
Всё хорошее в детях из детства! 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб Земля расцветала. 

Чтоб росли как цветы, малыши 

Чтоб для них экология стала 

Не наукой, а частью души! 



«Роль родителей в 
экологическом воспитании 

дошкольников»  

Воспитатель ФРОЛОВА С.Н. 



Актуальность проекта 

• Работа с родителями по экологическому воспитанию 
дошкольников является одной из составной частей 
работы дошкольного учреждения. Только опираясь на 
семью, только совместными усилиями можно решить 
главную задачу – воспитание человека с большой 
буквы, человека экологически грамотного.  

• В наше время проблемы экологического воспитания 
вышли на первый план, и им уделяют все больше 
внимания. Почему эти проблемы стали актуальными? 
Причина – в деятельности человека в природе, часто 
безграмотная, неправильная с экологической точки 
зрения, расточительная, ведущая к нарушению 
экологического равновесия. 
 



Цель проекта 

• формирование начал экологической 
культуры, становление осознанно-
правильного отношения к природе во всем 
ее многообразии, к людям, охраняющим 
ее. И, кроме того, отношение к себе как 
части природы. Понимание ценности жизни 
и здоровья и их зависимости от 
окружающей среды. 



Задачи проекта: 

• Подвести к пониманию важности проблемы взаимоотношения 
человека с природой и последствий деятельности человека в 
ней; 

• Расширить представления родителей о том, что в природе 
ничто не исчезает бесследно и очень важно научить ребёнка 
защищать природу, любить её и уметь охранять; 

• Побудить интерес к созданию благоприятной окружающей 
среды посёлка и республики; 

• Формировать детско-родительские отношения в духе 
воспитания интереса и экологически правильного поведения в 
природе; 

• Учить родителей на личном примере относиться к природе 
бережно, охранять и защищать её. 



Ожидаемые результаты: 

• - посильное участие родителей в 
экологическом образовании детей; 

• - непосредственное участие родителей и 
детей в организации различных 
экологических мероприятий; 

• - повышение уровня знаний у родителей и 
детей об экологии родного поселка, охране 
природы. 

 



Гипотеза: 

ЕСЛИ: 
• Создать систему экологического 

воспитания в МБДОУ – 

• Осуществлять воспитательно-
образовательный процесс с 
использованием 
здоровьесберегающих 
технологий –  

• Применять в НОД 
нестандартные формы работы –  

• Предусмотреть активные 
формы работы детского сада с 
семьёй -  

ТО: 
Удастся дать необходимые 

экологические знания, 
представления; 

Удастся дать необходимые 
экологические знания, 
представления и сохранить 
здоровье дошкольников; 

Появиться возможность развивать 
творческие способности и 
исследовательские умения детей; 

Просвещенность родителей в 
вопросах экологии и их 
заинтересованность в 
экологическом просвещении 
детей возрастёт. 

 



Формы и методы работы с 
родителями: 

• Консультации и сообщения экологической 
направленности для родительских уголков. 

• Оформление папок, изготовление 
фотоальбомов по данной тематике. 

• Участие родителей в различных конкурсах на 
экологические темы. 

• Проведение совместных экологических акций. 
• Проведение совместных экскурсий, походов. 
• Анкетирование родителей с целью выявления 

их экологической компетенции. 
 
 
 
 



Конкурс на лучшую кормушку 

«Самая красивая кормушка» Самая щедрая кормушка 



Акция «Покормите птиц» 



Макет «Птицы» 



Экологическая акция 
 «Чистый берег» 



Изготовление книг о природе 
родного края 



Районный конкурс «Национальное 
богатство – Лес» 



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. 

 



 

 

Всё хорошее в детях из 
детства! 

Спасибо за внимание! 


