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СЛАЙД 1 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Для начала работы нам нужно выбрать 

секретаря и председателя. Какие будут кандидатуры? 

Сегодняшний экологический Совет я хотела бы начать с эпигрфа – призыва 

Берегите люди, Землю берегите!  

И любовь к Природе в сердце сохраните! 

 

Какой же всё-таки удивительный мир природы. Он встречает нас морем 

звуков и запахов, загадками и тайнами, заставляет остановиться, прислушаться, 

присмотреться, задуматься. Есть свои секреты у поля, у луга, у тихой речушки и 

даже у крошечной лужицы. Прислушайтесь!  

 

СЛАЙД 2 /картинка природы и пение птиц/ 

Какие эмоции вы испытали, глядя на эту картину и слушая звуки природы?..... 

 

Действительно, природа ни кого не оставляет равнодушным. Она источник 

красоты, доброты и познания. Где бы мы не находились: в шумном огромном 

городе или в тихой деревушке, за Полярным кругом или в степи, взрослый, 

воспитатель, любящий природу, помогает детям сделать первые шаги в 

неизведанную страну, которая называется природой. 

 

Сегодня я предлагаю нам поговорить о новых подходах, проблемах, которые 

возникают в процессе экологического воспитания детей, поделиться опытом и 

идеями для повышения эффективности образовательного процесса, а также 

подвести итоги проделанной работы. 

  

Ведь именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные 

впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, т.е. у 

него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, 

закладываются начальные элементы экологической культуры. Но происходит это 

только при одном условии, если взрослые, воспитывающие ребенка, сами 

обладают экологической культурой,  

 

СЛАЙД 3 



понимают общие для всех людей экологические проблемы и беспокоятся по их 

поводу.  

 

Как же донести до детей основы экологических знаний? Уважаемые педагоги, за 

вашими плечами, накопленный опыт, позволяющий высказать сегодня свои 

суждения по вопросу: какие технологии использовать, как сформировать у детей 

интерес и бережное отношение к природе?  

Какой результат приносит грамотное использование различных методов и приёмов 

экологического воспитания? представит Шаталова О.Ф.   

 

Прошли открытые экологические занятия в старших и подготовительных группах 

Опытно-экспериментальная деятельность была представлена в: 

Бабочках знакомились со свойствами воды 

Кораблях и Дельфинчиках дети решали, как сделать фильтры и очищали воду.  

Ребята группы капелька продемонстрировали знания о диких животных в 

экологической викторине. 

 

Еще одна – проектная форма  работы. Расскажет, насколько же интересна была 

жизнь детей, постигающих просторы экологии, при реализации проекта. 

Некрасова А.В. 

 

Решая данную проблему (экологии), мы помнили, что ведущий вид деятельности 

детей – игра, поэтому, как использовали эту форму в работе расскажут Светлана 

Геннадьевна и Екатерина Андреевна. 
 

СЛАЙД 4   /внешние партнёры/ 

В решении задач воспитания экологической культуры необходимо сказать про 

сотрудничество нашего учреждения с социальными партнёрами, которые тоже 

стараются использовать инновационные технологии, способствующие повышению 

качества образования. Это: 

 

Обзорные экскурсии о природе и живых организмах в разные времена года с 

Михаилом в «Мобильном планетарии». 

Тематические занятия в библиотеке Александра Ивановича Герцена. 

Виртуальные экскурсии с экскурсоводом художественного музея  Еленой 

Геннадьевной  «Времена года в картинах известных художников» 



Татьяна Степановна, гид Новосибирского зоопарка ежемесячно знакомит старших 

ребят с интересными фактами из жизни животного мира. 

  

Традиционным стало ежегодное участие педагогического коллектива в 

экологических Акциях и конкурсах:  

«Разделяй и сохраняй» сбор макулатуры, батареек и крышечек 1 место по городу. 

«Добрый урожай», сбор овощей и фруктов для животных Новосибирского 

зоопарка. 

«Посади своё дерево» на территории участков групп и фруктового сада. 

В традиционном конкурсе «Огород на подоконнике» педагоги, дети и родители 

проявляют творчество и проводят экспериментально-исследовательскую 

деятельность. 

Педагоги групп: Дельфинчик, Бабочка, Кораблик, Капелька не первый раз готовят 

ребят к участию в экологическом игровом конкурсе «Человек и природа», в этом 

году по итогам было получено 9 первых мест. 

Конкурсы «Скворечник, кормушка для птиц» вызывают интерес педагогов и 

родителей и приятно отметить успехи и в нём. /Дельфинчик 2 место/ 

В районном конкурсе чтецов «Весенняя капель» с выражением прочитав 

стихотворения о Родине, приняли участие ребята из групп: Дельфинчик.  

