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Работа с родителями по экологическому воспитанию дошкольников явля-

ется одной из составных частей работы дошкольного учреждения. Только опи-

раясь на семью, только совместными усилиями мы можем решить главную нашу 

задачу – воспитание человека с большой буквы, человека экологически грамот-

ного, человека, который будет жить в XXI веке. 

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 экологи-

ческого равновесия. 

Экологическая культура – это знания, практические навыки, эстетические 

переживания – эмоциональное отношение, практические поступки и поведение 

детей (сопереживания, сочувствие, интерес и желание оказать помощь природе, 

умение любоваться ее красотой и т. д.). 

В работе с родителями по экологическому воспитанию детей необходимо 

использовать как традиционные формы (родительские собрания, консультации, 
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беседы, конференции), так и нетрадиционные (деловые игры, круглый стол, дис-

куссии). Но все эти формы должны основываться на педагогике сотрудничества. 

Работу следует проводить в двух направлениях: 

 педагог – родитель; 

 педагог – ребенок – родитель. 

При выборе форм общения с родителями надо помнить: нам следует отка-

заться от назиданий, надо привлекать родителей к решению важных проблем, 

нахождению общих правильных ответов. 

Основы экологического воспитания направлены на формирование ответ-

ственного отношения к окружающей среде. Одно дошкольное учреждение без 

помощи семьи ничего не сможет сделать: общеизвестно, что 80% черт характера 

ребенка закладывается в семье. 

Для формирования экологической культуры, нужно дать детям элементар-

ные научные знания о природе, поддерживать интерес к познанию окружающего 

мира, научить видеть в обыденном чудесное, в привычном необычное, вызывать 

эстетические переживания (живое прекрасно), сопереживать живым существам 

(мы не имеем права уничтожать то, что создала эволюция, природа, а не мы). 

Одним словом, мы должны закладывать в сознании детей ощущение окружаю-

щего мира как дома. Поэтому можно предложить родителям серию наблюдений 

в природе и специальных заданий типа: прислушаться к голосам птиц, полюбо-

ваться красками заката и т. п., если подобное предлагать детям и родителям ре-

гулярно, то они научаться слушать музыку «лугов и полей, любоваться травами, 

насекомыми, птицами – одним словом, пристально вглядываться, всматриваться 

в жизнь. 

Каждый детский сад, не смотря на общий стандарт образования, воспитания 

и обучения детей, имеет свои отличительные особенности. 

В нашем дошкольном учреждении – это сформировавшиеся за многолет-

нюю историю развития традиции. Они связаны с жизнедеятельностью детей, а 

также и традициями коллектива работников ДОО. Традиции, в которых дети 
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принимают непосредственное участие вместе со взрослыми (педагогами и роди-

телями), прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с 

детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где ре-

бенок любим и уважаем. 

Традиции – мероприятия, являющиеся неотъемлемой частью комплексно-

тематического плана, и реализуются в форме проектной деятельности. 

Наши традиции, эколого-патриотической направленности: 

«Лето – это маленькая жизнь». Основной целью данного проекта является 

создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для ор-

ганизации оздоровительной работы и развития познавательного интереса воспи-

танников в летний период, а также повышение профессионального мастерства 

педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы, с целью ре-

ализации системы мероприятий, направленных на оздоровление, физическое 

развитие детей и их эмоционального благополучия, повышения компетентности 

родителей в вопросах организации летнего отдыха детей. 

Ежемесячный выпуск газеты – интерактивная газета в форме коллажа, фо-

торепортажа одной семьи или всех детей группы изготавливается ежемесячно. 

Газета может быть приурочена к любому событию календарному, Дню рожде-

ния, мероприятию, прошедшему в детском саду, к педсовету (в форме рекомен-

даций для родителей, агитплаката или фотоотчета о проделанной работе). В со-

ставлении газеты участвуют не только воспитатели и дети, но и родители. 

«Турслет» – каждую осень, зиму, весну проводится слет юных туристов, в 

рамках социального партнерства с ДОД ФДЮТЦ «Эдельвейс». Туристята про-

ходят маршрут по маршрутной карте и в конце мероприятия дети в награду 

кроме грамот, получают печеную картошку, что вызывает всеобщее ликование 

от праздничной традиции. 

Эффективной формой работы с родителями является, например, круглый 

стол, собрания, консультации. 
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Такие формы работы дают возможность продемонстрировать родителям, 

какие знания о природе есть у детей, показать, что эти знания необходимы для 

формирования основ экологической культуры. 
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