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 «Охраняйте природу! Она не имеет ни кулака, 
 ни зуба, чтобы защищаться от недругов 

справедливости, ума и благородства» 
      Л. Леонов 

 
I. Введение  

1.1 Актуальность 
 
Приоритетным направлением в дошкольном образовании является нравственное 

развитие личности ребёнка, формирование ценностных мотивов, самоответственности, 
любознательности, приобщение детей к общечеловеческим ценностям (Т.НДоронова, 
Л.Н.Галигузова, А.В.Запорожец, В.Т.Кудрявцев). Ребёнок учится осуществлять 
моральный выбор посредством освоения этических эталонов, направленности и 
соподчинённости мотивов, их устойчивости. Обществу нужна личность, обладающая 
позитивными нравственными знаниями и нравственными качествами. 

Анализ теоретических исследований, программно-методических материалов, 
изучение практики нравственной воспитанности личности дошкольниковпозволил 
установить, что проблема развития нравственности в дошкольной педагогике остаётся не 
разрешённой. 

Нравственное воспитание личности ребёнка дошкольного возраста 
рассматривается нами как система устойчивых нравственно-ценностных мотивов, 
проявляющихся  в отношении ребёнка к сверстникам, взрослым, природному окружению, 
в его поведении, основанном на  нравственных эталонах и нормах. 

Важнейшей составляющей нравственного воспитания является воспитание 
экологической культуры дошкольников. 

Современное содержание воспитательно- образовательной работы с детьми 
дошкольного возраста предполагает гуманизацию всего педагогического процесса. 
Огромная роль в решении этой проблемы отводится экологическому образованию детей. 
На сегодняшний день  экологическая грамотность, бережное отношение к природе стали 
залогом выживания человека на нашей планете. Кроме того, экологическое образование 
детей – это огромный потенциал их всестороннего развития. Крупицы экологических 
знаний, полученные в детстве, помогут ребенку ориентироваться в окружающей 
действительности, правильно понимать её. Но главное, положат начало осознанному 
отношению к природе, определению своего места в ней в будущем.  

В настоящее время в области экологии просматриваются новые тенденции и 
проблемы, свидетельствующие о необходимости выхода экологического воспитания на 
качественно новый уровень. Если в недавнем прошлом наблюдалось бурное 
проникновение экологической проблематики в отечественную педагогическую науку и 
практику, во все звенья образовательного процесса, то в настоящее время такая 
активность заметно снижается. Все более очевидным становится противоречие между 
теми требованиями, которые предъявляет к человеку эпоха экологических катастроф, и 
реальным уровнем экологической воспитанности подрастающего поколения. Низкая 
эффективность предпринимаемых усилий приводит к необходимости повышение уровня 
экологической воспитанности дошкольников. 

Потребительское отношение к природе и ухудшение экологии требует 
формирование основ экологической культуры у дошкольников.Экологическая ситуация 
диктует обществу необходимость перехода от «засоряющего» типа взаимодействия с 
природой к «природосообразному». 

К сожалению, очень часто работники дошкольных учреждений в процессе 
ознакомления дошкольников с природой больше внимания обращают на их 
интеллектуальное развитие в этой области. Но накопление знаний о природе не 



становится предпосылкой нравственного развития личностидошкольников и 
формирования у них эмоциональной отзывчивости, этических норм и правил.  
Вот почему, разработанная творческой группой МБДОУ центра развития ребёнка - 
детского сада №32  программа экологического проекта в рамках реализации 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования своей главной 
целью ставит, именно, формирование первоначальной системы ценностных ориентаций у 
детей, воспитание гуманного отношения к природе.  
Малоэффективно и нерезультативно прививать гуманное и  эмоциональное отношение 
дошкольников к природе по книгам и рисункам. Ребёнку надо ощутить запах травы, пение 
птиц, увидеть красоту весеннего леса. Расположение дошкольного учреждения в 
экологически чистой зоне, рядом с сосновым бором, полем и Москвой-рекой позволяет 
это сделать. Именно действенное общение ребенка с природой научит его жить в 
гармонии с окружающей действительностью.  

 Данный проект предназначен для детей, родителей и педагогов. Проект содержит 
комплекс мероприятий, направленных на повышение экологической грамотности всех 
участников проекта: 

 - образовательная деятельность,  
- опытно-экспериментальная деятельность,  
- игры, развлечения,  
- наблюдения и экскурсии,  
- работа с родителями,  
- природоохранные акции, 
-совершенствование предметно-развивающей среды. 

1.2.Анализ внешней  среды 
Благоприятные факторы Неблагоприятные факторы 

Политические  
  Законодательная база: 
 Конвенция о правах ребенка; 
 Концепция дошкольного 

воспитания; 
 Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 
Федерации»  от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ; 

 Федеральный государственный 
образовательный стандарт  
дошкольного образования; 

 Наличие вариативных программ  
дошкольного образования; 
 

 Сложности переходного периода в 
системе образования на 
современном этапе; 

 потребительское отношение людей 
к природным ресурсам  и 
ухудшение экологии; 

 молодые родители не уделяют 
должного внимания 
экологическому воспитанию своих 
детей, недооценивая 
положительное влияние природы  
на полноценное и гармоничное 
развитие детей дошкольного 
возраста; 

 ухудшение экологической 
обстановки неблагоприятно 
сказывается на физическом 
здоровье детей и взрослых. 

Экономические 
• Ежемесячные компенсирующие 

выплаты в Бюджетном учреждении 
по результатам профессиональной 
деятельности педагогов 

• Внебюджетные средства 

• Текучесть педагогических кадров в 
связи с невысокойзаработной 
платой педагогов детского сада; 

• Увеличение  нагрузки по 
обеспечению возросшего 
документооборота в деятельности 



воспитателей; 
• Недостаточное техническое 

обеспечение педагогического 
процесса в Бюджетном 
учреждении 

Социальные 
 Повышение уровня экологической 

образованности родителей 
воспитанников; 

 активность родителей в оказании 
помощи в работе с детьми; 
 

 

 Большаязанятость родителей 
профессиональной деятельностью, 
и как следствие – отсутствие  
свободного времени для 
проведения культурного досуга с 
ребенком на природе 

 Разнородность социального статуса 
родителей. 

