
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – 

детский сад № 11 «Дельфин» 

 

 

 

ПЕДСОВЕЬ № 3 

Тема: «Экологическое 

воспитание» 

 
 

Цель: совершенствовать работу в ДОУ по формированию у 

дошкольников основ экологической культуры посредством 

театрализованной деятельности. 

 

 

Задачи: 

 расширять представления педагогов об экологическом воспитании 

детей; 

 уточнить знание нормативных актов, в которых отражены аспекты 

экологического воспитания, образования, просвещения; 

 проанализировать работу педагогов по воспитанию в детях бережного 

отношения к природе родного края; 

 совместно определить направления деятельности по данной теме на 

будущее. 

 

 

Форма проведения: «экологическая гостиная» с элементами 

деловой игры.  

 

 

 

27 марта 2019г 
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План педсовета: 

1.План педсовета. Заведующий 

2.Разминка. Педагог-психолог 

3.Выступление: 

-Игра «Ассоциация»  

 

Ст.воспитатель 

Все педагоги -Обсуждение важных вопросов: Проблема и эффективность 

формирования экологической культуры. 

Домашнее задание:  

  

4.Выступление: «Как поставить спектакль на экологическую 

тему». 

Старший 

воспитатель 

5. Из опыта работы: 

-«Экологическое воспитание через театрализованную 

деятельность». 

Средняя группа 

-Эффективные формы работы с родителями: памятки, стенгазеты, 

консультации и др. 

1мл.гр. «Колобок», 

«Солнышко» 

-Неделя экологического творчества через игровую деятельность 

(театр). 

Старшая, под. 

группы 

-Использование настольного театра для формирования 

экологического представления. 

2мл.гр. 

6. Вопрос-ответ «Как растения и животные предсказывают 

погоду». 

Все педагоги. 

7.Аналитическая справка. Ст.воспитатель 

8.Проект решения педагогического совета.  

Подготовка к педсовету 

1.Тематический контроль – с 04.03.19 . по 22.03.19г Ст.воспитатель 

2.Просмотр открытых занятий организованной образовательной 

деятельности. 

 

Все педагоги. 

3.Пополнение ППРС в группах по данной теме. 

4.Работа с родителями по данной теме. 

5.Изучение методической литературы. 

6.Информация о проделанной работе по данной теме на сайте 

МБДОУ. 

7.Консультация для педагогов и родителей на сайте МБДОУ 

«Дельфин». 

Ст.воспитатель. 
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Ход педсовета Слайд 1 (тема, цель педсовета) 

1.Выступление заведующего. Оценка, как выполнили решения 

предыдущего педсовета.  

2.Разминка, организационный момент (педагог-психолог).  

3.Я приглашаю вас в экологическую гостиную, чтобы поговорить об 

экологическом воспитании детей, оценить свою работу и решить главный 

вопрос: «Что делать, чтобы воспитать в детях бережное отношение к 

природе?». Слайд2  

Повестку педсовета вы видите на экране.  

 Игра «Ассоциация» 

Люди часто ассоциируют себя и окружающих с природными 

явлениями, животными. Есть такие выражения: цветет как роза, 

работает как лошадь, устал как собака. Но всегда ли самооценка 

соответствует тому, как окружающие воспринимают нас? Давайте 

проверим. 

Правила игры: 

Каждый из вас возьмите по одному листочку, друг другу не 

показывайте. Кому попадется листочек со своим именем  – это значит, он 

будет описывать себя, т.е. характеризовать внешность, характер, манеру 

поведения. У кого попадется листочек с именем отчества коллеги, то он 

описывает его. Слайд 3 

Описание должны 

ассоциироваться со 

стихией, природным 

явлением, растением и 

т.д.  Подсказки вы 

видите на экране. Пока 

один описывает,  мы все  

должны догадаться, о 

ком идет речь. Затем 

педагог, которого 

описали, комментирует 

высказывания коллег: 

соглашается или нет, дополняет. 
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Чтобы говорить об экологическом воспитании, нужно вспомнить, что 

такое экология. Слайд 4   

В чем же заключается экологическое воспитание дошкольника? 

Предлагаю вам ответить на два важных вопроса. 

Задание: Возьмите лист бумаги. На одной  стороне напишите ответ 

на вопрос: «Что в нашем ДОУ мешает эффективному экологическому 

воспитанию детей?». 

А на другой стороне – ответ на вопрос: «Что помогает в нашем 

ДОУ формировать у детей экологическую культуру». 

После заполнения, отложите свои записи в сторону. К ним мы 

вернемся позже.  

Слайд 5 Согласно Указу Президента 2017 год был объявлен Годом 

экологии. Цель данного Указа вы видите на экране. 

В этом учебном году мы продолжаем работу по данной теме. А так 

как это год объявлен годом театра, то мы объединили эти две темы. 

