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Введение 

2017 год — Год экологии в России — тематический год, определенный 

Правительством РФ для активного решения экологических проблем в стране, 

вопросов охраны окружающей среды и привлечения внимания 

общественности к этой проблеме.  

Цель Года экологии – привлечение внимания к вопросам экологического 

развития в России, сохранение биологического разнообразия и обеспечение 

экологической безопасности.  

Основной задачей проведения Года экологии является обеспечение 

экологической безопасности и сохранение уникальной природы России. 

Сегодня разговор об экологических 

проблемах надо вести в наступательном и 

практическом ключе и выводить 

природоохранную работу на уровень системной, 

ежедневной обязанности государственной 

власти всех уровней. 

В.В. Путин, Президент Российской Федерации 

Бережное отношение к окружающей среде 

— это не только требование времени, это не 

какой-то модный тренд, это условие 

технологического прогресса и развития 

отечественной экономики и социальной сферы. 

С.Б. Иванов, специальный представитель 

Президента Российской Федерации по вопросам 

природоохранной деятельности, экологии и транспорта 

Год экологии — это ответственность, 

а не почивание на лаврах: как для бизнеса, 

так и для федеральной и региональной 

власти, и для населения. 

С.Е. Донской, Министр природных 

ресурсов и экологии Российской 

Федерации 



 

Актуальность 

Российская Федерация по меркам загрязнения окружающей среды стоит, 

практически, на первом месте. Этот показатель растет с каждым годом и ему 

способствуют такие факторы, как загрязнение водоемов, вырубка лесов, 

ухудшение состояния почвы и атмосферы путем выбросов заводского 

производства.  

Мероприятия Года экологии направлены на улучшение общей 

экологической картины в России. Одним из важнейших вопросов ставится 

изменение отношения жителей нашей страны к проблемам природы и 

экологии на более сознательное и ответственное. Каждый человек, 

независимо от возраста, должен рачительно и бережно относиться к природе. 

Любовь к природе – одно из проявлений патриотизма. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155, возрастное развитие детей базируется на формировании адекватных 

представлений о себе, отдельных предметах и явлениях, окружающем мире в 

целом, о пространственно-временных рамках, о роли родителей в жизни 

ребенка, о малой родине и Отечестве, о планете Земля, о культурных и 

эстетических ценностях.  

Воспитание патриотизма не представляется возможным без понимания 

целостности мира и своего места в нем. В свою очередь, воспитание 

экологического сознания личности возможно только на основе осознания себя 

гражданином общества, несущего ответственность за то, что происходит 

вокруг, в т. ч. за сохранение и обогащение природных ресурсов. 

Для этого всем школам и дошкольным учреждениям страны предлагается 

в работе с детьми проводить чаще мероприятия, посвящённые Году экологии. 

 

 



 

 

В МБДОУ детском саду №19 комбинированного вида одной из годовых 

задач на 2016-2017 учебный год является развитие экологических 

представлений дошкольников через продуктивную, познавательно-

исследовательскую и экспериментальную виды деятельности. 

В рамках реализации данной годовой задачи и учитывая вектор страны 

нами разработан педагогический проект «Берегите землю! Берегите!», 

включающий в себя комплекс разноплановых мероприятий. Все мероприятия 

организуются с целью развития у детей экологических знаний и ценностей; 

формирования понимания взаимосвязанности человека и природы: забота о 

природе – забота о человеке, его будущем; воспитания бережного и 

разумного отношения к окружающему миру, природным богатствам. 



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

Полное название проекта: «Берегите землю! Берегите!» 
Автор проекта: Тютюкина О.В., старший воспитатель МБДОУ 

детского сада № 19 комбинированного вида, Московская область, 

Одинцовский район.  

Продолжительность проекта: долгосрочный, 1 год. 

Тип проекта по количеству: групповой, общесадовский.  

Тип проекта по доминирующему виду проектной деятельности: 

информационный, творческий, практико – ориентированный. 

Тип проекта по содержанию: интегративный. 

Участники проекта: педагоги, дети, родители. 

Возраст детей: все возрастные группы. 

Проблема: нравственно-патриотическое воспитание не может 

полноценно развиваться без такого важного компонента, как экологическая 

культура, которую следует рассматривать не только как самобытную систему, 

но и как средство для формирования гармонической личности. 

