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Пояснительная записка. 

Дошкольное детство – начальный этап становления человеческой 

личности. Главная цель экологического воспитания – формирование начал 

экологической культуры: правильного отношения ребенка к природе, к себе 

и людям как к части природы. Такое отношение строится на элементарных 

знаниях экологического характера.  

Экология - наука о взаимоотношениях живых организмов друг с 

другом и с окружающей средой. Но в нашей действительности экология - 

это не просто наука, это новое мировоззрение. Человек - не главное 

действующее лицо, а особая, разумная, но всѐ же, только часть природы. 

Необходимо помочь детям осознать реальное положение человека, как 

биологического вида, существующего на нашей планете наравне с другими, 

не менее значимыми. Люди должны соблюдать законы природы и изменить 

своѐ потребительское отношение к ней на признание еѐ самоценности. 

Охранять природу необходимо не потому, что она "наше богатство", а 

потому, что она самоценна, человек не может существовать без природного 

окружения, а вот природа без человека - может. Вот почему нужно 

формировать у детей систематические экологические знания, а не сводить 

познание к биологическим и географическим терминам. 

Законодательная база, которой руководствуются дошкольные 

образовательные учреждения, возводит экологическое образование в разряд 

первостепенных государственных проблем. 

Проблемный анализ 
Любовь к родной природе воспитывается с раннего возраста. «Именно 

в это время необходимо прививать детям любовь к красоте, гармонии, 

целесообразности, единству, которые царят в ней». При организации работы 

по ознакомлению дошкольников с природой важно учитывать 

региональный компонент (ближайшее природное окружение и 

экологическую ситуацию в регионе), ресурсное обеспечение 

педагогического процесса. Во всех видах деятельности при ознакомлении с 

природой обязательные общие темы чередуются с региональными. 

Педагогически осмысленное приобщение детей дошкольного возраста к 

знаниям о родном крае, национальной культуре способствует расширению 

знаний и представлений о родном крае, развитию национального 

самосознания, формированию чувства гордости за свою Родину и 

привязанности к ней. У нас самая разнообразная флора и фауна, которая 

позволяет осуществлять краеведческую и экологическую работу, проводить 

наблюдения за живой и неживой природой. Места богаты историческими, 

этнографическими памятниками и интересным географическим 

расположением. 
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Результаты диагностики по экологическому воспитанию (старшая 

группа): 

Вопросы 2018-2019 2019-2020 

- неживая природа-

среда жизни растений, 

животных, человека 

(элементарные 

представления о 

мироздании, неживой 

природе и ее значении в 

жизни живых существ)  

56% 60% 

- многообразие 

растений и их связь со 

средой обитания 

(раскрытие взаимосвязи 

растений со средой 

обитания)  

40% 43% 

- многообразие 

животных и их связь со 

средой обитания 

(раскрытие взаимосвязи 

животных со средой 

обитания);  

40% 46% 

- рост и развитие 

растений и животных, 

их связь со средой 

обитания (роль среды в 

процессе роста и 

развития растений и 

животных)  

45% 50% 

- жизнь растений и 

животных в сообществе 

(взаимосвязи внутри 

сообществ)  

40% 45% 

взаимодействие 

человека с природой 

(разные формы 

взаимодействия 

человека с природой)  

60% 63% 

Итого: 47% 51% 
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В ходе анализа образовательного процесса по экологическому 

воспитанию можно отметить невысокий процент детей, у которых 

сформирована система экологических знаний (51%). Дошкольники 

проявляют большой интерес к природе, но знания, которые они получают, 

порой отрывочны и бессистемны. Непонимание ребенком взаимосвязей 

между животными и неживым в природе, неумение объяснить свои 

наблюдения, сделать правильные выводы ведет к нарушениям 

экологических норм и законов. Иногда возникает ощущение, что дети 

относятся к живым объектам природы как к неодушевленным предметам. 

Таким образом, в ознакомлении дошкольников с природой, 

формирование основ экологического сознания, культуры есть еще много 

нерешенных проблем. 

Вывод:  

У дошкольников, участвующих в обследовании, присутствует 

устойчивый интерес к миру природы. 

Дошкольники владеют элементарными экологическими знаниями 

(60%). 

По результатам самоанализа педагогов ДОУ можно сказать 

следующее: 

- педагоги ДОУ не достаточно уделяют времени экологическому 

воспитанию дошкольников; 

- не обновлено содержание образовательного процесса; 

- не во всех группах создана благоприятная развивающая предметно-

пространственная среда, ее обновление носит эпизодический характер; 

- педагоги не достаточно уделяют внимания работе с семьями 

воспитанников по данной проблеме. 