Ответьте, пожалуйста, на вопрос: Почему на ваш взгляд, 

экологическое воспитание необходимо начинать с дошкольного 

возраста? 

Слайд 6 Я полностью согласна с вами. Дошкольный возраст – 

наиболее благоприятный период экологического воспитания. 
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Ребенок познает мир с открытой душой и сердцем. Именно в этом 

возрасте накапливаются яркие, образные эмоциональные впечатления, 

первые природоведческие представления, закладывается фундамент 

правильного отношения к окружающему миру и ценностной ориентации 

в нем. Слайд 7 

Но хотела бы заметить, что часто работа по экологическому 

воспитанию сводится к заучиванию правил: не сорить, не ломать, не 

разорять. Дети воспринимают такие запреты буквально и не понимают, 

для чего это нужно. 

Слайд 8  Я же предлагаю, чтобы решить эту задачу, 

включать в план работы театрализованную деятельность. Думаю, вы все 

согласитесь со мной, что благодаря тематическим спектаклям 

воспитанники почувствуют себя частью окружающего мира и станут 

ответственно относиться к природе. 

Чтобы сформировать у детей экологическую культуру, воспитать 

бережное отношение к природе, вы используете разные формы и методы 

работы: Слайд 9  

Однако психологические особенности, небольшой жизненный опыт, 

узкий кругозор и недостаточный словарный запас дошкольников не 

позволяет им понять, как природа зависит от человека и наоборот. 

Поэтому в план работы по экологическому воспитанию следует включать 

инсценировки, игры-драматизации и спектакли экологической тематики. 

4.Домашнее задание- опыт работы  

Уважаемые педагоги за вашими плечами, большой опыт, который 

позволяет высказать свои суждения по данной теме. И сейчас я 

предлагаю вам, поделится этим опытом.  

 Первым предоставим слово воспитателям средней группы, 

тема домашнего задания «Экологическое воспитание через 

театрализованную деятельность». Слайд 10 

Театрализованные представления делают наших детей участниками 

событий и жизни животных и растений, развивают творческие 

способности, вовлекают в активную природоохранную деятельность. Тот, 

кто ощутил себя частью природы, не будет бездумно рвать цветы, 

разорять гнезда, обижать животных и уничтожать безвредных насекомых. 
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Спектакль на экологическую тему активизирует у детей интерес к 

окружающему миру. Слайд 11 Такая форма работы решает важные 

задачи. Вы их видите на слайде. В процессе постановки спектакля и во 

время него дети закрепляют понятия, связанные с окружающим миром: 

времена года, животные, овощи, зимующие и перелетные птицы, 

растения, грибы, ягоды и др. 

 В дальнейшем эти знания становятся основой их индивидуального 

опыта. Литературный материал для инсценировок следует подбирать с 

учетом возрастных особенностей воспитанников, которые будут играть в 

спектакле, и тех, кто будет его смотреть. Так же интересным и доступным 

для восприятия детей будет, если в спектакль включать игры-

драматизации экологической направленности, т.е. стихи, загадки.  

С более подробной информацией «Как поставить спектакль на 

экологическую тему» вы можете познакомиться в эл.журнале № 7 2017г.  

Слайд 12 Небольшой мастер – класс нам покажет Татьяна 

Ивановна Дони – игра- инсценировка   произведения Сладкова 

«Медведь и солнце» 

 

Выступление Шалевой Елены 

Владимировны, воспитатель 2 

мл.гр. 

Продолжением нашего 

мастер-класса станет 

«Использование настольного 

театра для формирования 

экологического представления».  

 

 

Как планируют свою работу через игровую деятельность нам 

расскажут воспитатели старшей и подготовительной  групп.   
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Выступление воспитателей 1мл.гр. «Солнышко». 

 Задачи экологического воспитания нужно решать совместно с 

родителями. А вот какие формы работы наиболее эффективны вам 

расскажут воспитатели 1 мл.гр «Солнышко». 

 Хотела бы добавить, что разовые встречи не принесут ожидаемых 

результатов. Поэтому планируйте работу в течение всего учебного года. 

Один из вариантов, который я вам предлагаю это «Неделя экологического 

творчества», на столах лежат листы с планом можете их взять, если есть 

собственные идеи, то можете добавить или изменить по желанию. 

 Ежедневно вы транслируете детям не только свое отношение к 

природе, но и свои знания. Предлагаю проверить, насколько хорошо вы 

знаете секреты природы. 

 Всем вам известно, что растения, животные, насекомые могут 

предсказывать погоду. 

Внимание на экран: (появляются картинки, ст. воспитатель 

озвучивает особенности поведения растений, животных, насекомых. 