Цель проекта: становление начал экологической культуры у детей; 

развитие экологического сознания, мышления, экологической культуры у 

взрослых, их воспитывающих; формирование ответственного отношения к 

окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания, что 

предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов 

природопользования и пропаганду идей его оптимизации, активную 

деятельность по изучению и охране природы своей местности.  

Задачи: 

Для детей:  

1. Получить знания об особенностях родного края, о природном 

разнообразии страны. 



2. Сформировать интерес к родной природе, желание бережно 

относиться к ней, охранять её от разрушений, а при необходимости 

восстанавливать.  

3. Научиться эмоционально отзываться к объектам природы (эмпатия), 

видеть и понимать красоту природы. 

Для педагогов: 

1. Создавать условия для расширения знаний о родной природе через 

совместную деятельность педагогов, детей и родителей. 

2. Формировать элементарные 

экологические знания, доступные 

пониманию ребенка. 

3. Формировать умения и навыки 

наблюдений за природными объектами и 

явлениями, эстетические чувства. 

4. Воспитывать гуманное, бережное, 

заботливое отношения к миру природы и окружающему миру в целом. 

5. Воспитать эмоциональную отзывчивость к объектам природы 

(эмпатию), умение видеть и понимать красоту природы. 

Для родителей: 

1. Повысить уровень собственной экологической культуры. 

2. Воспитывать у детей самосознание, национальную гордость за 

богатство и красоту родной природы.  

3. Осуществлять системное взаимодействие с педагогами в нравственно-

патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

Для социальных партнёров: 

1. Оказывать помощь в подготовке запланированных мероприятий. 

2. Способствовать повышению уровня экологической культуры детей и 

взрослых, воспитанию национальной гордости, самосознания. 



 

Форма проведения итогового мероприятия проекта: концерт с 

участием детей. 

Название игрового мероприятия проекта: «Берегите землю! Берегите!» 

Продукты проекта 

Для детей: 

 Познавательная деятельность (расширение представлений об 

экологической культуре). 

 Продуктивная деятельность (рисунки, поделки). 

 Музыкальная деятельность (песни, танцы, чтение стихотворений). 

 Театрализованная деятельность (инсценировки, обыгрывания). 

 Игровая деятельность (дидактические и сюжетно-ролевые игры, 

развлечения). 

Для педагогов: 

 Разработка конспектов образовательной деятельности по развитию 

экологической культуры и нравственно-патриотическому воспитанию детей.  

 Подготовка праздников, развлечений. 

 Консультации, мастер-классы, семинары. 

 Открытый просмотр образовательной деятельности, смотр-конкурс 

уголков экологической культуры, тематическая проверка, педсовет, РМО. 

 Презентация групповых проектов.  

 Оформление выставки «С любовью к природе» в мини-музее.  

 Подведение итогов, обмен мнениями по реализации проекта на 

педагогическом совете. 

Для родителей:  

 Участие в мероприятиях. 

 Участие в изготовлении поделок для выставки, создании и 

оформлении фотовыставок.  



 

 Совместное творчество с детьми (продуктивное, музыкальное). 

 Посещение выставки «С любовью к природе» в мини-музее. 

Для социальных партнёров: 

 Участие в мероприятиях  

 Посещение выставки «С любовью к природе» в мини-музее. 

Ожидаемые результаты по проекту 

Для детей:  

1. Повышение уровня экологической культуры.  

2. Развитие эмоциональной отзывчивости (эмпатии) к объектам 

окружающего мира.  

3. Обогащение представлений об окружающей действительности, 

расширение опыта эмоционального реагирования и форм сотворчества. 

4. Привитие навыков экологически грамотного поведения в 

природе и в быту. 

5. Использование полученных знаний и умений в свободной 

деятельности. 

Для педагогов:  

1. Повышение уровня экологической культуры.  

2. Создание новых форм взаимодействия с воспитанниками и их 

родителями. 

3. Выявление творческого потенциала.  

Для родителей: 

1. Повышение уровня экологической культуры.  

2. Укрепление детско-родительских отношений.  

3. Участие родителей в совместной творческой деятельности.  

Для социальных партнёров: 

Повышение уровня экологической культуры.  



Аннотация проекта 

Проект реализации нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников посредством экологической культуры «Берегите землю! 