Анкетирование родителей детей, которые посещают детский сад, выявило 

следующую проблему, оказалось, что родители имеют недостаточные 

знания о формировании начал экологической культуры у детей. 

Проблема: 

Анализ результатов изучения экологического воспитания 

дошкольников в непосредственно–организованной и самостоятельной 

деятельности показал, что они имеют недостаточные знания о неживой 

природе, о многообразии растений и их связи со средой обитания, а также 

жизни растений и животных родного края. 

Данные диагностики, самоанализа педагогов и анкетирование 

родителей свидетельствуют о том, что:  

- актуальность и значимость данной проблемы в полной мере осознается 

педагогами и родителями ДОУ; 

- у дошкольников присутствует интерес к миру природы. 

Пути решения проблемы: 

1. Разработка комплексно - целевой программы, направленной на 

формирование экологической культуры посредством ознакомления 

дошкольников с разнообразием природы родного края. 
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2. Использование парциальной программы С.Н.Николаевой « Юный 

эколог». 

3. Организация работы творческой группы по экологическому воспитанию 

дошкольников. 

4. Разработка перспективного плана по формированию экологических 

знаний детей дошкольного возраста. 

5. Вовлечь родителей в образовательный процесс и создание условий в 

семье для формирования экологической культуры у детей. 

Цель программы: создание условий для формирования экологической 

культуры: правильного отношения ребенка к природе, к себе и людям как к 

части природы. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления  

дошкольников с  миром природы через практическую деятельность с 

живыми объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу и 

работу с дидактическим материалом, формирование адекватных 

экологических 

представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе «Человек- 

природа» и в самой природе; 

- осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые 

организмы;  

- о наличии в природе неживых тел, об их взаимосвязи; 

 - на примере конкретных растений и животных раскрытие связи строения и 

их функционирования, зависимость строения организма от условий среды 

обитания; 

 - формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и 

хозяйственной деятельности человека; 

- показ положительного и отрицательного влияния человека на 

окружающий мир; 

- на примере ближнего природного окружения познакомить дошкольников с 

окружающим миром, помочь им осознать своѐ место в нѐм. 

Воспитательные: 

- привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие 

умений видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его 

красок и форм; 

- воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы; 

- воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам; 

- воспитывать чувство гордости, любви, привязанности к родному краю. 

 

Развивающие: 

- развитие системы умений и навыков (технологий) и стратегий 

взаимодействия с природой; 
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развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой 

природы; 

- привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие 

умения видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его 

красок и форм; 

- формирование навыков рационального природопользования; 

- охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа 

жизни. 

 

Планируемые результаты: 

- повышение качества усвоения детьми ООП ДО МАДОУ через 

интеграцию образовательных областей; 

- расширение знаний о природе родного края, способствующее воспитанию 

таких чувств, как привязанность, любовь, к своей малой Родине. 

- дети проявляют интерес к природоохранной деятельности человека, 

участвуют вместе со взрослыми и самостоятельно в доступных 

природоохранных мероприятиях. 

 - дошкольники соблюдают правила поведения в лесу, около водоемов – не 

мусорят, не уничтожают насекомых, не ломают растения, не разоряют 

птичьи гнезда, муравейники, не топчут грибы;  

- усваивают элементарные представления о свойствах воды, воздуха, песка 

и земли; 

 - участвуют в проведении опытов и игр с водой, снегом, льдом, с воздухом, 

с почвой, камнями, повторяют их самостоятельно в домашних условиях, 

охотно участвуют в коллекционировании камней. 

 - знают, как вырастить растение из семян, с интересом участвуют в 

выращивании растений, с готовностью выполняют указания взрослых по 

уходу за ними, охотно наблюдают за растениями, замечают изменения, 

делают зарисовки в календаре. 

-  выполняют поручения по уходу за растениями, помогают при их 

пересадке. 

-  проявляют готовность участвовать в практических делах по поддержанию 

хороших условий для растений (полив, перекопка земли и пр.) 

