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Приоритетным направлением 

проделанной работы с детьми и 

родителями в условиях 

дистанционного обучения в летний 

период являлось экологическое 

воспитание дошкольников. Целью, 

которого являлось привитие  

экологической культуры поведения 

дошкольников для устойчивого 

развития. 



Актуальность. 

В настоящее время сложилось так, что 

эпидемиологическая обстановка в стране и мире 

ухудшилась из-за распространения новой короновирусной 

инфекции, объявлен режим самоизоляции, в результате 

которого не все дети дошкольного возраста могут 

посещать ДОУ. Для продолжения образовательного 

процесса дошкольные образовательные организации 

перешли на дистанционное обучение, что является новым 

форматом предоставления образовательных услуг. В 

данных условиях формирование экологической культуры у 

детей – тема актуальная. Ведь педагогам и родителям, 

необходимо показать детям чудеса нашей природы и наша 

главная задача – привить любовь и навыки бережного 

отношения к ней. В современном обществе проблема 

влияния человека на природу стоит очень остро и почему 

важно научить детей и родителей, чтобы они любили 

природу, понимали её и берегли. 



Основными задачи: 
 

- формирование основных представлений о взаимосвязи человека с 

природой,  (о влиянии человека на природу и роли природы в жизни 

человека);  

- развитие познавательных интересов, наблюдательности, любви к 

природе, бережное отношение к ней; 

- расширение представления о предметах и явлениях природы, 

растительном и живом мире, правилам поведения в природе; 

- расширение представлений о растительном и животном мире 

Прибайкалья. 



В рамках проектной деятельности с родителями и детьми за 

время дистанционного обучения велась работа двум 

проектам: 

- «Золотое решето, черных домиков полно»,  

- «Природа – наш уютный дом, мы дышим в нем, 

живем, растем». 



Проект «Золотое решето, черных домиков 

полно» 
Продолжительность проекта: долгосрочный   (20.04.-  10.09.2020). 

Вид проекта: познавательно-творческий. 

Цель: дать детям представление о  подсолнухе, вызвать  интерес к 

выращиванию, наблюдению и применению подсолнуха, организация 

познавательной, творческой, деятельности детей, через благоустройство 

территории детского сада. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с растением подсолнечник. 

2. Воспитывать любознательность, интерес к окружающему миру. 

3. Формирование умений вести  наблюдения за подсолнухом. 

4. Формировать желание своими руками сделать подсолнечник. 

5. Воспитание экологического и познавательного развития  во время прогулок. 

6. Воспитывать бережное отношение к природе, окружающему миру. 



Актуальность проекта: 

Экологическое воспитание - это одно из важных направлений в системе 

образования. Огромную роль в экологическом образовании детей 

дошкольного возраста играет практическая, исследовательская 

деятельность, в результате которой дети учатся любить природу, 

наблюдать, сопереживать, понимать, что наша земля не может 

существовать без  растений, которые не только помогают нам дышать, но 

и лечат от болезней. Подсолнухи или другие цветы  это часть живой 

природы, которую надо беречь и охранять. Проект будет способствовать 

формированию экологического сознания детей, гуманному отношению к 

природе, их представлений о здоровом образе жизни. 

Планируемые результаты: 

1. Озеленение и украшение  прогулочного участка ; 

2. Создание пространственной среды для комфортных условий 

развития личности ребенка; 

3. Совместная деятельность детей, педагогов, родителей. 

 



На начальном этапе с родителями группы мы определили совместную 

работу по проекту. 

Дома с детьми родители посадили семена подсолнечника на рассаду. 







Экспериментирование 

Дыхание. 

В банку помещаем семена 

подсолнечника и закрываем отверстие 

шариком или перчаткой. Через некоторое 

время шарик надувается и на стенках 

появляются капельки воды. 

Рост. 

В чашку  с марлей, 

смоченной водой, положить 

семена подсолнечника, 

закрыть сверху мокрой 

марлей. Через некоторое 

время дети наблюдают за 

набуханием семени, 

появлением ростка и корня. 

