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Педагогические чтения:

«Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических работников как способ повышения качества  

образовательных услуг в условиях модернизации системы 

образования»

Секция «Инновационная 
деятельность педагогов 
(воспитателей),  образовательных 
организаций  в условиях введения 
ФГОС НОО, ФГОС  ООО и ФГОС 
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ЦЕЛЬ: развивать познавательную 

активность дошкольников посредством 

экологических игр

ЗАДАЧИ:
1. Формировать основы экологического мировоззрения 

и культуры: представления о предметах и явлениях 

природы, растительном и животном мире, правилах 

поведения в природе, о существующих в ней 

взаимосвязях.

2. Повысить уровень нравственно-экологической       

компетентности родителей,  реализуя систему 

сотрудничества по экологическому воспитанию.

3.  Воспитывать любовь к природе, бережное   

отношение к ней.
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Перспективное планирование

по экологическому               

воспитанию

в старшей группе 

МКДОУ- детский сад №6



3-4 года- прослеживание только 

единичных связей экологических 

представлений

4-5 лет- понимание связи 

комплексного развития в природе

5-6 лет- формирование правильных 

и полных картин окружающей 

природы.

Формирование 

экологических 

представлений
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Уровни познавательной               

активности
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Принципы классификации                

экологических игр
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Методы обучения
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Классификация экологических 

игр:  
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Структурные компоненты 

во II младшей группе 
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Структурные компоненты в средней группе 

Технология           

экологического 

воспитания детей в  

средней группе 

совместная 

деятельность 

детей и 

воспитателя в  

уголке природы

чтение детской 

природоведческой 

художественной 

литературы,   

просмотр 

познавательных 

фильмов  

еженедельное   

проведение 

экологических 

занятий, 

опытов

«огород на 

окне»      

еженедельные   

наблюдения

ежемесячные 

наблюдения за 

сезонными 

явлениями природы 

и одновременное 

ведение 

пиктограммного

календаря

циклы 

наблюдений        

за объектами 

зоны природы 

детского сада

13



14



Структурные компоненты в старшей группе 

технология           

экологического 

воспитания детей в  

старшей группе 

«Панорама 

добрых 

дел»

Создание схем,  

чертежей, игры-

путешествия, 

создание, 

моделей, макетов 

Оформление   

выставок по теме, 

сознание 

гербария, решение 

логических задач        
Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

познавательных 

видеофильмов

Создание 

пиктограммно-

символического    

календаря   

Наблюдения и 

фиксация 

результатов в 

календаре природы, 

экскурсия в парк по 

временам года
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Работа с     

родителями
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Итоговая диагностика по экологическому                           

воспитанию дошкольников
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Растительный мир  
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Животный мир           
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Времена года
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Достижения детей:
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Опыт работы на конкурсах   

профессионального  мастерства 
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В перспективе:

Продолжить целенаправленную работу по 

развитию познавательной активности 

посредством экологических игр, используя 

методические приѐмы, средства, формы;

Пополнить технологию работы социо –

игровыми приѐмами обучения дошкольников; 
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Спасибо за         

внимание!
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