- активное участие родителей в совместных экологических акциях и 

проектах. 
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Разделы программы Цель 

1. Методическое 

обеспечение 

Стимулирование и повышение 

педагогического мастерства 

педагогов 

2. Работа с педагогическими 

кадрами 

Включение каждого воспитателя в 

педагогический поиск по проблеме 

3. Взаимодействие с детьми Способствовать формированию 

экологической культуры 
посредством ознакомления 

дошкольников с разнообразием 

природы родного края 

4. Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Ознакомление родителей с новыми 

задачами педагогического поиска, 

формирование и развитие на этой 

основе педагогического 

сотрудничества с ДОУ 

5. Контроль, анализ, 

регулирование 

программы 

Отслеживание результативности 

проводимой работы, и на ее основе 

планирование дальнейшей работы 

6. Финансовое, 

материально-техническое 

обеспечение программы 

Создание, развитие, и эффективное 

использование учебно-

материальных ресурсов для 

реализации программы 
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В разработанной педагогическим коллективом комплексно-целевой 

программе работу предлагаем осуществлять поэтапно: 

I этап – 2020-2021 учебный год  

 «Формирование у детей представлений о природе родного края 

посредством использования дидактических игр с экологическим 

содержанием». 

1. Подбор и систематизация методической литературы.  

2. Отбор форм работы с детьми по экологическому развитию.  

3. Отработка содержания образования.  

4. Выбор форм организации в работе с детьми.  

5. Взаимодействие с родителями. 

II этап – 2021 – 2022 учебный год  

«Формирование у детей бережного отношения к природе родного края 

и к живому миру в целом посредством проектной деятельности». 

1. Выбор форм организации в работе с детьми.  

2. Сбор, оформление, представление результатов.  

3.Взаимодействие с родителями по привлечению к совместной 

деятельности. 

III этап – 2022 – 2023 учебный год  

«Формирование экологической культуры дошкольников в процессе 

использования природоохранных акций». 

1. Поиск путей интегрирования с другими разделами образовательного 

процесса.  

2. Взаимодействие с родителями по привлечению к совместно деятельности.  

3. Использование в работе с детьми методов развивающего обучения.  

4. Анализ работы по данной проблеме. 

IV этап -2023 – 2024 учебный год 

«Формирование элементарной системы знаний о взаимосвязи живой и 

неживой природы через наблюдение за особенностями природы 

родного края». 

1. Поиск путей интегрирования с другими разделами образовательного 

процесса.  

2. Выбор форм организации в работе с детьми. 

3. Сбор, оформление, представление результатов. 
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V этап – 2024 – 2025 учебный год 

«Формирование нравственных качеств дошкольников в процессе 

создания благоприятной эколого - развивающей среды». 

1. Создание развивающей предметно - пространственной среды.  

2. Выбор форм организации в работе с детьми. 

3. Взаимодействие с родителями. 



2020- 2021 учебный год 

«Формирование у детей представлений о природе родного края посредством использования 

дидактических игр с экологическим содержанием» 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Методическое 

обеспечение 

программы:  
Цель: стимулирование 

и повышение 

педагогического 

мастерства педагогов  

1. Знакомство с КЦП. 

Разработка плана 

реализации КЦП. 

2. Корректировка тем 

педагогов по 

самообразованию. 

1. Подбор, 

систематизация  

методической 

литературы по 

экологическому 

воспитанию. 

1. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников. 

1. Оформление 

методической копилки 

(составление досугов, 

развлечений по теме 

КЦП). 

Работа с 

педагогическими 

кадрами  
Цель: включение 

каждого воспитателя в 

педагогический поиск 

по проблеме  

 

1.Консультация для 

педагогов 

«Роль воспитателя в 

экологическом 

воспитании ребенка – 

дошкольника». 

2. Взаимопосещение 

НОД  по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

1. Консультация для 

педагогов 

«Дидактические игры с 

экологическим 

содержанием». 

1.Педсовет: 

«Использование 

дидактических игр с 

экологическим 

содержанием как средство 

формирования у детей 

представлений о природе 

родного края». 

1. Семинар «Практика 

создания и 

использования игровых 

обучающих ситуаций».  

 

Взаимодействие с 

дошкольниками  
Цель: развитие 

осознанно-правильного 

отношения к 

природным явлениям у 

дошкольников в 

процессе совместной 

деятельности взрослого 

с детьми  

1.Педагогическая 

диагностика детей по 

разделам 

экологического 

воспитания  

 

 

 

 

 

 

 

1. Экскурсия в 

краеведческий музей. 

1. Открытые мероприятия 

по ознакомлению с 

природой. 