Пророщенные семена 

сажают в горшочек с 

земляной смесью. 



Силами родителей разбили клумбу на прогулочном участке и засадили 

рассадой, которую принесли в детский сад 



Когда были открыты дежурные группы, во время прогулок мы с детьми вели 

наблюдения за ростом подсолнечника. А остальные дети вели аналогичные 

наблюдения на дачах и огородах, куда высадили свою рассаду. Дети 

закрепляли знания о том что растениям для роста необходимы свет, вода и 

тепло. 





В рамках художественного творчества дети 

выполняли аппликации, поделки, рисунки на тему 

«Солнечный цветок» 



Фотоотчет «Подсолнух на моей даче» 

Работа над проектом закончилась в сентябре. 



Проект «Природа – наш уютный дом, мы дышим в нем, 

живем, растем». 

 
Продолжительность проекта: долгосрочный   (27.04.-  1.08.2020). 

Вид проекта: эколого-краеведческий. 

Цель: формирование знаний о растительном и животном мире, о природе  

родного края, через экологическое воспитание. 

Задачи: 

1. Формировать системы элементарных экологических знаний доступных 

пониманию ребенка-дошкольника о мире природы родного края. 

2. Развивать познавательный интерес к миру природы родного края, умение 

отражать это в художественно-продуктивной деятельности. 

3. Формировать умений вести  наблюдения за объектами живой и неживой 

природы. 

4. Воспитывать бережное отношение к природе, окружающему миру. 



Актуальность проекта: 

Проблема взаимосвязи человека с природой имела место всегда.  Но 

сейчас, в настоящее время, экологическая проблема взаимодействия 

человека и природы, а также взаимодействия человеческого общества 

на окружающую среду стала очень острой. Планету может спасти лишь 

деятельность людей, совершаемая на основе глубокого понимания 

законов природы, осознавая то, что человек – это всего лишь часть 

природы. В дошкольном возрасте закладываются основы личности, в 

том числе позитивное отношение к природе, окружающему миру. 

Благодаря этому возможны формирование у детей экологических 

знаний, норм и правил взаимодействия с природой, воспитания 

сопереживания к ней, активность в решении некоторых экологических 

проблем. Поэтому очень важно развивать в детях интерес к родной 

природе, воспитывать любовь к ней, учить беречь окружающий мир. 

Планируемые результаты: 

1. Создание выставки поделок на тему «Батюшка Байкал»; 

2. Приобретение знаний детьми о природе родного края; 

3. Совместная деятельность детей, педагогов, родителей. 

 



Наблюдение за первоцветами «Распускается цветок, словно 

желтый огонек» 

Цель: формирование представлений о весне, как о сезонном времени 

года, систематизировать представления о первых весенних цветах. 

 

Огонечки желтые 

Из сухой травы. 

Это мать-и-мачехи 

Первые цветы. 

Солнышко 

пригрело 

И растаял снег. 

Желтые цветочки 

Солнышка привет. 



Наблюдение за ростом лука  

Цель: приучать детей к выполнению простейших трудовых поручений; 

заинтересовать детей к наблюдению за ростом лука, подвести детей к 

выводу, что для роста лука необходимы: влага, свет, тепло. 



Неотемленной частью экологического образования является трудовое воспитание. 

Дети охотно помогают родителям ухаживать за растениями (дома и на огороде), 

домашними питомцами, выполняют простейшие трудовые поручения. Приучаются быть 

нужными, заботливыми, милосердными, получая при этом огромное удовольствие и 

похвалу от родителей. 







Наблюдение за насекомыми 

Цель: продолжать расширять представления об особенностях внешнего вида 

насекомых, их жизнедеятельности, воспитывать любознательность и бережное 

отношение к природе. 

 





Наблюдение за аквариумными рыбками 

Цель: учить внимательно наблюдать за рыбками в аквариуме, отмечать 

особенности внешнего вида, помочь детям осознать, что рыбки живые и 

нуждаются в уходе и бережном отношении. 



Наблюдение и уход за домашними питомцами. 