Берегите!» направлен на воспитание экологической культуры детей 

дошкольного возраста и их родителей и является наиболее востребованным в 

современной парадигме развития России. 

Проект долгосрочный (рассчитан на 1 год), носит комплексный характер 

– включает в себя образовательную, познавательно-исследовательскую, 

опытно-экспериментальную, творческую и практическую деятельности, 

направленные на повышение экологической грамотности всех участников 

проекта.  

Материалы проекта знакомят с разными подходами к развитию 

экологической культуры у дошкольников и их родителей в различных видах 

деятельности; представляют образовательную модель, при которой педагог 

сможет охватить семью каждого ребенка, не сводя педагогический процесс к 

примитивизму. 

Важное значение в проекте придается нравственно-патриотическому 

аспекту: развитию представлений о самоценности природы России, 

эмоционально- положительному отношению к ней, выработке первых 

навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе в быту.  

Методика работы в рамках проекта разработана на основе 

интегрированного подхода. 

Данный проект предназначен для реализации в дошкольной 

образовательной организации. 

Материал будет полезен руководителям образовательных организаций, 

методистам, старшим воспитателям, преподавателям и студентам 

педагогических ВУЗов, практикующим педагогам и всем заинтересованным 

лицам. 

  



Этапы подготовки и реализации проекта  

с планом мероприятий 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

1. Организационный 

1 Разработка идеи и постановка задач проекта январь 

2 Планирование основных этапов и структуры проекта январь 

3 Формулирование проблемы, выдвигаемой для решения январь 

4 
Подбор литературы, наглядного и дидактического 

материала, выбор тем для групповых проектов 
январь-февраль 

5 Анкетирование педагогов и родителей по теме проекта февраль 

6 
Проведение опроса и оценка уровня знаний детей по 

тематике проекта (средний и старший возраст) 

март, 

ноябрь 

7 Создание развивающей предметно-пространственной 

среды в группах и помещениях ДОО 

в течение 

всего периода 

8 
Создание условий для опытно-экспериментальной, 

исследовательской, продуктивной и творческой 

деятельности (организация РППС) 

в течение 

всего периода 

9 Привлечение родителей и социальных партнёров для 

поддержки проекта  

в течение 

всего периода 

2. Продуктивный 

1 Реализация природосберегающих и экологических 

проектов в группах 

в течение 

всего периода 

2 Благоустройство территории детского сада в течение 

всего периода 

3 Экологический месячник  

«Без экологии, друзья, нам прожить никак нельзя» 
январь-февраль 

4 
Подготовка и установка с воспитанниками кормушек 

для птиц и белок, скворечников и организация 

подкормки животных 

январь-апрель 

5 Выставка кормушек  

«Птичья столовая»  
январь 

6 Смотр – конкурс построек из снега 

«Снежная сказка»  
январь 

7 Консультация для педагогов  

«Создание экологического проекта» 
февраль 



 

8 
Семинар-практикум для педагогов  

«Классическая музыка в жизни ребёнка. Природа 

глазами великих композиторов»  

февраль 

9 Методический семинар с педагогами  

«Экологическое воспитание дошкольников» 
февраль 

10 Мастер-класс для педагогов  

«Весенний букет» (поделки в технике «квиллинг») 
март 

11 Консультация для педагогов и родителей 

«Юный эколог» 
март 

12 
Коллективный просмотр педагогического процесса  

«Разноцветный мир»  
март 

13 

Педагогический совет (тематический):  

«Формирование у детей представлений о 

необходимости бережного и сознательного отношения 

к природе через проектную деятельность»  

март 

14 Выставка детского творчества 

«Полюбуйся: весна наступает!..» 
март 

15 Занятие-игра в День леса.  

«Лес – наше богатство» 
март 

16 Смотр – конкурс  

«Уголок экологической культуры» 
март 

17 
Тематическая проверка  

«Организация экологического воспитания 

дошкольников» 

март 

18 
Консультация для педагогов и родителей 

«Дидактические игры из бросового материала» 
апрель 

19 Мастер-класс для педагогов  

«Изготовление цветка-броши в технике «канзаши» 
апрель 

20 Экологический праздник (к Дню книги) 

«Бианки — любим и знаем» 
апрель 

21 
Смотр-конкурс (огород на окне) 

«Огород у нас хорош, все, что хочешь здесь найдешь!»  
апрель 

22 
Районное методическое объединение педагогов 

«Развитие экологических представлений 

дошкольников в разных видах деятельности» 

апрель 



 

23 Изготовление экологических газет, буклетов об 

экологических опасностях, памяток:  

«Правила поведения в лесу»,  

«Мусор земле не к лицу»,  

«Чтобы не было опасно искупнуться!» и др. 