Педагоги должны отгадать «К чему бы это»… ) 

 Паук усиленно плетет паутину (к сухой погоде). Слайд 13 

 Уж греется на дороге (перед дождем). Слайд 14 

 Стрижи, ласточки низко летают (перед дождем). Слайд 15 

 Мыши выходят из-под подстилки на снег (за сутки до 

оттепели).Слайд 16 

 Собака катается по земле, мало ест и много спит (к вьюге). 

Слайд 17 

 Черемуха цветет (ответ – к холоду, заморозкам). Слайд 18 

 Утром трава сухая (ответ – к вечеру будет дождь). Слайд 19 

 Из березы течет много сока (ответ – к дождливому лету). Слайд 

20 

 С утра мокрица распустилась и осталась раскрытой весь день 

(ответ – к хорошей погоде). Слайд 21 

 Цветы перед дождем (ответ – пахнут сильнее). Слайд 22 
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Прогнозирование погоды на основе народных примет воспитывает 

уважение к традициям, обеспечивает связь поколений. Поэтому не 

забывайте про это и используйте в своей работе с детьми. 

В начале педсовета мы с вами отвечали на два важных вопроса. 

Давайте озвучим их по очереди. Что же все-таки мешает эффективному 

экологическому воспитанию детей? и «Что помогает в нашем ДОУ 

формировать у детей экологическую культуру». Слайд 23 

В природе все меняется ежедневно, нужно только не пропустить эти 

маленькие, но не похожие один на другой праздники. Каждый педагог 

должен преподнести воспитанникам новые знания в доступной, 

увлекательной форме, учитывать их интерес, использовать как можно 

больше игровых технологий. Важно понимать, что и в какой момент 

сказать детям, какой вопрос задать.  

Всегда ли у нас это получается? Подумайте и оцените.  

Думаю, что сегодняшней педсовет будет полезен и каждый из вас 

возьмет для себя новые идеи.  

 

Проект решение педсовета: 

 1.Продолжать работу по экологическому воспитанию детей: 

развивать экологическую культуру, прививать любовь и бережное 

отношение к природе, формировать познавательный интерес к миру 

животных и растений. 

Срок исполнения: постоянно 

Ответственные: воспитатели, специалисты. 

 2.Разработать сценарий спектакля по данной теме и показать детям 

(платные услуги). 

Срок исполнения: апрель месяц. 

Ответственные: Мозговая Л.Е., Герцог Н.В.  

 3.Продумать организацию и оформление цветников, распределить 

обязанности посадки клумб. 

 Срок исполнения: май – план работы озвучить на итоговом педсовете. 

Ответственные: ст. воспитатель, педагоги. 

 4.Запланировать и провести экологические акции с участием 

родителей воспитанников. 
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Срок исполнения: предоставить план на итоговом педсовете май месяц. 

Ответственные: воспитатели, ст.воспитатель. 

 5.Создать на территории ДОУ экологическую тропу и разработать 

маршруты. 

Срок исполнения: проект экологической тропы предоставить на итогов 

педсовете май месяц. 

Ответственные: ст.воспитатель, воспитатели, специалисты. 

6.Провести ООД по плану. 

Срок исполнения: апрель месяц. 

Ответственные: воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
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Аналитическая справка 
Согласно годовому плану работы  на 2018 – 2019 учебный год и с целью 

эффективности работы педагогов по экологическому воспитанию в соответствии с 

современными требованиями был проведен тематический контроль на тему: 

«Экологическое воспитание». В структуру тематического контроля вошли: анализ 

экологических центров в группах, анализ календарного планирования воспитателей, 

просмотр организованной образовательной деятельности, наблюдения за детьми, 

индивидуальные беседы с педагогами. Сейчас я предлагаю вам прослушать отчет об 

итогах тематической проверки на тему: «Экологическое воспитание детей через 

театрализованную деятельность». 

Через ознакомление с природой, воспитание правильного отношения к 

объектам живой и неживой природы у детей формируются элементарные 

экологические представления. Таким образом, важнейшим условием успешной 

реализации комплексного подхода является создание экологически развивающей 

среды в детском саду. 

Во всех возрастных группах  созданы уголки природы, которые позволяют: 

 наблюдать и ухаживать за комнатными растениями; 

 вести календари погоды, дневник наблюдения со старшими детьми; 

 рассматривать картинки и иллюстрации экологической направленности; 

 играть в разнообразные игры по данной теме; 

 ухаживать за рассадой цветов. 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды в группах выявил 

соответствие уголков природы возрасту детей и требованиям Основной 

образовательной программы детского сада.  

Календари природы подобраны в соответствии с возрастом детей. 

Расположение центров природы обеспечивает доступность и безопасность для 

детей; предметы и растения, угрожающие здоровью детей, отсутствуют.  