1.3  Анализ внутренней среды 
 

Сильные стороны 
 

Слабые стороны 
 

Программно – методическое обеспечение 
 
Наличие программ и технологий: 
- примерная общеобразовательная 
программа воспитания и обучения в 
детском саду «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
- Программа «Юный эколог» 
С. Н. Николаевой, 2005 г., 
- Рыжова Н. А. «Наш дом – природа», 2005 
г. 
-АшиковВ.И.,,Ашикова С.Г. Программа 
«Семицветик»,М., 1998 г 
 
- Методическое обеспечение: 
учебно-методическая, подписные и 
периодические издания. 
 
- Конспекты занятий и развлечений, 
сборники экологических сказок. 

 
- Недостаточное знание детьми правил 
поведения в природе, неспособность 
предусмотреть последствия своих действий; 
 
- отсутствие экологических знаний и 
педагогического  опыта у родителей 
воспитанников. 

Материально – техническая база 
 
- Предметно – пространственная среда 
отвечает современным требованиям; 
- уголок природы в группе; 
- экологическая тропа на участке детского 
сада; 
- огород на  участке; 
- огород на окне; 
- наглядный и демонстрационный материал: 
презентации, календари природы, 

 
- Отсутствие средств ТСО в группе 
(наличие ноутбука в каждой группе). 



иллюстрации, фотографии, картины, 
слайды (птиц, растений, животных, времен 
года и т.д.); 
- библиотечка книг с экологическим 
содержанием;  
- костюмы животных, растений. 
 

 
 

1.4.Проблема 
Современное содержание воспитательно- образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста предполагает гуманизацию всего педагогического процесса. 
Огромная роль в решении этой проблемы отводится экологическому образованию детей. 
На сегодняшний день  экологическая грамотность, бережное отношение к природе стали 
залогом выживания человека на нашей планете. Кроме того, экологическое образование 
детей – это огромный потенциал их всестороннего развития. Чувства дошкольников ещё 
недостаточно устойчивы и глубоки, носят избирательный и субъективный, а также 
подражательный характер, поэтому необходимо, учитывая возрастные особенности 
дошкольников, развивать их эмоциональную сферу. Крупицы экологических знаний, 
полученные в детстве, помогут ребенку ориентироваться в окружающей действительности, 
правильно понимать её. Но главное, положат начало осознанному отношению к природе, 
определению своего места в ней в будущем.  

К сожалению, очень часто работники дошкольных учреждений в процессе 
ознакомления дошкольников с природой больше внимания обращают на их 
интеллектуальное развитие в этой области. Но накопление знаний о природе не 
становится предпосылкой нравственного развития личности дошкольников и 
формирования у них эмоциональной отзывчивости, этических норм и правил. Вот почему, 
разработанная творческой группой МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада №32  
программа экологического проекта своей главной целью ставит, именно, формирование 
первоначальной системы ценностных ориентаций у детей. 

Малоэффективно и нерезультативно прививать эмоциональное отношение 
дошкольников к природе по книгам и рисункам. Ребёнку надо ощутить запах травы, пение 
птиц, увидеть красоту весеннего леса. Расположение дошкольного учреждения в 
экологически чистой зоне, рядом с сосновым бором, полем и Москвой-рекой позволяет 
это сделать. Именно действенное общение ребенка с природой научит его жить в 
гармонии с окружающей  действительность. 

Изучение  с помощью диагностических карт инновационного потенциала 
педагогического коллектива Бюджетного учреждения показало, что 87,5% педагогов 
имеют высокий уровень восприимчивости к нововведениям и инновациям. По 
результатам анкетирование 68,4% родителей (законных представителей) готовы к 
совместной проектной деятельности детского сада и семьи. Накопленный опыт работы по 
экологическому воспитанию дошкольников, имеющаяся  материальная, методическая база 
позволяет коллективу перейти к  построению инновационной модели образовательного 
пространства по приоритетному направлению. 
 
Гипотеза: 
 
Если в нашем Бюджетном учреждении  будут обеспечены  максимально – благоприятные 
условия для воспитания гуманного отношения к природе с учетом  возрастных 
особенностей дошкольников, к которым относятся впечатлительность и эмоциональная 
отзывчивость, через сострадание, сопереживание,  которые помогают ребенку войти «в 
жизнь другого живого существа изнутри» (В. Сухомлинский), почувствовать чужую боль 



как свою собственную, то будут достигнуты высокие результаты в социально –  
нравственном развитии детей. 
Проект  характеризуется особой полнотой и разнообразием экологически направленной 
деятельности, вовлеченностью всех участников педагогического процесса (детей, 
родителей, педагогов), нетрадиционностью форм взаимодействия детей и взрослых. 
Содержание проекта условно объединяется вокруг  трех основных направлений: 
биоэкологии, социальной и прикладной экологии, что обеспечивает сочетание социально 
– нравственного, интеллектуального, эмоционального и действенного компонентов 
развития дошкольников. Количество мероприятий и их продолжительность не 
регламентированы. Педагогам предоставляется право самостоятельно определять 
необходимость их проведения, содержание, способ организации, место в режиме дня. 
Принципиальная новизна проекта в плане организации воспитательно-  образовательного 
процесса  заключается в реализации на практике преемственно – перспективных связей 
всех уровней: сотрудничество с МБОУ Горковской СОШ, библиотекой Дома культуры 
п.Горки-2, Домом молодёжи п.Горки-2, ОЦЭВ  и краеведческим музеем г.Одинцово.   
         Разновозрастное воспитание (привлечение школьников к мероприятиям детского 
сада), обучение дошкольников решению проблем, ориентация детей на победу и успех 
ценой творческих усилий поможет сформировать у дошкольников умение жить в мире, 
взаимопонимании, терпимости, бережном отношении ко всему окружающему. 
 