апрель-июнь 

24 Районный смотр-конкурс детского творчества  

«Экополис Одинцовский» 
май 

25 Конкурс на лучший летний участок май 

26 
Смотр-конкурс на лучшее оформление клумбы 

«Цветочная фантазия»  
май-июнь 

27 
Всемирный день защиты и охраны окружающей 

среды. Беседы с детьми на тему «Мусор и люди».  

Эко-квест 

июнь 

28 
Изготовление коллективной работы 

«Не рвите цветы, не рвите… Пусть будет нарядной 

земля!» 

июнь 

29 Природоохранная акция  

«Посади дерево и сохрани его» 
сентябрь 

30 
Смотр-конкурс поделок из природного материала 

«Природа и творчество» 
сентябрь 

31 Выставка детского творчества 

«По лесным тропинкам ходит-бродит осень...»  

октябрь 

32 
Конкурс чтения стихотворений о природе родного 

края, птицах, растениях и животных (старшие группы) 
октябрь 

33 Конкурс экологических плакатов  

«Сбережём нашу планету!» 

ноябрь 

34 Выставка детского творчества 

«Здравствуй, гостья-зима!»  

декабрь 

35 
Организация акции «Живи, ёлочка»  

или проект «Ёлочка - зелёная иголочка» (поделки из 

бросового материала) 

декабрь 

3. Презентативный 

1 Организация и оформление тематических выставок  

«С любовью к природе» в мини-музее  

в течение 

всего периода 

2 Презентация групповых проектов март-апрель 

3 Выставка рисунков ко Дню Земли  

«Сохраним землю нашу» 
март-апрель 



 

 

 

 
 

  

4 Фотовыставка «Осень золотая!» октябрь 

5 Фотовыставка  

«Природа и животные нашего края» 
декабрь 

4. Итоговый 

1 Оформление стенда  

«2017 – год экологии в России» 
февраль 

2 
Мероприятие для старших дошкольников 

«Экологическая викторина-угадайка»  
ноябрь 

3 Концерт с участием детей 

«Берегите землю! Берегите!» 
ноябрь 

4 
Подведение итогов года экологии в ДОО на 

педагогическом совете 
декабрь 

5 
Систематизирование результатов проекта, оформление 

полученного материала 
декабрь 



 

Ресурсное обеспечение проекта 
 

Нормативно – правовые ресурсы: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273 – ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013года 

№1155 «Об утверждении ФГОС ДО». 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» 

от 05.07.2001 г. 

 Устав МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26) (с правками и нововведениями). 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено). 

Кадровые ресурсы:  

 Всего педагогов – 17 человек: 

 старший воспитатель – 1; 

 воспитатели – 12; 

 учитель-логопед – 1; 

 музыкальные руководители – 2; 

 инструктор по физической 

культуре – 1.  

 Образование педагогов: 

 высшее образование – 4 педагога; 

 среднее-специальное – 13 педагогов.  

 Стаж педагогической деятельности:  

 от 2 до 5 лет – 4 чел. (22%) 

 от 5 до 10 лет – 3 чел. (17%) 

 от 10 до 20 лет – 4 чел. (22%) 

 свыше 20 лет – 7 чел. (39%) 

 Квалификационные категории:  

 высшая – 6 (35%)  первая – 9 (53%) 

 соответствие занимаемой должности – 2 (12%)  



Информационные и учебно – методические ресурсы: 

 Методическая литература по теме проекта. 

 Журналы «Дошкольная педагогика», «Дошкольное воспитание», 

«Справочник старшего воспитателя».  

 Наглядный и демонстрационный материалы: плакаты, картинки, 

иллюстрации.  

 Художественная и энциклопедическая литература.  

 ТСО и ИКТ: записи музыкальных произведений, презентации, 

документальные фильмы, ресурсы сети Интернет.  

 Анкеты.  

 Дидактические игры.  

