
Экологическое воспитание детей
в Муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном

учреждении «Детский сад комбинированного вида «Солнышко» п. Тикси» 

Муниципального образования «Булунский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия)



ЦЕЛИ : 
- изучение условий, способствующих формированию начал экологических знаний, осознания места    

человека в природе;
- определение уровня сформированности экологических знаний у детей дошкольного возраста; 
- оценка профессиональной деятельности педагогов по реализации задачи экологического    

воспитания дошкольников



Воспитатели планомерно и последовательно знакомят детей с конкретными сведениями о живой и 

неживой природе, временах года, об обязанностях человека в охране природы, с материалом и 

оборудованием для осуществления трудовых процессов в природном уголке,

формируют азы экологического мировоззрения, воспитывают любовь к родному краю.



В дошкольном образовательном учреждении создана определенная база по 

ознакомлению дошкольников с экологическими материалами



Во всех возрастных группах имеются природные уголки. В природных уголках имеется 

специальная литература, альбомы по ознакомлению дошкольников с представителями 

флоры и фауны. Во всех возрастных группах есть определенная подборка растений, за 

которыми осуществляется тщательный уход.



Для проявления инициативы педагоги создали условия побуждающие детей к уходу за 

растениями : в уголках есть салфетки для пыли, леечки и другое оборудование, 

расположенное в доступном для детей месте.



В работе по ознакомлению с природным окружением  в полной мере используют 

дидактические, словесные, подвижные игры.





Вывод: В детском саду созданы определенные условия для экологического воспитания дошкольников, 

педагоги строят работу по экологическому воспитанию в соответствии с требованиями программы, 

связанных с воспитанием осознанного отношения детей к сохранению и улучшению окружающей среды, 

формированию инициативы, самостоятельности, а также организации наблюдений и труда в природе.







 Ачикасов Валера, 6 лет

 Полярная сова.

 Жил – был Совенок. Совенок часто ходил гулять. 

Однажды он встретился с Совуньей и они решили 

продолжить прогулку вместе. Но один злой орел не 

пустил их  в лес, тогда они решили пойти в другую 

часть леса. Но там их не пропустил заяц. Тогда 

Совунья предложила пойти к ней в гости. Она была 

полярной совой и жила в тундре. Совенку очень 

понравилась необычная природа и ее бескрайние 

просторы. Но пришло время возвращаться домой, а 

совенку хотелось еще многое увидеть. Тогда Совунья 

предложила на завтра еще продолжить их 

приключения по тундре. Совенок очень обрадовался и 

с хорошим настроением вернулся домой.

 Пападюк Ариша, 6 лет

 Дальневосточный лягушонок Квак.

 Когда – то очень давно, когда в мире случались чудеса – чудесные, не далеко от реки Алдан, что в Якутии, жил –

был лягушонок по имени Квак со своей мамой. Назывались они Дальневосточные лягушки.

 Лягушонок рос очень веселым и проворным. Он любил резвиться в густой траве на лугах и в высокой осоке на 

болотах. Его мама очень любила и заботилась о нем, кормила его жучками и паучками. И вот , когда лягушонок 

вырос, пришло время ему заводить семью.

 Однажды мама лягушка проскакивая мимо открытого окна одного дома, увидела спящую в ореховой скорлупе 

маленькую девочку – Дюймовочку. Она схватила скорлупу и принесла ее к своему сыну – лягушонку Кваку. 

Дюймовочка не понравилась лягушонку, она была слишком маленькая и не похожа на них, Дальневосточных 

лягушек. Пришлось маме лягушке искать сыну новую невесту. И вот случайно проскакивая по болоту, она 

увидела замечательную Царевну – лягушку, сидящую на листке водяной лилии. Но Царевна – лягушка была уже 

занята, она держала во рту стрелу, выпущенную из лука Ивана – Царевича. Лягушка мама не могла упустить 

такую невесту для своего сына, ведь она идеально подходила лягушонку, потому что Царевна _ лягушка тоже 

была Дальневосточной лягушкой. Когда лягушонок Квак и Царевна – лягушка увиделись, они конечно 

понравились друг другу и поняли , что должны быть вместе навсегда. И стали они жить – поживать да добра 

наживать. Вскоре у них появилось много красивых Дальневосточных  веселых лягушат.


