

взаимосвязей в природе, выработке первоначальных практических навыков гуманно-

созидательного и эмоционально-чувственного взаимодействия с природными объектами 

ближайшего окружения. 

Задачи: 

 Формировать элементарные экологические знания и представления, начала 

экологического мировоззрения. 

 Систематизировать и углублять знания о живой и неживой природе. 

 Учить понимать причинно-следственные связи, показать взаимосвязь растений и 

животных друг с другом и со средой обитания; показать многообразие живых организмов 

и их сообществ; формировать представление о том, что человек – часть природы, его 

жизнь зависит от состояния природных объектов, от окружающей среды, а их сохранность 

– обязанность человека. 

 Формировать доброжелательное отношение к живым существам в процессе общения с 

ними. 

 Воспитывать отзывчивость и коммуникабельность. 



 Развивать ответственное и бережное отношение к домашним животным, животным 

уголка природы в детском саду, к диким животным. 

 Учить детей правильно взаимодействовать с природой. 

 Формировать трудовые навыки и умения по уходу за комнатными растениями, 

рационально использовать природные ресурсы.  

 Развивать интерес и любовь к родному краю, формировать представления об 

экологических проблемах села. 

Срок реализации: (2016-2017 учебный год) 

                                                         Теоретический этап 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Примечания 

(заполняется в процессе 

реализации плана) 

Изучение методической 

литературы по данной проблеме 

 

В течение 

года 

Программа  С.Н.Николаевой 

«Юный эколог»,«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» 

Изучение статей в журналах: 

«Воспитатель ДОУ», 

«Дошкольное воспитание», 

«Ребенок в детском саду» 

В течение 

года 

 

                                                           Практический этап 

Создание экологической тропы  В течение 

года 

Создание новых точек 

Оформление экологического 

паспорта для детского сада. 

Оформление точек знаками. 

Сбор материала для каждой 

точки. 

Изучение опыта педагогов ДОУ 

 

Сентябрь Преемственность. 

Составление плана работы. 

Подготовка и организация 

выставки: «Осенние фантазии» 

(использование природного и 

бросового материала) 

Октябрь Перспективный план работы. 

Выставка: «Осенние фантазии» 

Консультации для родителей В течение 

года 

Материалы для родительского 

уголка «Ребёнок и природа» 

Разработка занятий  по экологии. 

(иллюстративного и текстового 

материала).  

Ноябрь Составление конспектов с 

использованием ИКТ 

Разработка проекта по 

экологическому воспитанию для 

детей  дошкольного возраста. 

Тема: «Экология души» и 

перспективного плана работы. 

Декабрь-

январь 

   

Создание предметно-развивающей 

среды. Изучение условий 

организации экспериментальной 

деятельности детей в группе. 

Изучение условий организации 

экспериментальной деятельности 

Февраль-

март 

Консультация для родителей на 

тему: «Создание условий для 

проведения  поисково -  

исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста» 



детей в группе. 

Самоанализ проделанной работы. 

Советы и  рекомендации для 

родителей о важности активного 

отдыха на улице, участии 

родителей в играх, воспитывать 

заинтересованность к нуждам и 

потребностям ребёнка. 

Апрель Консультация для родителей: 

«Прогулки и их значение для 

укрепления здоровья ребёнка» 

Отчет о проделанной работе 

 

       Май Обобщение результатов на 

заседании педагогического 

совета ДОУ 
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