1.5.Ожидаемые результаты 
 

 
Дети 

 
Педагоги 

 
Родители 

 
• Сформированность  

элементарных 
экологических знаний и 
культуры поведения в 
природе. 

• Понимание  
взаимосвязи в природе, 
станут более бережно 
относиться к ней, 
животным, птицам, 
насекомым. 

• Развитие  интереса к 
явлениям и объектам 
природы. 

• Сформированность 
стремления к 
исследованию объектов 
природы, умения 
экспериментировать, 
делать выводы, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи. 

• Умение  вести 
наблюдения за 
объектами живой и 
неживой природы, 

• Приобретение 
педагогами нового 
опыта работы по 
воспитанию 
экологической 
культуры дошкольника, 
повышение 
профессионального 
мастерства  

• Повысится 
экологическая культура 
педагогов, появится 
понимание 
необходимости в 
экологическом 
просвещении 
воспитанников. 

• сформирована единая 
система становления 
нравственных качеств 
личности дошкольника 
посредством 
экологического 
воспитания на основе 
принципа 
преемственности всех 
звеньев 

• Обогащение уровня 
экологических знаний 
родителей. 

• Повышение  
экологическойкультуры 
родителей, появится 
понимание 
необходимости в 
экологическом 
воспитании детей. 

• Создание единого 
воспитательно-
образовательного 
пространства ДОУ и 
семьи по 
экологическому 
воспитанию 
дошкольников. 

• Возможность 
участвовать в 
совместных 
экологических  
проектах; 

• Увеличение 
непосредственного 
участия родителей и 
детей в организации и 



объяснять связи и 
цепочки в природе, 
выполнять Законы 
общего дома природы : 
     *  Все живые 
организмы имеют 
равное право на жизнь. 
     *  В природе все 
взаимосвязано. 
     *  В природе ничто 
никуда не исчезает, а 
переходит из одного 
состояния в другое. 

• Ребята гуманно станут 
обращаться со всеми 
объектами природы и 
соблюдать правила 
безопасности  в природе 
по отношению к себе. 
 

 

образовательной цепи.  
• Пополнится 

развивающая среда, 
способствующая 
нравственно-
экологическому 
воспитанию развитию 
детей 

• разработан 
дидактический 
комплекс (конспекты 
непосредственно 
образовательной 
деятельности, 
праздников, 
развлечений, 
образовательные 
проекты, 
рекомендации, 
консультации, 
дидактические игры, 
пособия и др.)  

• Разработана система 
критериев и 
показателей оценки 
сформированности у 
дошкольников 
ценностных 
ориентаций. 

• Повысится  мастерство 
в организации 
активных форм 
сотрудничества с 
семьей 

проведении различных 
экологических 
мероприятий; 

• Повышение уровня 
знаний у родителей и 
детей об экологии 
родного города, охране 
природы. 

 

 
1.6.МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Оценка результативности проекта происходит на основании диагностирования детей по 
методике М.В. Емельяновой 
Цель диагностики:выявить уровень экологической культуры дошкольников 

Критерии сформированности экологической воспитанности у детей: 
 Познавательный интерес к природе и ее изучению; 
 Знания об окружающей природе; 
 Восприятие красоты природы и желание любоваться ею; 
 Проявление бережного отношения к природе; 
 Практические умения и навыки по охране природы. 

Критерии наблюдений за детьми: 
 Частота проявлений бережного отношения; 
 В каких случаях проявляется и на что направлено. 

 
Шкала оценок: 
 



В (высокий уровень) – 3.9 – 5 баллов 
С (средний)                 - 2.6 – 3,8 баллов 
Н (низкий)                   - ниже 2,6 баллов 
 

1.7. Инновационный продукт проекта. 

 Модель образовательного процесса, выстроенного по принципу комплексно-
тематического планирования, принципу интеграции различных видов 
деятельности. 

 Создание системы работы с детьми в каждой возрастной группе, которая включает 
в себя: 

 разработку экологической программы нравственного становления личности детей 
3-7 лет посредством экологического воспитания    на основе принципа 
преемственности;  

 посезонное перспективное планирование непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности;  

 использование адекватных возрасту детей форм и методов обучения 
(экспериментирование, опытническую работу, прогулки, экскурсии, чтение 
художественной литературы, моделирование, инсценирование, сочинение 
экологических сказок);  

 создание эколого – развивающей среды (уголки природы, лаборатории природы);  
 организация деятельности вне детского сада (праздники, наблюдения, 

экологическая тропа, огород овощных культур, труд в природе);  
 совместную творческую деятельность воспитателей, детей и родителей;  
 игровую деятельность, как ведущую форму деятельности детей;  
 экологию здоровья (фито-чай, аромотерапия, витаминотерапия,  
 двигательная активность, закаливание);  
 создание системы экологической работы (авторские разработки  
 образовательной деятельности , работа с родителями, с общественными  
 организациями, методическое и информационное обеспечение и т.п.).  

 



II.Основная часть 
 
2.1. Цель:  
формирование первоначальной системы ценностных ориентаций у дошкольников, 
действенного отношения к окружающему миру путем становления начал экологической 
культуры, экологического сознания и мышления.  

 
2.2.Задачи: 

• создание условий для успешного формирования нравственно-экологического 
образования дошкольников;  

• разработать программу формирования у детей позитивных качеств и нравственного 
поведения; 

• формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных 
пониманию ребенка-дошкольника;  

• развитие познавательного интереса к миру природы;  
• развитие положительных нравственных качеств, побуждающих детей к 

соблюдению норм поведения в природе, в обществе;  
• воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого 

отношения к миру природы и окружающему миру в целом;  
• развитие эмоций, чувства эмпатии к объектам природы;  
• формирование первоначальной системы ценностных ориентаций (восприятие себя 

как части природы, взаимосвязи человека и природы,  
• самоценности и многообразие значений природы, ценность общения с природой);  
• формирование умения и желания сохранять природу и при необходимости 

оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а также навыков элементарной 
природоохранной деятельности в ближайшем окружении;  

• формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых своих 
действий по отношению к окружающей среде.  

