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Актуальность 
Экология в наше время, одна из важных тем нашей жизни, тема о 

взаимоотношениях человека и природы. 
Экологическое образование можно и нужно с раннего возраста. Задача 

педагогов в работе с детьми, младшего возраста, заложить первые 
представления и ориентиры в мире природы. Дать понятие о том, что и 
растения, и животные – живые существа, они дышат, пьют воду, растут, а 
самое главное, чувствуют боль, как человек. 

Воспитание не станет экологическим, если уже в младшем возрасте 
дети не поймут: комнатным растениям нужна вода; птичке – семена, вода; 
животным – корм и вода, а воробьям и синицам зимой – крошки хлеба. 

Правильное отношение к живым существам является конечным 
результатом и воспитывается оно в совместной со взрослым деятельности, 
игре. 

Объект исследования: Экологическое воспитание детей дошкольного 
возраста. 

Предмет исследования: система работы, содержание, формы и методы 
экологического воспитания детей дошкольного возраста. 

Цель проекта: становление у детей научно-познавательного, 
эмоционально – нравственного, практически – деятельного отношения к 
окружающей среде и к своему здоровью. 

Задачи: 
• развитие познавательного интереса к миру природы; 
• формирование первоначальных умений и навыков экологически 
грамотного безопасного для природы и самого ребёнка поведения; 
• воспитание гуманного, эмоционально положительного, бережного, 
заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом; 
• учиться грамотно защищать природу и бороться за её сохранение; 
показать роль охраняемой природной территории в сохранении 
биоразнообразия региона; 
• развитие бережного отношения к объектам природы; 
• определение основных свойств объектов неживой природы: вода, 
камень, песок, почва; 
• выявление особенностей образа жизни птиц, животных, 
насекомых, забота о них; 
• формирование представления о погодно – сезонных явлениях в 
природе. 
Участники проекта: дети старшей и подготовительной  группы ДОУ, 
воспитатели, сотрудники музея, родители. 

!
Сроки: 1сентября 2015г  – 31 мая 2016г. 
Формы работы: 



1. НОД, наблюдения, экскурсии, экологические игры, викторины, 
акции, конкурсы, НПК, анкеты, эко-тропа, исследование, опыты. 

2. Тематическое планирование; 
3. Консультации; 
4. Аналитический, демонстративный материал. 
Предполагаемый результат: 
1. Воспитать любовь к Природе (через прямое общение с ней, 
восприятие её красоты и многообразия). 

2. Научить детей сопереживать её бедам (через восприятие 
отрицательной человеческой деятельности). 

3. Научить грамотно защищать природу и бороться за её сохранение 
(через практическую общественную деятельность) 

4. Участие в проводимых конкурсах музея, кустового и улусного  
НПК, конкурсах интернет сайтов. !

Перспективный план работы 
Месяц Мероприятие Ответственные

Сентябрь Наблюдение за изменениями 
природы, экскурсии. 

Заполнение карты развития 
воспитанника. 

 Принятие плана работы на год. 
Подписание договора с 
администрацией ЭРМЭЦ и 
ДОУ, родителей

Воспитатели, старший 
воспитатель, 
заведующие, методист 
музея, директор музея 
родители

Октябрь «В гости к Нептуну» 

Эко-игра «Морское дно», 
экскурсия в музей Природы

Воспитатели 

Методисты ЭРМЭЦ

Ноябрь Научно-практическая 
конференция «Я познаю мир» 

Проект «Байанай ыйа»

Методисты музея 

Воспитатели ДОУ 

Декабрь Викторина для родителей 

 «К 100-летию Б.Н.Андреева»

Воспитатели и 
родители, методисты

Январь Акция «Елочка-иголочка» воспитатели

Февраль Фотоконкурс «Мин 
до5орум» (мой питомец)

Воспитатели 

Методисты ЭРМЭЦ



Март Эко-праздник «День Воды» Методисты ЭРМЭЦ

Апрель «День Птиц» эко-тропа 
«Птицы-наши  друзья» 

Акция «Сохраним родную 
природу» ко Дню Земли (уборка 
территорий, озеленение)

Методисты ЭРМЭЦ

Май «День Музея» конкурс рисунков  
«Мой музей» 

Выпускной праздник 
«Досвидание, детский сад» - 
вручение грамот и серификатов, 
благодарностей участникам 
конкурсов, акций, активным 
родителям

Методисты ЭРМЭЦ 

!
Методист, 
воспитатели, 
администрации  музея 
и ДОУ