Материально – технические ресурсы:  

 Развивающая предметно – пространственная среда.  

 Игровое оборудование.  

 Информационные стенды.  

 Компьютеры.  

 Принтер.  

 Фотоаппараты.  

 Магнитофоны.  

 Канцелярские товары.  

 Музыкально-спортивный зал.  

 Игровые и физкультурная площадки.  

Критерии оценивания проекта:  

1. Наличие первоначальных знаний экологической культуры и, 

соответственно, нравственно-патриотических качеств у детей.  

2. Успешность сотрудничества ДОО с родителями и социальными 

партнёрами.  

3. Отсроченный результат: компетентность воспитанников при обучении 

в начальной школе. 



 

Риски и пути их преодоления  

 

 

 

Риск Пути преодоления риска 

Отсутствие у детей 

заинтересованности темой 

проекта  

Заинтересовать детей, используя разные виды 

детской деятельности и применяя различные 

формы, средства, методы и приёмы 

Низкая активность и 

заинтересованность 

родителей в проблеме  

Довести до сознания родителей необходимость 

взаимодействия для эффективного воспитания 

и развития подрастающего поколения 

Недостаточная 

материально-техническая 

база 

Привлечение социальных партнёров для 

улучшения состояния воспитательно-

образовательного процесса 



 

Выводы 

В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый 

план, и им уделяют всё больше внимания. Причиной актуальности 

экологического воспитания является деятельность человека в природе, часто 

безграмотная, неправильная с экологической точки зрения, расточительная, 

ведущая к нарушению экологического равновесия. Каждый из тех, кто принёс 

и приносит вред природе, когда-то был ребёнком. Вот почему так велика роль 

дошкольных учреждений в экологическом воспитании детей, начиная с 

раннего возраста. 

Экологическое воспитание детей в условиях ДОО способствует 

накоплению у детей конкретно – образных представлений об окружающей 

действительности, фактических знаний, которые являются материалом для 

последующего их осознания, обобщения, приведения в систему, раскрытия 

причин и взаимосвязей, существующих в природе.  

Представленный проект реализации нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников посредством экологической культуры позволяет 

решить задачи государства, а также ФГОС ДО, в области воспитания 

экологической культуры через интеграцию образовательного процесса и 

различных форм взаимодействия с родителями и социумом.  
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Приложение 1  

Год экологии в России  

Беседы с детьми 

(рекомендации родителям) 

В семье начинать работу надо с малого: в каждой семье доступно вовлечение детей в 

уборку территорий не только своего двора, но и близлежащей к дому территории (особенно 

там, где нет дворников); воспитание у ребят навыков культурного поведения на улице, 

природе и т.п.; знакомство с местными парками, их особенностями, историей их создания; 

посещение водоёмов с соблюдением правил поведения при купании, соблюдением 

санитарных норм на берегу и т.п. Неизгладимые впечатления останутся у дошкольников от 

посещения с родителями музеев, природоохранных зон. 

Дома попробуйте провести со своими малышами игры типа «Что? Где? Когда?» — 

тематика игр может быть разнообразной. Например: птицы, цветы, травы, заповедные 

места нашего края. Отвечая на вопрос игры, вы невольно будете обращаться к книгам, 

интернету и другим видам справок по теме. При помощи подобных игр дошкольники 

приобретают навыки работы с книгой, интернетом и т.п. 

Прочтите детям художественную литературу на темы экологии: стихи «Храм 

природы», «В природе столько красоты!», «Берегите землю», «Давайте вместе землю 

украшать», рассказы для детей: Ковинько Л.В. «Секреты природы – это так интересно», 

Лопатина А.А. «Сказы матушки земли», рассказы В. Бианки, М. Пришвина, отрывки из 

рассказов И.С. Тургенева «Записки охотника» и многие другие произведения. Ещё великий 

А.С. Пушкин говорил: «Чтение – лучшее учение». Начало этому учению закладывается в 

семье. Детские впечатления самые устойчивые. Большой интерес у детей вызывает 

природа, а книги помогают детям ориентироваться в окружающем мире, развивают 

пытливость и любознательность. 