1. Итоговое 

мероприятие: мини-

выставка «Волшебный 

мир природы родного 

края». 
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Взаимодействие с 

родителями  
Цель: Ознакомление 

родителей с новыми 

задачами 

педагогического 

поиска, формирование 

и развитие на этой 

основе педагогического 

сотрудничества с ДОУ  

1.Консультации, 

педагогические 

беседы, практикумы 

по организации 

экологического 

воспитания ребенка  

2. Анкетирование 

«Экология в семье» 

1.Оформление 

наглядной информации 

«Экологические игры» в 

уголках для родителей 

1.Групповые 

родительские собрания 

«Экологическое 

воспитание детей в 

детском саду и дома» 

1.Совместное 

проведение праздника 

«Эколята – защитники 

природы». 

Контроль, анализ,  

регулирование 

программы  

Цель: Отслеживание 

результативности 

проводимой работы, и 

на ее основе 

планирование 

дальнейшей работы  

Диагностирование 

педагогического 

коллектива по 

проблеме. 

1.Оперативный контроль 

«Проведение НОД по 

ознакомлению с 

окружающим миром». 

1.Тематический контроль: 

«Система работы ДОУ по 

экологическому 

воспитанию» 

1.Самоанализ 

воспитателей по теме: 

«Формы и методы 

работы в ДОУ по 

экологическому 

воспитанию»  

 

Финансовое, 

материально-

техническое 

обеспечение 

программы  

Цель:  

Создание, развитие, и 

эффективное 

использование учебно-

материальных ресурсов 

для реализации 

программы  

1.Инвентаризация 

имеющихся игр и 

пособий 

2.Приобретение новых 

игр и пособий для 

экологического 

воспитания 

1.Приобретение 

методической 

литературы 

1.Выставка 

дидактических игр, 

наглядного материала с 

экологическим 

содержанием 

1. Создание 

экологической тропы на 

территории детского 

сада. 
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2021- 2022 учебный год 

«Формирование у детей бережного отношения к природе родного края и к живому миру в целом 

посредством проектной деятельности». 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Методическое 

обеспечение 

программы:  
Цель: стимулирование 

и повышение 

педагогического 

мастерства педагогов  

1. Выставка 

методической 

литературы 

«Проектная 

деятельность в ДОУ». 

1. Разработка конспектов 

НОД по ознакомлению с 

природой 

1.Оформление выставки 

проектов в ДОУ 

«Формирование 

бережного отношения к 

природе родного края». 

1. Выявление 

положительного 

педагогического опыта 

по теме КЦП. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами  
Цель: включение 

каждого воспитателя в 

педагогический поиск 

по проблеме  

 

1.Консультация для 

педагогов 

«Экологические 

проекты в ДОУ». 

2. Презентация 

«Организация 

проектной 

деятельности». 

1. Оформление 

наглядной информации в 

родительских уголках 

1.Педсовет: «Проектная 

деятельность как средство 

формирования у  детей 

бережного отношения к 

природе родного края». 

1. Мастер-класс 

«Способы разработки 

проектов»  

 

Взаимодействие с 

дошкольниками  
Цель: развитие 

осознанно-правильного 

отношения к 

природным явлениям у 

дошкольников в 

процессе совместной 

деятельности взрослого 

с детьми  

1. Педагогическая 

диагностика детей по 

разделам 

экологического 

воспитания  

 

1.Экологическая 

лаборатория «Юный 

эколог» 

 

 

 

 

 

 

 

1.Открытые мероприятия 

на эколого-

оздоровительной тропе  

1. Развлечение «Бережем 

природу родного края» 
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Взаимодействие с 

родителями  
Цель: Ознакомление 

родителей с новыми 

задачами 

педагогического 

поиска, формирование 

и развитие на этой 

основе педагогического 

сотрудничества с ДОУ  

1.Консультации, 

педагогические 

беседы, практикумы 

по проектной 

деятельности  

 

1.Оформление 

наглядной информации в 

родительских уголках 

«Проекты по экологии»  

 

1.Групповые 

родительские собрания 

«Экологическое 

воспитание детей в 

детском саду и дома» 

1.Совместный проект 

педагогов, родителей и 

детей «Чистый воздух 

для детей». 

Контроль, анализ,  

регулирование 

программы  

Цель: Отслеживание 

результативности 

проводимой работы, и 

на ее основе 

планирование 

дальнейшей работы  

Диагностирование 

педагогического 

коллектива по 

проблеме. 

1.Оперативный контроль 

«Методика проведения 

НОД по ознакомлению с 

окружающим миром». 