 
2.3. Непосредственные участники проекта:  
Воспитанники Бюджетного  учреждения в возрасте от 3 до 7 лет  
Педагоги Бюджетного  учреждения  
Родители  

2.4. Основные функции участников проекта 
 
- воспитатели осуществляют образовательный процесс, формируют нравственные 
ориентиры, осознанно-правильное отношение детей к объектам природы, предпосылки 
научного мировоззрения, используя в работе разнообразные формы, методы и приемы.  
- воспитатели и музыкальный руководитель через современную и классическую 
музыку, через произведения изобразительного искусства, оказывают влияние на 
эстетическое восприятие и познавательную заинтересованность дошкольников, 
направленную на сохранность и рациональное использование природы.  
-старший воспитатель осуществляют планирование, анализируют и корректирует 
деятельность, обеспечивают преемственность со школой, взаимодействие с социумом.  
- медицинская сестра обеспечивает охрану жизни и здоровья, корректирует физическое 
благополучие в процессе общения с природой. 
- учителя-логопеды, педагог- психолог осуществляет работу по диагностике и 

коррекции развития детей и их психического благополучия.  
- заведующий осуществляет контроль за работой всех подразделений, контролирует 
управленческую и финансово-экономическую деятельность, образовательный процесс, 
обеспечивает взаимодействие с родителями  



 - родители принимают непосредственное участие в совместной деятельности 
дошкольного учреждения и семьи в организации экскурсий, выездов на природу, 
проведение экологических гостиных и т.д.  
-дети с помощью педагогов изучают проблему,принимают  задачи,   вживаются в 
игровую или учебную ситуацию, 
дополняют  задачи проекта, объединяются   в рабочие группы, распределяют амплуа, 
продукт деятельности готовят к презентации и представлению. 

 
2.5. Сроки и этапы реализации проекта 

 
 
сентябрь 2014 - май 2017 года  
 
I этап (2014 г.) – подготовительный. 
Задачи: 

• разработка основных положений программы проекта по созданию единой 
образовательной системы  нравственногостановления личности ребенка 
посредством экологического воспитания в условиях дошкольного образовательного 
учреждения; 

• повышение  профессиональной компетентности педагогов; 
• обеспечение воспитательно-образовательного процесса методическим наглядно-

дидактическим материалом; 
• педагогическое просвещение родителей; 
• выявление уровня развития экологической воспитанности детей. 

 
II этап (2015 – 2016 г.г.) деятельностный. 
Задачи: 

• реализация поставленных задач; 
• создание необходимой развивающей среды для ее реализации;  
• апробация модели образовательной системы по нравственному становлению 

личности ребенка посредством экологического воспитания; 
 
III этап (2017 г.) – оценочный. 
Задачи: 

• анализ и обобщение результатов, формулировка принципов формирования 
первоначальной системы ценностных ориентаций у дошкольников путем 
становления начал экологической культуры, экологического сознания и мышления; 

• оценка эффективности проведения работы с детьми по выявлению экологической 
воспитанности детей; 

• оценка эффективности работы педагога; 
• оценка эффективности работы с родителями 

 
 
Структура проекта:  
- Профессиональная подготовка педагогов.  
- Работа с детьми  
- Организация взаимодействия с родителями.  
- Создание необходимой эколого-развивающей среды.  
- Взаимодействие с социумом  
Основные принципы проекта:  
- индивидуальность и учет возрастных, психологических особенностей детей; 
- принцип развивающего обучения;  



- преемственность;  
- наглядность и доступность;  
- сотрудничество;  
- интегративность;  
- систематичность;  
- творчество и самостоятельность;  
 
Базовая основа проекта:  
 
Образовательная часть программы проекта построена на основе примерной  
общеобразовательной  программы «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., 
Комаровой Т.С., Васильевой М.А. а также с использованием элементов следующих 
парциальных программ: 
 1. Ашиков В.И. «Семицветик». Программа и руководство по культурно-экологическому  
воспитанию и развитию детей дошкольного возраста.  
2. Николаева С.Н. «Юный эколог». Программа и условия ее реализации в детском саду.  
3. Кондратьева Н.Н. «Мы»  Программа экологического образования  детей., С-П, Детство-
Пресс, 2006 
 
 

2.6.  Ресурсное обеспечение 
 
Кадровый потенциал: 
☺  Воспитатели 
☺  Родители 
☺  Дети 
☺ Музыкальный руководитель  
☺Инструктор по физической культуре 
☺Педагог-психолог 
☺Учителя-логопеды 
☺Педагоги дополнительного образования 
Материально-техническая база: 
 предметно – пространственная среда отвечает современным требованиям; 
 уголок природы в группе; 
 экологическая комната 
 изостудия 
 экологическая тропа на участке детского сада; 
 огород на  участке; 
 огород на окне; 
 наглядный и демонстрационный материал: презентации, календари природы, 

иллюстрации, фотографии, картины, слайды (птиц, растений, животных, времен 
года и т.д.); 

 библиотечка книг с экологическим содержанием;  
 костюмы животных, растений. 

 
Методическое: 
 теоретическая и методическая литература, 
 периодическая печать, 
 материалы по передовому педагогическому опыту. 

 
Информационное обслуживание проекта: 
 Интернет-сайты; 



 Выпуск фотоотчетов; 
 Публикации в газетах  и журналах. 

Финансовая составляющая проекта: 
 бюджетные средства; 
 доходы от оказания платных образовательных услуг; 
 средства,  полученные от сдачи помещений в аренду; 
 спонсорская помощь. 