Летом придумайте с детьми «Путешествие в лесное царство», выезжая на берег реки, 

озера, проведите акцию «Чистый берег – чистая вода». В долгие зимние вечера хорошо 

проводить беседы с детьми о явлениях в природе, погодных изменениях, птицах, животных 

и прочее. Чтение книг, совместный просмотр передач о животном и растительном мире 

дадут повод о дальнейших беседах, которые сплачивают членов семьи. Экологические 

викторины типа: «Растения вредные и полезные», «Зимующие птицы нашего края» и т.п. 

останутся в памяти ваших детей на всю жизнь. Всё перечисленное и многое другое поможет 

воспитать в детях эмоционально-положительное отношение к природе, культуру поведения 

в природе, сплотят детей и родителей общностью интересов, оставят прекрасные 

впечатления от общения друг с другом. 

Есть и специальные экологические игры. Например: 

 «Птички на кормушках» - в игре уточняются и пополняются знания детей о 

зимующих птицах вашего края. По-другому игру можно назвать «Кто обедал в птичьей 

столовой?». Варианты проведения игры разнообразны. Игра может возникнуть стихийно 

на прогулке, можно организовать её при помощи картинок, после прочтения рассказов о 

птицах и т.п. 

 Настольно-печатная игра «Птицы в природе». 

 Настольно-печатная игра «Пирамидка» — в данной игре устанавливается 

взаимосвязь солнца, воды, деревьев, травы, бабочек, комаров, гусениц и прочее. Основной 

вопрос игры «Что будет, если не будет …?». 



 

 

 Игра «Угадай правило» — правила поведения в природе: береги муравейники – 

муравьи санитары леса; не сбивай грибы, даже несъедобные, они очень нужны природе. 

 «Пищевые цепочки на лугу» — детям даются картинки с изображением птиц, 

гусениц, насекомых, грызунов и т.п. Предлагается картинки злаковых растений –мышь – 

хищная птица. Вопрос: «Какая связь между ними» или «Что будет, если не будет мышей? 

Злаковых растений? Хищных птиц?» 

 Подвижная игра «Журавли — журавли» - ведущий даёт двигательные задания 

детям, а дети выполняют их, подойдут игры «Зайцы и волк», «Гуси-Гуси» и т.п. 

 Игры «Чей след?», «Чей силуэт?», «Чей хвост?» уточняют знания детей о частях 

тела животных и птиц. 

 «Отдели домашних птиц от зимующих» – позволяют уточнять знания 

дошкольников о внешнем виде птиц, учат классифицировать их по различным признакам. 

Подобные игры можно проводить на темы о животных, растениях, грибах, ягодах, овощей, 

фруктов и т.д. 

 Игры «С какой ветки листик?», «Листок берёзы (другое дерево) лети ко мне», «К 

названному дереву беги» формируют понятия о разновидностях деревьев, о разнообразии 

формы листьев. 

Игр перечислять можно бесчисленное множество на закрепление и уточнение знаний 

о живой и неживой природе, явлениях природы, правил поведения в природе – нужно 

только желание взрослых, проявление их творчества и фантазии.  

Кроме этого, необходимо понимание, что данная работа развивает познавательные 

способности детей, воспитывает у них внимание, настойчивость, сосредоточенность, 

формирует такие качества личности, как организованность поведения, самостоятельность, 

умения слушать, действовать по сигналу, просьбе, указаниям взрослого, подчиняться 

правилам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
Анкета для родителей 

Уважаемые родители! 

Мы бы хотели узнать ваше мнение об экологическом воспитании дошкольников 

. 

Цель проведения анкетирования: выявить отношение родителей к вопросам 

экологического образования дошкольников в детском саду и его осуществления в семье. 

1. Считаете ли Вы важным компонентом экологическое воспитание дошкольников? 

• Да • Нет • Не знаю 

2. Как вы понимаете, что такое экология, что она изучает, чем занимается? 

____________________________________________________________________________ 

3. Считаете ли вы необходимым знакомить детей с природой нашего региона? 

• Да • Нет • Не знаю 

4. На Ваш взгляд, обладаете ли вы достаточной информацией о природе нашего региона, 

чтобы ответить на возникающие у ребенка вопросы? 

• Да • Нет • Не знаю 

5. Как Вы считаете, зависит ли состояние здоровья ребенка от состояния окружающей 

среды? 

• Да • Нет • Не знаю 

6. В какой совместной деятельности Вы осуществляете экологическое воспитание детей в 

семье? 