Цель: формирование представлений о домашних животных, их образе 

жизни, питании, уходе. Прививать детям экологическую и моральную 

ответственность перед живым существом. 



По данной теме для родителей была подготовлена консультация «Роль 

домашних животных в жизни ребенка» 



С 22 по 30 июня в нашем ДОУ проходил смотр-конкурс для родителей «Вторая жизнь 

вещей», целью которого являлась активизация совместного творчества родителей и 

детей. Участие в конкурсе проходило по двум номинациям «Насекомое» и  «Птица». Из 

бросового материала необходимо было изготовить поделку. 

В рамках конкурса в ДОУ семья Максима О. заняла 1 место за поделку из пластиковых 

бутылок «Бабочки, стрекозы» .  



Художественно-эстетическая практика. На сайте ОУ для родителей 

выставлялись конспекты занятий по рисованию, аппликации и лепке. Для 

родителей и детей был подготовлен мастер-класс по изготовлению сувенира 

«Байкальская нерпа». Дети с удовольствием занимались творчеством. 





«Байкальский пейзаж» «Божья коровка» 

Рисование 



«Капелька дождя» 
«Лето» 



Аппликация 

«Цветочная полянка» «Божья коровка» 



Для родителей была подготовлена консультация «Значение прогулки в 

экологическом воспитании детей. Ознакомление детей с растениями родного 

края» 



Была проведена экологическая акция «Чистый берег». 

Цель проведения акции: улучшение состояния прибрежной территории 

озера Байкал; воспитание у детей чувства гордости и ответственности за 

природу родного края, как части национального природного богатства; 

привлечение внимания детей и родителей к позитивным последствиям и 

эффектам от решения экологических проблем для будущего развития их 

родного края. 

Здравствуйте дорогие родители и дети! 

Объявляем экологическую акцию 

«ЧИСТЫЙ БЕРЕГ» 

 
Сохранение уникальных водных объектов — одна из приоритетных задач 

Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года».  

 

Цель проведения акции: улучшение состояния прибрежной территории озера 

Байкал; воспитание у детей чувства гордости и ответственности за природу 

родного края, как части национального природного богатства; привлечение 

внимания детей и родителей к позитивным последствиям и эффектам от 

решения экологических проблем для будущего развития их родного края. 

 

Во время отдыха приучайте детей убирать за собой мусор в пакеты, 

оставлятьдетей - одна из главных задач педагогов и родителей. 

 

 
 

Сделайте фото для фотоотчета и отправте воспитателям. 
 

 

 



Во время работы над проектом родителям предлагали организовать с детьми игровую 

деятельность экологической направленности (игры с песком, подвижные игры на 

природе, раскрашивание байкальских камней, игры с поделками из природного 

материала и др.).  



Мы обратились с просьбой к родителям изготовить картины из песка на тему 

«Батюшка Байкал», которые разместили в группе. 



Работа над проектом «Природа – наш уютный дом, мы дышим в нем, живем, растем» 

оказалась объемной и плодотворной. Была проведена огромная работа с родителями, 

а они в свою очередь много занимались с детьми. Дети получили новые знания и 

умения, понимание того, что все мы часть природы. Научились наблюдать за 

объектами природы, устанавливать причинно-следственные связи. На 

заключительном этапе была оформлена выставка совместных работ на тему 

«Батюшка Байкал».  



Экологическое воспитание в дошкольном 

возрасте только начинается, 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. 

Мы считаем, что важная сторона 

экологического воспитания – это развитие 

гуманного чувства, действенного отношения к 

окружающему миру, выработка готовности с 

радостью трудиться, помогая другим. 

Представленная нами  работа по 

экологическому образованию продолжается. 

Активное сотрудничество воспитателей и 

родителей по всем вопросам экологического 

образования в условиях дистанционного 

обучения дает положительные результаты.  

Хочется верить, что любовь к родной природе 

останется в сердцах наших воспитанников на 

долгие годы и поможет им жить в гармонии с 

окружающим миром. 



Спасибо за внимание! 