3.Заключение 
 

Цель экологического воспитания— 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. Это предполагает соблюдение 
нравственных и правовых принципов природопользования и пропаганду идей его 
оптимизации, активную деятельность по изучению и охране природы своей местности. 
Сама природа понимается не только как внешняя по отношению к человеку среда — она 
включает в себя, человека. 

Семья занимает важное место в экологическом воспитании человека. Именно в семье 
формируются основы духовного и культурного облика, закладываются вкусы и привычки. 
Маленькие дети чрезвычайно зависимы от своей семьи, поскольку она обеспечивает: 

• физическое благополучие, включая еду, жилье, одежду заботу о здоровье; 
• эмоциональное  благополучие, включая любовь, поддержку, постоянные и мягкие 

напоминания о том, что хорошо и что плохо; 
• условия развития, включая общение, возможности ползать, ходить, бегать, 

лазать, играть, а также получать новые впечатления. 
Детский сад является первым звеном системы непрерывного экологического 

образования, поэтому не случайно перед педагогами встает задача формирования у 
дошкольников основ культуры рационального природопользования. 

Сотрудничество с семьями детей по экологическому направлению, совместно 
организованные мероприятия не только помогают обеспечить единство и непрерывность 
педагогического процесса, но и вносят в этот процесс необходимую ребенку особую 
положительную эмоциональную окраску. 

Только совместными усилиями мы можем решить главную задачу – воспитать 
экологически грамотного человека. 
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Часть  2, - М., Издательство: Баласс, 2006  
3. Егупова В.А. Изучаю мир вокруг. Для детей 5-6 лет. Часть 1, 2, - М., Ломоносовская школа, 
2009 
4. Поддубная Л.Б. Природа вокруг нас. Подготовительная группа. Занимательные материалы, - 
Волгоград: ИТД «Корифей», 2008 
5. Геннадий Спирин "Марфа", - М., 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Обучение педагогов 
технологии проектной 

деятельности 

Развитие экпертно-
аналитических умений, 
прогностических умений 
(предвидение 
предполагаемого результата 

Развитие навыков 
планирования (определение 
замысла или постановка 
цели, которые дают 
видение будущего 
результата, определение 
чётких действий, которые 
необходимо реализовать в 
конкретных условиях, 
чтобы достигнуть 
посталенных целей, 
ресурсов их реализации, а 
также сроков достижения 

   

Формирование позитивного отношения к 
проектной деятельности (инициатива, энтузиазм, 
обязательность в выполнении работы в 
соответствии с установленным планом и 
графиком) 

Совершенствование 
навыков сбора и обработки 
информации (выбор 
нужного материала и 
правильное его 
использование) 

Обучение педагогов 
умению презентовать свою 

работу 



Приложение 1 
План реализации проекта 

 
Тема  Форма работы Ответственный  Сроки  

Экологическое образование педагогов 
Создание творческой группы  Заседание 

Педагогического 
совета 

Старший 
воспитатель 

Сентябрь 2014 

Разработка перспективного 
планирования по нравственно-
экологическому воспитанию 
дошкольников 

 Творческая группа Сентябрь 2015 

Значение экологического 
воспитания в формировании  
нравственности  
дошкольника 

Семинар-практикум Старший 
воспитатель 

Сентябрь 2014 

Организация развивающей  
среды, способствующей  
проявлению творческого  
общения дошкольника с  
природой 

Консультация  Дряннова А.М. Октябрь 2014 

Использование проектного  
метода в экологическом  
воспитании дошкольников 

Мастер-класс Ивах Е.Е. Ноябрь 2014 

Нравственное становление 
личности ребёнка посредством   
экологического воспитания 

Педагогический 
совет 

Старший 
воспитатель  

Январь 2015 

Сюжетно-ролевые игры в  
ознакомлении детей с природой 

Консультация  Ивкина Л.В. Февраль 2015 

Новые формы работы в  
осуществлении  
экологического воспитания  

Семинар-практикум  Федотова Т.А. Апрель 2015 

Система работы детского сада и  
семьи в вопросах  
экологического воспитания  

Круглый стол 
(педагоги, 
родители)   

Старший 
воспитатель 

Октябрь 2014 

Экологическое воспитание  
детей посредством  
художественно-продуктивной 
деятельности 

 Семинар-практикум Просина А.Ю. Сентябрь 2015 

Интеграция образовательной  
области «Познавательное 
развитие»  
(окружающий мир) с другими  
образовательными областям 

Коллективные 
просмотры 

Старший 
воспитатель 

Ежегодно  

Воспитание экологической 
культуры дошкольников 

 Консультация  Ивах Е.Е. Ноябрь 2015 

Обогащение эмоционального  
опыта детей через общение с 
природой 

Обмен опытом 
работы 

Бовина Т.Ю.  Февраль 2016 

Система работы воспитателя  
с детьми на экологической тропе 
детского сада 

Мастер-класс Базарбаева Г.К. Апрель 2016 

Участие в работе РМО по Обмен опытом Старший По плану 



вопросам нравственного и 
экологического воспитания 

дошкольников 

работы воспитатель дошкольного 
отдела УО 

Составление  информационного 
банка 
образовательных  технологий, 
методических разработок по 
экологическому воспитанию 
детей 

 Старший 
воспитатель 

2015 

Составление комплексно-
тематического планирования  с 

учётом тематики проекта 

 Старший 
воспитатель 

2015 

Анализ  предварительных 
результатов  реализации проекта 

 

Круглый стол Старший 
воспитатель 

Сентябрь 2016 

Курсы повышения квалификации 
педагогов по экологическому 
воспитанию дошкольников 

 Старший 
воспитатель 

2015-2016 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Нравственный компонент экологического 
воспитания 

Доброжелательность в 
отношении к людям, 

животным, растениям. 
Радость от хорошего 

самочувствия  людей, 
животных, растений. 

Сопереживание и 
сочувствие живому, 

находящемуся в 
неблагоприятном 

состоянии. 