• Беседы с ребенком о природе 

• Подкормка птиц 

• Отдых на природе 

• Наблюдение за природными объектами 

• Чтение художественной литературы природоведческого содержания 

• Другие формы________________________________________________________ 

7. Как вы оцениваете уровень экологический знаний Вашего ребенка? 

• Высокий • Средний • Низкий 

8. Знакомите ли Вы детей с правилами поведения в природе? 

• Да. Каким образом? ___________________________________________________ 

• Нет 

9. Какую информацию Вы хотели бы получить от дошкольного учреждения по 

экологическому воспитанию дошкольников _______________________________________ 

10. Какие мероприятия вы могли бы предложить провести на экологические темы в группе 

(детском саду? __________________________________________________________ 

11. Как вы оцениваете работу дошкольного учреждения по экологическому воспитанию 

дошкольников? ________________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 



 

 

Приложение 3 

Анкета для педагогов 

Уважаемые коллеги! 

Для того чтобы выявить трудности, с которыми Вы сталкиваетесь в процессе 

организации и проведения поисково-исследовательской деятельности детей, ответьте, 

пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Как Вы считаете, необходимо ли давать дошкольнику знания о явлениях 

и законах природы, взаимосвязях человека и природы? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Работу с детьми по познавательному развитию Вы считаете 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Где ребёнок может получить знания о природе и человеке? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Педагогу необходимо самостоятельно составить тематический план 

поисково-познавательной деятельности или лучше использовать готовые 

методические разработки? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Какую совместную деятельность с родителями можно предложить 

детям? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Чем бы Вы хотели поделиться с коллегами по данной теме? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Какая помощь Вам нужна по организации и проведению поисково-

познавательной деятельности с детьми? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Спасибо за сотрудничество 



 
 

Приложение 3 

Карта профессионального мастерства воспитателя 

 

№ Критерии оценки 
Ф.И.О. воспитателя 

  

1 Знание программных целей и задач экологического 

воспитания детей своей возрастной группы 

  

2 Знание содержания программы по экологическому 

воспитанию детей своей возрастной группы 

  

3 Знание методов и приемов экологического воспитания 

детей дошкольного возраста 

  

4 Умение объективно диагностировать экологические 

знания, умения и навыки детей 

  

5 Умение осуществлять экологическое воспитание через разные виды детской 

деятельности 

занятия познавательного цикла (математика, развитие 

речи, конструирование) 

  

занятия эстетического цикла   

знакомство детей с художественной литературой   

коллективный труд   

игры   

прогулки   

режимные моменты   

6 грамотная организация предметно-развивающей среды 

по экологии 

  

7 Качество подготовки к занятиям по экологии   

8 Умение правильно планировать и грамотно проводить 

занятия по экологии 

  

9 Знание методики организации экспериментальной 

деятельности детей с объектами природы 

  

10 Знание методики обучения детей правилам 

безопасного поведения на природе 

  

11 Умение грамотно организовать наблюдения в природе   

12 Умение организовать труд детей в природе, 

воспитывая желание трудиться 

  

13 Личный пример воспитателя в бережном отношении к 

объектам природы 

  

14 Знание методики обучения детей правилам ухода за 

растениями 

  

Выводы и рекомендации: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Приложение 4 

Содержание беседы с педагогами об организации познавательной деятельности 

1. Что вы подразумеваете под понятием познавательная деятельность"?  

(Активное развитие мысли, творчества ребенка в условиях неопределенности)  

2. Что такое "проблема"?  

(Затруднение, неопределенность, любая теоретическая или практическая ситуация, в 

которой нет соответствующего обстоятельствам решения и которая заставляет 

остановиться и задуматься)  

3. Что такое "гипотеза"?  

(Предположительное знание, не доказанное логически и не подтвержденное опытом)  

4. Что такое "проект"?  

(Наиболее интересный способ решения любой проблемы)  

5. Как вы понимаете термин "эксперимент"?  

(Эксперимент предполагает проведение практических действий с целью проверки 

решений проблем, познавательных задач)  

6. Каково значение познавательной и исследовательской деятельности в развитии старших 

дошкольников? (Укрепляет общую познавательную мотивацию; формирует учебную 

мотивацию на этапе подготовки ребенка к школе; формирует умение ставить цель 

исследования и искать средства для ее решения; развивает интеллектуальные операции, 

речь как средство передачи информации; способствует творческому развитию личности 

ребенка)  

7. Какие этапы исследования вы знаете?  

