
МАДОУ «Детский сад №57»

   Педагогический совет
       
       «Формирование 
 экологической культуры
        дошкольников»



• расширить представления об 
экологическом воспитании детей;

• уточнить знания нормативных актов;
• проанализировать работу педагогов 

по воспитанию бережного отношения 
к природе;

• совместно определить направления 
деятельности по формированию 
основ экологической культуры.

Задач
и

• совершенствовать работу в МАДОУ 
по формированию у дошкольников 
экологической культуры.

Цель 



• Поставить проблему педсовета.
• Проверить знания нормативных 

актов.
• Охарактеризовать условия, 

необходимые для решения задач 
экологического воспитания.

• Решить проблемные ситуации.
• Провести самоанализ работы 

по экологическому воспитанию.
• Провести творческую мастерскую.
• Сформулировать проект решения 

педагогического совета.

Повестк
а дня



Нормативные документы

Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989. 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утв. распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 



Экологическое воспитание

становление и развитие у ребенка 
экологической культуры, бережное 
отношение к родной земле; 

формирование у детей экологической 
картины мира, развитие у них 
стремления беречь и охранять природу; 

воспитание чувства ответственности 
за состояние природных ресурсов 
и разумное взаимодействие с ними. 



ФГОС ДО

Образовательная область 

«познавательное развитие» 

«формирование у детей первичных 
представлений об объектах окружающего 
мира, о малой родине и Отечестве, 
о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях ее природы» 



Направления деятельности

создать познавательную экосреду на территории ДОО;

проводить экскурсии на свежем воздухе и систематические 
наблюдения за объектами живой и неживой природы; 

экспериментировать с детьми с природным материалом;

организовывать самостоятельные игры с природным 
материалом;

проводить занятия по изобразительной деятельности 
с использованием природного материала;

привлекать детей к уходу за живыми объектами в уголке 
природы;

оформлять интерьер групповых комнат и участков 
с использованием экологически безопасных материалов. 



• Продолжать работу по экологическому 
воспитанию детей.

• Запланировать и провести 
экологические акции с участием 
родителей.

• Создать на территории детского сада 
экологическую тропу и разработать 
маршруты для всех возрастных групп.

• Подготовить отчет для родителей по 
экологическому воспитанию 
дошкольников и разместить его на 
информационных стендах групп.

• Изготовить памятки и буклеты для 
родителей по экологическому 
воспитанию дошкольников.

Проект

решени
я



 
       Успехов вам в работе,

 коллеги!
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