1.Тематический контроль: 

«Организация проектной 

деятельности с детьми» 

1.Оперативный 

контроль: Создание 

условий для проектной 

деятельности 

 

Финансовое, 

материально-

техническое 

обеспечение 

программы  

Цель:  

Создание, развитие, и 

эффективное 

использование учебно-

материальных ресурсов 

для реализации 

программы  

1. Привлечение 

родителей к участию в 

проектах 

1.Оформление стендов 

по проблеме 

1.Создание экологической 

лаборатории 

1. Приобретение 

саженцев для реализации 

совместного проекта с 

родителями 
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2022- 2023 учебный год 

«Формирование экологической культуры дошкольников в процессе использования 

природоохранных акций». 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Методическое 

обеспечение 

программы:  
Цель: стимулирование 

и повышение 

педагогического 

мастерства педагогов  

1.Корректировка 

плана реализации 

КЦП 

2.Подбор 

методической 

литературы по теме 

КЦП 

1. Заседание творческой 

группы по разработке 

природоохранных акций 

 1. Заседание творческой 

группы: планирование по 

взаимодействию с 

родителями 

 

1.Заседание творческой 

группы по итогам КЦП 

Работа с 

педагогическими 

кадрами  
Цель: включение 

каждого воспитателя в 

педагогический поиск 

по проблеме  

 

1.Консультация для 

педагогов 

«Природоохранные 

акции в ДОУ». 

 

1. Оформление 

наглядной информации в 

родительских уголках 

1.Педсовет: 

«Природоохранные акции 

как средство 

формирования 

экологической культуры 

дошкольников». 

1. Семинар: «Алгоритм 

проведения акций» 

 

Взаимодействие с 

дошкольниками  
Цель: развитие 

осознанно-правильного 

отношения к 

природным явлениям у 

дошкольников в 

процессе совместной 

деятельности взрослого 

с детьми  

1. Педагогическая 

диагностика детей по 

разделам 

экологического 

воспитания  

 

1.Экологическая акция 

«Сохраним природу 

родного края» 

 

 

 

 

 

 

 

1.Экологическая акция: 

«Посади дерево»  

1. Создание 

экологической газеты 

«Наш любимый город 

Брянск!» 
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Взаимодействие с 

родителями  
Цель: Ознакомление 

родителей с новыми 

задачами 

педагогического 

поиска, формирование 

и развитие на этой 

основе педагогического 

сотрудничества с ДОУ  

1.Консультации, 

педагогические 

беседы, практикумы 

по охране природы 

 

1.Оформление 

наглядной информации в 

родительских уголках 

«Природоохранные 

акции»  

 

1.Групповые 

родительские собрания 

«Природоохранные акции 

в ДОУ» 

1.Совместный проект 

педагогов, родителей и 

детей «Мы против 

поджогов травы». 

Контроль, анализ,  

регулирование 

программы  

Цель: Отслеживание 

результативности 

проводимой работы, и 

на ее основе 

планирование 

дальнейшей работы  

Диагностирование 

педагогического 

коллектива по 

проблеме. 

1.Оперативный контроль 

«Методика проведения 

НОД по ознакомлению с 

окружающим миром». 

1.Тематический контроль: 

«Состояние работы по 

формированию 

экологической культуры 

дошкольников» 

1.Оперативный 

контроль: Создание 

условий для проектной 

деятельности. 
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2023- 2024 учебный год 

«Формирование элементарной системы знаний о взаимосвязи живой и неживой природы через наблюдение за 

особенностями природы родного края». 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Методическое 

обеспечение 

программы:  
Цель: стимулирование 

и повышение 

педагогического 

мастерства педагогов  

1.Корректировка 

плана реализации 

КЦП 

2.Подбор 

методической 

литературы по теме 

КЦП 

1. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

организации наблюдения 

за особенностями 

природы родного края. 

 1. Заседание творческой 

группы: планирование по 

взаимодействию с 

родителями. 

 

 

Работа с 

педагогическими 

кадрами  
Цель: включение 

каждого воспитателя в 

педагогический поиск 

по проблеме  

 

1.Консультация для 

педагогов 

«Природа родного 

края в познании живой 

и неживой природы». 

 

1. Оформление 

наглядной информации в 

родительских уголках. 

1.Педсовет: «Наблюдение 

за особенностями 

природы родного края как 

средство формирования 

элементарной системы 

знаний о взаимосвязи 

живой и неживой 

природы». 

1. Консультация для 

педагогов «Виды 

наблюдений». 