(Постановка проблемы, выдвижение гипотез решения проблемы, проверка гипотез, 

обсуждение итогов и формулирование выводов)  

8. Какие методы и приемы поисково-познавательной деятельности можно использовать в 

работе с дошкольниками? (Познавательные занятия, опыты, целевые прогулки, 

наблюдения, чтение научной и художественной литературы, организация коллекций и 

выставок, посещение музеев, библиотек)  

9. Как увидеть и сформулировать проблему?  

(Увидеть проблему можно путем наблюдения: почему светит солнце, почему весной 

тает снег и т. д.)  

10. Как необходимо выдвигать гипотезы?  

(Например, существует детская проблемная ситуация: как птицы узнают дорогу на юг? 

В данном случае могут быть такие гипотезы: птицы определяют дорогу по солнцу и 

звездам; они сверху видят растения и деревья, которые указывают им направление 

полета; птицы находят теплые воздушные потоки и летят по ним и т. д.)  

11. Какие вопросы нужно задавать в процессе познания?  

(Восполняющие: "где", "когда", "кто", "почему", "какие". Задавая такие вопросы, ребенок 

учится наблюдать, описывать и вырабатывает уверенность в понимании  

настоящего. Уточняющие: "верно ли, что...", "должен ли...", "что было бы, если..."; "что 

случилось бы, если...".)  



 

 
 

12. Как оценить гипотезу или идею ребенка?  

(Лучший способ - проверить ее в ходе исследования, но возможен и другой - оценить в уме 

с помощью специальной матрицы. Например, существует проблемная ситуация - нам 

нужно жилище для котенка (щенка). Можно предложить детям высказать свои идеи и 

зафиксировать их на бумажном листе.)  
 

Матрица для оценки идей воспитанника 

Идея Сложно Дорого Опасно Некомфортно Долго 

Поселить дома       

Поселить в подвале       

Поселить в коробке       

Поселить в детском саду       

Найти ему хорошего хозяина       

13. Как провести эксперимент?  

(Можно провести мысленный эксперимент - спросить ребенка: "Что можно сделать из 

листа бумаги?", "Какой вид транспорта самый быстрый?". А можно провести опыт с 

реальными предметами - определить плавучесть предметов, свойства воздуха, как 

исчезает вода и т. д.)  

14. Перечислите материалы, необходимые для организации детского 

экспериментирования в группе? (Сосуды разной формы и разного объема, воронки из 

разного материала, резиновые груши, пипетки, природный материал, бросовый материал, 

увеличительные стекла, микроскоп, пробирки, механические и песочные часы, свеча в 

подсвечнике, ножницы, бумага, карандаши, линейка и т. д.)  

15. Как организовать развивающую среду, которая способствует формированию у детей 

исследовательских знаний и умений?  

Чаще говорить с каждым ребенком - сначала называя окружающие предметы, позже 

- действия, затем - признаки и свойства предметов; рассуждать вслух и обосновывать 

свои суждения,  

Задавать как можно чаще вопросы типа: "Как ты думаешь?..".  

Всегда внимательно выслушивать рассуждения ребенка и при этом никогда не 

иронизировать.  

Просматривать любопытные вещи, книги, истории. Делиться этим с ребенком.  

Приглашать в учреждение интересных людей. 

Проводить совместные наблюдения и опыты.  

Эмоционально поддерживать исследовательскую деятельность ребенка  

Поощрять его инициативу и самостоятельность.  

16. Какие формы работы с родителями можно использовать в данном направлении?  

Лекции об особенностях познавательной деятельности ребенка с рекомендациями по 

созданию развивающей среды дома.  

Подбор соответствующего справочного материала и размещение его на 

информационном стенде для родителей,  

Создание библиотечки для родителей с периодическими методическими и 

познавательными изданиями.  

Консультации по теме с учетом особенностей каждого ребенка.  

Семинар-практикум по организации исследовательской деятельности дошкольников,  

Семейные проекты "Генеалогическое древо нашей семьи".  

Родительские встречи (позволяют рассказать о собственных хобби.  

Встречи с увлеченными специалистами.
 