Эмоциональная 
готовность оказать 
помощь знакомым 
живым существам. 

Стремление учитывать 
самочувствие, 

настроение, поведение 
живого при 

взаимодействии с ним. 

Сохранение 
целостности живого 

организма 



 

Работа с детьми 
Название блока Задачи Формы и методы работы 

Эколого-  
познавательный  
блок.  
 
 

- освоение экологических  
представлений;  
- развитие  
познавательных умений;  
- овладение умениями  
ухода за живыми  
существами.  
 

1.Экологические занятия;  
2.Кружковая работа.  
3.Уроки мышления.  
( Почему у елки зеленые иголки? 
Где ночуют птицы? Чем дышит 
береза? Почему  
расцвечиваются листья?)  
4.Экскурсии.  
5.Экологические игры:  
- Имитационные  
- Соревновательные («Вопрос-
ответ» и т. д.);  
- Игры-путешествия  
( «На дно моря» и т. д.);  
- Дидактические («Кто где живет», 
«У кого какой дом» и т. д.).  
6.Экологическая тропа.  
7.Наблюдения.  
8. Рассматривание репродукций  
картин, иллюстраций.  
9.Лаборатория юного эколога 
(проведение опытов, 
рассматривание  
коллекций).  
10.Занятия в уголке природы.  
11.Прогулки на участке детского 
сада  
и за его пределами.  
12.Моделирование. 
13.Проектная деятельность  

Эколого- 
оздоровительный  
блок  
 

- формирование здоровья  
и здорового образа 
жизни  
детей средствами  
природы.  
 

1. Традиционная система  
оздоровительной работы на 
свежем  
воздухе (утренняя гимнастика,  
закаливание и др.)  
2. Пешие прогулки по участку и за  
его пределы.  
3. Психологические тренинги с  
участием животных (с учётом 
СарПина) 
4. Ходьба по тропе здоровья  
(выложена из шишек, гальки, 
веточек,  
семян каштана, скорлупы грецких  
орехов, соломы).  
5. Фитоуголок. (Дыхательные  
упражнения в уголке 
фитонцидных 
растений.)  
6. Занятия в уголке доктора 
Айболита  



(О лекарственных растениях.)  
7. Уроки безопасности.  
8. Подвижные игры (сьедобное- 
несьедобное).  
9. Фитобар, полоскание полости 
рта и горла отварами растений: 
ромашка, шалфей 

Эколого- 
эстетический блок  
 
 

- формирование у детей  
умения видеть и 
понимать  
красоту природы, беречь 
прекрасные творения;  
- развитие у детей  
эстетического вкуса  
посредством природных  
объектов;  
- развитие у детей  
положительных эмоций и  
чувств от общения с  
природой.  
 

1.Интегрированные занятия  
(изоэкология, экология и музыка,  
экология и художественная  
литература)  
2.Наблюдения в природе (Н.:  
осенний листопад, падают 
пушинки- 
белые снежинки, серебристый 
иней,  
апрель, апрель- на дворе опять  
капель).  
3. Экологические выставки.  
4.Экологические развлечения и  
праздники.  
5. Экологические акции.  
6. Коллекционирование.  
7. День экологического 
творчества.  
8. Рассматривание репродукций 
9. Конкурс городов из песка, 
пластилина, глины; 

Эколого- 
нравственный  
блок.  
 
 
 

- формирование  
эмоционально- 
положительных  
природе;  
- накопление детьми  
опыта гуманного  
отношения к растениям и  
животным;  
- формирование  
понимания зависимости  
состояния природного  
мира от действий  
человека.  
 

1.Экологические тренинги с  
животными.  
2.Экологические акции (Строим  
замки для птиц, Санитарный день,. 
Посади дерево, Покормите птиц  
зимой, Нам до всего есть дело и 
др.)  
3.Интег 
отношений детей к  
рированные занятия  
(экология- социальный мир,  
экология- художественная  
литература).  
4.Ролевые экологические игры 
(«Строительство города», 
«Отдыхаем  
в лесу», «Зеленый патруль» и др.)  
5.Уроки доброты.  
6.Беседы.  
7.Обсуждение и проигрывание  
ситуаций, сюжета книг.  
8.Занятия в уголке природы.  
9.Психологические тренинги с  
участием животных.  

Эколого- 
краеведческий  
блок.  

- знакомство с  
разнообразием 
растительного и 

1.Уголок родного края.  
2. Коллекционирование.  
3. Составление гербариев.  



 
 

животного мира,  
красотой природы 
родного  
края;  
– формирование 
потребности в 
сохранении и  
приумножении природы  
родного края.  

4. Чтение художественной  
литературы.  
5. Выставки детских работ.  
6. Сбор материала и оформление 
"Красной книга Одинцовского 
района" 
 

 

 

Работа с родителями 
«Экологическое воспитание – 
что это  
такое?»  
 

 Общее 
родительские 
собрания 

Заведующий  Октябрь 2014 

«Берегите природу»  Конкурс 
экологических 
листовок 

Родительские 
комитеты групп 

Воспитатели  

2015 

«Цветочные фантазии»  
 
 

Смотр-конкурс 
осенних  
букетов из цветов,  
выращенных 
родителями с  
детьми на своих 
садовых  
участках. 

Родительские 
комитеты групп 

Воспитатели 

Ежегодно 

«Ребёнок и природа»  Информационный 
стенд 

Старший 
воспитатель 

2015 

«Экологическая культура и 
сохранение  
здоровья ребенка в современных 
условиях»  

Родительская 
гостиная 

 Заведующий  2015 

«С природой будь на «Вы» или 
пример  
родителей в формировании у 
дошкольников  
экологической культуры»  
 

Родительские  
собрания в группах 

Воспитатели  2015 

«Сохраним сосну – красавицу 
наших лесов!» 
 
