
Консультационный материал для родителей и воспитателей: 

Взаимодействие ДОУ и семьи 

по вопросам экологического воспитания детей 
  Экологическое воспитание дошкольников - непрерывный процесс обучения, 

воспитания и развития ребенка, направленный на формирование его 

экологической культуры, которая проявляется в эмоционально-

положительном отношении к природе, окружающему миру, в ответственном 

отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в 

соблюдении определенных моральных норм, в системе ценностных 

ориентаций. Достижение этой цели невозможно только в детском саду, 

необходимо тесное сотрудничество с семьей. 

 Проблема экологического воспитания и образования, 

повышения экологической культуры населения является одной из 

актуальных проблем нового тысячелетия. Мы должны учить детей не только 

тому, что и как можно взять у природы, но и тому, что ей необходимо отдать, 

научить жить в согласии с окружающей средой. 

  Дошкольный возраст - является самым лучшим для ознакомления 

с экологией. Именно в это время у ребенка наблюдается повышенная 

активность и любознательность ко всему окружающему и происходящему. 

  Работа с родителями по экологическому воспитанию дошкольников 

является одной из составных частей работы детского сада. Систематическая 

работа с родителями, единство педагогических воздействий на ребёнка со 

стороны детского сада и семьи, позволяют добиваться лучших результатов в 

экологическом воспитании. Только опираясь на семью, только совместными 

усилиями можно решить главную задачу – воспитание человека с большой 

буквы, человека экологически грамотного. 

  Разрыв между требованиями, предъявляемыми к ребенку в дошкольном 

учреждении, и требованиями родителей делает экологическое образование 

крайне неэффективным, отрицательно влияет на мотивацию его поступков, 

создает ситуацию психологического дискомфорта. Для решения данной 

задачи необходимо, чтобы родители были методически «подкованы», имели 

определённые знания в вопросах экологического воспитания дошкольников, 

т.к. семья, как среда развития личности, оказывает огромное влияние на 

формирование основ экологического мировоззрения человека. Работа с 

родителями должна быть постепенным и непрерывным процессом, а 

экологическая информация, которую воспитатели предлагают родителям, 

лично значимой для них. Следовательно, для становления экологической 

субкультуры у дошкольников необходима разработка системы 



сотрудничества и взаимодействия ДОУ с семьей. Такая система включает 

определенное содержание, методы и формы работы, а также создание 

условий для постоянного общения детей с природными объектами. Это 

возможно при наличии экологического сознания у взрослых, готовности 

педагогов осуществлять на практике экологическое воспитание детей, 

пропагандировать экологические знания среди родителей и вовлекать их в 

совместную деятельность. 

   Большое влияние на детей оказывает личный пример взрослых, родителей. 

Дети часто видят, как взрослые нарушают элементарные нормы общения 

друг с другом и с природой. У них складывается неправильное отношение к 

окружающему миру, правилам поведения. 

   Используя прогулки с детьми, обращайте внимание ваших детей на 

немаловажность бережного отношения к деревьям, кустарникам, растениям, 

клумбам, насекомым, животным, проговаривайте как важно не ломать и не 

повреждать их, проигрывайте эти моменты в сюжетных играх и ситуативных 

зарисовках, вместе сморите передачи про животных, природу.  

  Природа – важнейшее средство воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. Общаясь с природой, ребенок делает множество различных 

открытий. Каждое существо, увиденное ребенком неповторимо. 

Разнообразны и природные материалы (глина, песок, вода, снег, солома, 

корни деревьев и т. д.), с которыми дети так любят играть. Ни один 

дидактический материал не сравнится с природой по разнообразию и силе 

развивающего воздействия на ребенка. 

  На формирование личности ребенка положительное влияние оказывает труд 

в природе. Ухаживая за растениями и животными, ребенок проявляет заботу 

о природе. В труде идет огромный процесс познания и применения 

полученных знаний. В процессе труда укрепляется здоровье ребенка, 

развивается психика. 

 Знания, представления о природе помогают малышу правильно 

ориентироваться в качествах, признаках и свойствах различных предметов. 

Поэтому родителям и воспитателю важно сформировать у ребенка систему 

элементарных представлений о природе, которая включает представления об 

её объектах и явлений, а также связях и отношениях между ними. 

  Таким образом, природа играет существенную роль в экологическом 

образовании дошкольников. 

  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. 

В работе с родителями по экологическому воспитанию детей мы используем 

все доступные формы взаимодействия. Наша работа основывается на 

педагогике сотрудничества и имеет два направления: 

·педагог - родитель; 

·педагог - ребенок - родитель. 

Таким образом, взаимодействие ДОУ и семьи по экологическому 

воспитанию имеет большое значение в развитии ребенка дошкольного 

возраста. 