 

Взаимодействие с 

дошкольниками  
Цель: развитие 

осознанно-правильного 

отношения к 

природным явлениям у 

дошкольников в 

процессе совместной 

деятельности взрослого 

с детьми  

1. Педагогическая 

диагностика детей по 

разделам 

экологического 

воспитания. 

 

1. Открытые 

мероприятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

 

 

 

 

 

 

1. Экологическая 

викторина: «Живое - 

неживое». 
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Взаимодействие с 

родителями  
Цель: Ознакомление 

родителей с новыми 

задачами 

педагогического 

поиска, формирование 

и развитие на этой 

основе педагогического 

сотрудничества с ДОУ  

1.Консультации, 

педагогические 

беседы, практикумы 

по формирование 

элементарной системы 

знаний о взаимосвязи 

живой и неживой 

природы через 

наблюдение за 

особенностями 

природы родного края. 

 

1.Оформление 

наглядной информации в 

родительских уголках по 

теме КЦП.  

 

1.Групповые 

родительские собрания по 

плану на 2023-2024 

учебный год. 

1.Совместный проект 

педагогов, родителей и 

детей «Объекты живой и 

неживой природы». 

Контроль, анализ,  

регулирование 

программы  
Цель: Отслеживание 

результативности 

проводимой работы, и 

на ее основе 

планирование 

дальнейшей работы  

Диагностирование 

педагогического 

коллектива по 

проблеме. 

1.Оперативный контроль 

«Методика проведения 

НОД по ознакомлению с 

окружающим миром». 

1.Тематический контроль: 

«Состояние работы по 

организации наблюдений 

за особенностями 

природы родного края». 

1.Оперативный 

контроль: Создание 

условий для наблюдений 

в ДОУ. 
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2024- 2025 учебный год 

«Формирование нравственных качеств дошкольников в процессе создания благоприятной  

эколого - развивающей среды». 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Методическое 

обеспечение 

программы:  
Цель: стимулирование 

и повышение 

педагогического 

мастерства педагогов  

1.Корректировка 

плана реализации 

КЦП. 

2.Подбор 

методической 

литературы по теме 

КЦП. 

1. Заседание творческой 

группы по разработке 

рекомендаций по 

оснащению эколого-

развивающей среды. 

 1. Заседание творческой 

группы: планирование по 

взаимодействию с 

родителями. 

 

1.Заседание творческой 

группы по итогам КЦП. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами  
Цель: включение 

каждого воспитателя в 

педагогический поиск 

по проблеме  

 

1.Консультация для 

педагогов 

«Развивающая среда 

как средство 

формирования 

нравственных качеств 

ребенка». 

 

1. Оформление 

наглядной информации в 

родительских уголках. 

1.Педсовет: «Эколого-

развивающая среда как 

средство формирования 

нравственных качеств 

дошкольников». 

1. Консультация для 

педагогов: «Организация 

эколого-развивающей 

среды». 

 

Взаимодействие с 

дошкольниками  
Цель: развитие 

осознанно-правильного 

отношения к 

природным явлениям у 

дошкольников в 

процессе совместной 

деятельности взрослого 

с детьми  

1. Педагогическая 

диагностика детей по 

разделам 

экологического 

воспитания.  

 

1. Творческая 

мастерская: 

моделирование эколого-

развивающей среды по 

интересам детей. 

 

 

 

 

 

 

1. Выставка 

экологического 

оборудования для 

наблюдений и 

экспериментов. 

1. Совместная проектная 

деятельность. 
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Взаимодействие с 

родителями  
Цель: Ознакомление 

родителей с новыми 

задачами 

педагогического 

поиска, формирование 

и развитие на этой 

основе педагогического 

сотрудничества с ДОУ  

1.Консультации, 

педагогические 

беседы, практикумы 

по формированию 

нравственных качеств 

дошкольников в 

процессе создания 

благоприятной 

эколого-развивающей 

среды. 

 

1.Оформление 

наглядной информации в 

родительских уголках по 

теме КЦП.  

 

1.Групповые 

родительские собрания по 

плану на 2024-2025 

учебный год. 

1. Совместный проект: 

«Мы знатоки природы». 

Контроль, анализ,  

регулирование 

программы  
Цель: Отслеживание 

результативности 

проводимой работы, и 

на ее основе 

планирование 

дальнейшей работы  

1.Диагностирование 

педагогического 

коллектива по 

проблеме. 

1.Оперативный контроль 

«Организация эколого-

развивающей среды». 

1.Тематический контроль: 

«Состояние работы по 

созданию благоприятной 

эколого-развивающей 

среды в ДОУ». 

 

 

 