 

Выпуск 
экологических  
листовок 

Родительские 
комитеты групп 

Воспитатели  

2015 

«Май – для цветов рай»  
 

Смотр-конкурс на 
лучший 
фоторепортаж 

Родительские 
комитеты групп 

Воспитатели  

2015 

«Сделаем участок детского сада 
красивым»  

Экологическая 
акция 

Совет учреждения 2016 

«Чистый посёлок»  
 

Экологическая 
акция (в  
рамках поселковой 
программы) 

Заведующий 
Совет учреждения 

2016 

«Экология  души» Групповые Воспитатели  2016 



 
 

родительские  
собрания  
 

«Поступай в природе так, как 
подскажет  
этот знак!»  
 

Экологическая 
викторина 

Воспитатели  2016 

«Природа родного края»  Фотовыставка  Совет учреждения 2016 
«Береги лес от пожара»  
 

Выпуск 
экологических  
листовок 

Родительские 
комитеты групп 

Воспитатели 

2016 

«Сохраним планету зеленой»  
 

Конкурс семейных 
экологических 
проектов 

Родительские 
комитеты групп 

Воспитатели 

2016 

«Осенняя ярмарка»  
 

Выставка даров 
природы,  
выращенных вместе 
с детьми 

Родительские 
комитеты групп 

Воспитатели 

ежегодно 

«Веселая грядка»  
 

Конкурс семейных  
экологических 
проектов  

Родительские 
комитеты групп 

Воспитатели 

2017 

«Неделя экологической 
культуры»  
 
 

Открытые 
просмотры  
экологических 
мероприятий с  
детьми 

Старший 
воспитатель 

2017 

Итоги реализации проекта Родительское 
собрание 

Заведующий   Апрель 2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №2 
 

Взаимодействие с социумом 
Экологическое образование не является изолированным направлением в работе детского 

сада и имеет мировоззренческое значение, поэтому возникает необходимость экологизации всего 
образовательного процесса и налаживания сотрудничества с другими организациями. Кроме того, 
координация деятельности дошкольного учреждения с социумом приобретает особое значение с 
точки зрения непрерывности системы экологического образования. Чем разнообразнее внешние 
связи МБДОУ, тем эффективнее его работа.  

Сотрудничество детского сада с другими организациями поможет учреждению и 
коллективу стать неотъемлемой частью системы непрерывного экологического образования 
города.  
 

Направления сотрудничества с социумом 

Направление Организация Формы сотрудничества 
Преемственность 

 
МОУ Горковская СОШ Совместная проектная 

деятельность, 
совместные экологические 

конкурсы, 
праздники, природоохранные 

акции и др. 
Научное 

консультирование. 
 

Детская библиотека, 
Краеведческий музей 

г.Одинцово 
 

Знакомство детей с особенностями 
природы своего края, проблемами 

их 
охраны, с конструктивной 
деятельностью человека по 

отношению 
Эколого- 

оздоровительное. 
 
 

Амбулатория п.Горки-2 Медицинское сопровождение 
детей и 

сотрудников детского сада, 
контроль за 

состоянием их здоровья при 
общении с 

Практическое. 
 

Эстетический центр 
Детская школа искусств 

 
 

Творческое сотрудничество в 
оказании 

дополнительного образования; 
совместное проведение различных 

мероприятий эколого- 
нравственного цикла 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Приложение №3 
 
 

Благоустройство территории вокруг МБДОУ в период с 2014 по 2017 год 
 

 
Год  Клумбы  

Декоратв
азоны) 

Рабатки  Миксборд
еры  

Аллеи  Другое  

2014 8 2 2 1 – Ветеранов 
ВОВ и 
боевых 

действий 

 

2015 12 2 3  Вертикальное 
озеленение 

2016 14 3 3  Ландшафтные 
композиции 

2017 16 3 3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение №4 

Примерный перечень необходимого оснащения и оборудования для реализации проекта 

Преобразование эколого – развивающей среды в детском саду 
Элементы  
развивающей 
среды  

Функциональная 
роль 

Формы и методы работы Планируемые 
объекты 

Сроки  

1. Экологическая 
тропа 
на территории 
детского  
сада  
 

-наблюдения; 
- познавательная;  
- эколого – 
оздоровительная;  
- развитие 
эмоциональной и  
сенсорной сферы;  
- безопасное 
общение с  
природой;  
- исследовательская;  

- экскурсии и целевые  
прогулки;  
- игры;  
- практическая 
деятельность  
(посадка и уход за 
растениями;  
подкормка птиц);  
- исследовательская  
деятельность;  
- фенологические 

Модуль 
обаяния 

 
Исследователь
ский модуль 

Метеостанция 
Солнечные 

часы  
Модуль воды и 

цветов 
 
 
 

 2015 
 

2015 
 

2016 
2016 
2017 

 
 
 

2. Огород, сад   
 
 

-познавательная;  
- формирование 
трудовых  
навыков;  
- эколого-
эстетическая;  
- эколого-
оздоровительная;  
- выработка навыков  
экологически 
безопасного  
поведения; 

- посадка и уход за  
растениями;  
- наблюдение стадий 
роста;  
- ведение дневников  
наблюдений;  
- знакомство с правилами  
экологической 
безопасности  
для себя и природы;  
- сбор урожая;  

Корчевание 
сухих 

деревьев. 
Посадка 

лиственных и 
фруктовых 
деревьев,  

2015  

3.Экологическая 
комната 
 
 

- познавательная;  
- эколого – 
эстетическая;  
- развитие 
эмоциональной и  
сенсорной сферы;  
- безопасное 
общение с  
природой;  
- исследовательская;  
- эмоционально-
позитивное общение 
с природой 

-практическая 
деятельность  
(посадка и уход за 
растениями;  
подкормка птиц, уход за  
обитателями живого 
уголка);  
- исследовательская  
деятельность;  
- наблюдения, ведение  
дневников наблюдений; 
общение с природой 

Приведение 
наличия 

комнатных 
растений в 

соответствие с 
программой 

 
оснащение 
опытно-
исслед-ской  
лаборатории ( 
микроскопы, 
колбы, 
пробирки, 
лупы и др.) 