Содержание растений в группе находится на достаточном уровне (растения 

имеют ухоженный внешний вид, имеются инструменты по уходу за растениями. Все 

требования по уходу за растениями соблюдены согласно СанПиНа. Воспитателям 

2мл.гр, средней стоит обратить внимание на ведение календаря природы, не всегда 

вовремя заполняется.  

Во всех группах имеются обучающие, развивающие игры по экологии, 

познавательная литература, наглядный материал в виде картинок, фигурок 

животных, макетов овощей и фруктов. В средней группе в книжном уголке 

выставлены книги в соответствии с темой недели. Остальным педагогам обратить на 

это внимание. Менять художественную литературу раз в неделю. Богатый материал 

по формированию у детей экологической культуры накоплен во всех группах 

(плакаты, картины, папки передвижки с консультациями для родителей). 

Рекомендации: для более эффективной работы по данному направлению 

использовать в группах среднего и старшего возраста, как можно больше 

исследовательской деятельности. Привлекать детей к посадке рассады. Детям 
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раннего возраста предлагать поучаствовать в наблюдении через театрализованные 

постановки, сюрпризные моменты. 

 Экологическое развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности, совместной деятельности воспитателя с детьми и самостоятельной 

деятельности детей, а также в рамках реализации тематических проектов. На основе 

анализа календарного планирования по экологическому воспитанию можно сделать 

вывод, что в течение учебного года дети знакомятся с сезонными изменениями в 

природе, с растительным и животным миром, проходят следующие темы: «Овощи», 

«Фрукты», «Домашние и дикие животные», «Домашние и дикие птицы», «Деревья», 

«Цветы», «Ягоды», «Насекомые» и т.д. 

При организации организованной образовательной деятельности 

используются разнообразные формы и методы работы их проведения с учетом 

возраста детей. По результатам посещения образовательной деятельности видно, 

что экологические знания у детей имеются. Правила поведения в природе дети 

знают, стараются отвечать полными ответами. Исследовательская деятельность 

проводимая в группах, позволят детям самостоятельно делать выводы и получать 

новые знания, опираясь на уже имеющиеся. 

В свободной деятельности не все воспитанники могут реализовать свои 

замыслы, т.к. не хватает знаний. Воспитателям 2мл.гр, под.гр обратить на это 

внимание и использовать больше игр-драматизаций по данному направлению. 

Систематически во всех группах проводятся ситуативные беседы с детьми  в 

течение дня. 

Обратить внимание на прогулки воспитателям всех возрастных групп, не 

регулярно проводятся наблюдения за живой и неживой природой. Для более 

эффективной формы работы так же предлагаю планировать и проводить с детьми 

как можно чаще театрализованные постановки по данной теме. В основном 

структура прогулки соблюдается.  

Одной из форм экологического воспитания являются праздники и 

развлечения. Роль праздников и развлечений заключается в сильнейшем 

воздействии на эмоциональную сферу личности ребенка. В таких мероприятиях 

важно не столько воспроизведение знакомых музыкальных произведений, 

стихотворений, игр, отгадывание загадок на темы природы, сколько включенность 

детей в переживание событий, в осознание экологических проблем, доступных 

пониманию детей.  

В ДОУ в течение года проводились спортивно-музыкальные праздники и 

развлечения на темы согласно годовому плану специалистов. 

Чтобы экологическое воспитание было многоплановым, следует активно 

привлекать семьи воспитанников к этой работе. Воспитатели 1 мл.гр. провели 

консультации с родителями по проблемам экологической ситуации в городе и 

регионе. Дали рекомендации по обучению детей правилам поведения в природе. 

Разработали памятки. 
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Воспитатели старшей группы приглашали родителей поучаствовать в 

совместных мероприятиях таких как «Посади любимый цветок», «Помоги 

построить домик и столовую для птиц» (изготовление кормушек, скворечников). 

Родители средней группы приняли участие в постановки спектакля «Медведь 

и солнце», «Случай на болоте». Родители 2мл. и под.групп  приняли участие в акции 

«Берегите природу», «Фантики от конфет – не мусор». 

 Исходя из выше изложенного можно сделать выводы, чтобы экологическое 

воспитание не сводилось к заучиванию правил: не сори, не разоряй, не ломай, 

предлагаю включать в план работы с детьми театрализованную деятельность. 

Благодаря тематическим спектаклям воспитанники почувствуют себя частью 

окружающего мира и станут ответственно относиться к природе. 

По итогу тематического контроля рекомендую педагогам: 

-подготовить план мероприятий по данной теме на лето, обязательно включить в 

план мероприятия театрализованной деятельности; 

-провести акции в старших группах, с участием родителей; 

-педагогам  младших групп включить в план работы больше опытно-

исследовательской деятельности с детьми, в летний период запланировать работу с 

природным материалом на улице; 

-подготовить материал для публикации на сайте по данной теме. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