Кашпо 
дляцветов 

2015 
 
 
 
 
 

2016 

4. Библиотека  
(методический 
кабинет)  
 

- познавательная;  
- воспитание 
интереса к  
литературе 
(художественной и  

- чтение;  
- рассматривание  
иллюстраций;  
- беседы и обсуждение  
прочитанного;  

Создание 
банка 

программ и 
технологий по 
теме проекта 

2015 
 
 
 

2015-



научно – 
популярной)  
 

- викторины, конкурсы;  Приобретение 
детской 

энциклопедиче
ской 

литературы 
 

2016 

5. Пособия  
(методический 
кабинет)  
 

- познавательная;  
- эколого – 
эстетическая;  
- развивающая;  
 

- рассматривание;  
- наблюдения;  
- экспериментирование 

Приобретение 
пособий в 

соответствии с 
ФГОС ДО 

- приобретение 
глобуса макета 
и солнечной 
системы 

2014-
2017 

6. Музыкальный 
зал  
 

- эколого – 
эстетическая;  
- познавательная;  
 

- проведение 
экологических и  
фольклорных 
праздников;  
- выставки рисунков, 
поделок  
из природного 
материала;  
- родительские собрания  
экологической 
направленности 

Приобретение 
сезонного 

материала для 
оформления 
центральной 
стены зала, 
костюмов 
животных, 
растений   

 
2015-
2017 

7. Спортивная 
площадка 
 
 

- эколого – 
оздоровительная; 

- подвижные игры;  
- дыхательная 
гимнастика  

Модуль 
осязания 

Осязательные 
экраны 

2014 
 

2015 

8. Коридоры, 
лестничные 
марши 
 

- познавательная;  
- развивающая;  
- эстетическая;  
- информационная;  
 

- выставки детских работ 
о  
природе;  
- тематическое 
оформление; 

- 
экологический 
стенд для  
родителей;  
-витрина для 
выставки 
работ; 
 

 

2015 
 
 

2015 

9. Эколого- 
развивающая  
среда в группах  
 
 
 

1. Уголок природы:  
- познавательная;  
- информационная;  
- эмоционально-
позитивное  
общение с 
природными  
объектами;  
- формирование 
трудовых  
навыков по уходу за  
растениями  
 
 
 
 
 

- наблюдения и уход за  
комнатными растениями;  
- ведение календаря 
погоды;  
- ведение дневников  
наблюдений;  
- рассматривание картин 
и  
иллюстраций о природе;  
- составление моделей 
эколого- 
систематических групп;  
- дидактические игры о  
природе;  
- изготовление поделок 
из  
природного материала;  

Оборудование 
для уголков 

экспериментир
ования; 

Аудиозаписи 
голосов птиц, 

животных, 
звуков 

природы 
Музыкальный 

центр и  
ноутбук в 

каждую группу 
Кашпо для 

цветов 
Дидактические 

игры 

2015-
2016 



2. Опытно –  
исследовательская  
лаборатория:  
- познавательная;  
- развитие 
воображения  
 
3. Разные 
функциональные  
уголки:  
- познавательная;  
- эколого – 
эстетическая;  
- эколого – 
оздоровительная 
-мини-музеи 

- уход за посадками в 
«огороде  
на подоконнике»  
Игры – эксперименты:  
- со льдом, водой, 
снегом;  
- магнитом, стеклом, 
резиной;  
- с различной бумагой;  
- с землей, глиной, 
песком;  
- проращивание семян и 
др.. 
 - дидактические игры  
природоведческого  
содержания;  
- энциклопедическая  
литература;  
- картины: пейзаж, 
натюрморт; - 
аудиозаписи звуков и 
песен о 
природе с 
иллюстрациями;  
- сюжетно – ролевые 
игры;  
- различные виды 
театров;  
- атрибуты для 
подвижных игр 

Энциклопедич
еская 

литература 
Репродукции  

- приобретение 
макета глобуса 
Земли  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познаём, наблюдая 

Играем 

Рисуем, лепим, конструируем 

Познаём, моделируя 

Трудимся 

Познаём, исследуя 

Экологически  ориентированная  проектная  деятельность 



 
 

 
 
 
 

Возраст   
 
 

3-4 года  4 – 5 лет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 – 6 лет6 – 7 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Солнышко лучистое 
Маленькие огородники 
Люблю березку русскую 
Птицы нашего посёлка 
Будь природе другом 
Цветик-семицветик 
Сохраним ёлочку 
 

Юные защитники природы 
Что нам растения расскажут 
Комнатные растения 
Загадки с грядки 
Путешествие капельки 
Лаборатория неживой природы 
Покормите птиц зимой 
 
 
 

 Загадки комнатных растений 
Деревья нашего участка 
Полянка сказок 
Удивительный мир насекомых 
Экологический родник 
Юные защитники природы 
Домашние животные 
 
 
 
 
 
 

Чудо растения 
Лес – наше богатство 
Живи, земля 
Детский сад моей мечты 
Мастерская природы 
Экология в лицах 
Зимующие птицы 
 



 
Разновозрастная группа. Воспитатель: Т.Ю.Бовина 

 
Проект «Осень золотая» 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Средняя группа.  

Воспитатели: А.М.Дряннова, А.Ю.Просина 
 

Проект 
«Зимушка-зима» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Проект «Весна пришла» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Старшая  группа. 



Воспитатели: Г.К.Базарбаева, Л.В.Ивкина 
 

Проект «Царство воды» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Подготовительная к школе группа 



Воспитатель: В.Н.Демидова 
 

Проект «Времена года» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Группа компенсирующей 

направленности Воспитатели: 
Е.Е.Ивах, Т.А. Федотова  

 
Проект «Деревья» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект «Животный мир планеты Земля» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Прогулки по экологической тропинке 
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