В конкурсе ДОУ «Что такое Родина» порадовали эмоциональным прочтением 

ребята групп Солнышко, Буратино, Бабочка, Пчёлка, Дельфинчик, Капелька, 

Кораблик, за что были награждены подарками и дипломами. 

 

 

Предлагаю прямо сейчас провести наглядный экспресс мониторинг 

сформированности экологических знаний у детей «Цветущая планета» 

Педагоги кладут на лист фишку голубого или зелёного цвета, если по пункту, 

зачитанному мной, достигнут положительный результат, кладут фишку серого 

цвета – если нет. 

 

• Дети группы знают, какую пользу оказывают птицы и животные в природе. 

• Вы доказали детям взаимосвязь всего живого, они знают, что нет вредных живых 

существ. 

• Наблюдения за живым в природе проводятся вами постоянно, при этом 

развивают мыслительную деятельность дошкольников. 

• Наблюдения за объектами природы вы интегрируете с занятиями по рисованию, 

развитию речи, лепке, конструированию. 

• Дети знают, как необходимо осуществлять уход за цветами в группе и участке.  



• На вашем участке имеются кормушки. 

• Вы с детьми кормите птиц. 

• На вашем участке есть скворечник. 

• Дети знают о сортировке мусора. 

• В группе есть библиотечка книг о природе. 

• Дети знают стихи о природе и на тему бережного отношения ко всему живому. 

• В группе оформляется наглядная агитация для родителей по экологическому 

воспитанию. 

Посмотрите, на нашу зелёно-голубую планету: я нисколько не сомневалась, что 

она будет вся в цвету. Меня очень радует преобладание зелёных и голубых фишек 

на ваших столах… Это означает, что вами сделан правильный выбор обучающих 

методов и приёмов в работе с детьми, что и показала проведённая тематическая 

проверка экологических занятий. 

 

Мы с вами уже не один раз обсуждали вопросы экологии, причины небрежного, 

порой безжалостного отношения людей к природе. Одним из ответов было: не 

активное включение родителей, что они не придают значения существующей 

проблеме. 

Людмила Николаевна, расскажите, нашли ли вы новые формы, подходы? Как  

включили в эту проблему родителей (сохранение ресурсов) и что делаете в 

сообществе педагогов для этого?  

 

СЛАЙД 5 

 

 Рефлексия в форме «синквейн» 

Слово «синквейн» происходит от французского слова «пять» и означает 

«стихотворение, состоящее из пяти строк».  

Синквейн – это не обычное стихотворение, а стихотворение, написанное в 

соответствии с определенными правилами. В каждой строке задается набор слов, 

который необходимо отразить в стихотворении. 

Синквейн – это один из приемов активизации познавательной деятельности.  

Синквейн – это не способ проверки знаний, у него другая задача, причем, более 

универсальная. Синквейн – это способ на любом этапе общения, изучения какой-то 

темы, её обсуждения проверить, что находится у вас на уровне ассоциаций. 

 

Дидактический синквейн 

1. Первая строка – тема синквейна, или заголовок, понятие заключает в себе одно 

слово (обычно существительное или местоимение), которое обозначает объект или 

предмет, о котором пойдет речь. 

2. Вторая строка – два слова (чаще всего прилагательные или причастия), они дают 

описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или объекта. 



3. Третья строка – образована тремя глаголами или деепричастиями, 

описывающими характерные действия объекта. 

4. Четвертая строка - фраза их четырёх слов, несущая определенный смысл, 

выражающая личное отношение автора синквейна к описываемому предмету или 

объекту. 

5. Пятая строка – одно слово – резюме, вывод, характеризующее суть предмета или 

объекта. 

Я предлагаю вам для синквейна слово «Экология» (в контексте сегодняшнего 

педсовета) 

 

СЛАЙД 6 

Проект решения педагогического совета:  

1. Уделять должное внимание экологическому воспитанию дошкольников, 

развивать экологическую культуру детей: прививать любовь и бережное 

отношение к нашему общему дому – природе, формировать познавательный 

интерес к миру животных и растений.  

                                                                         Срок исполнения: постоянно 

                                                                          Ответственные: воспитатели 

2. Продолжать регулярно использовать элементарные опыты и эксперименты в 

природе для развития познавательной деятельности дошкольников. 

                                                                        Срок исполнения: постоянно 

                                                                         Ответственные: воспитатели 

3. Создать на территории детского сада «Лекарственную полянку» для знакомства 

с лекарственными растениями. 

Срок исполнения: сроки реализации проекта с 01.06. по 15.07.2019 г. 

                               Ответственные: старший воспитатель, воспитатели 

4. Продолжать вести активное взаимодействие с родителями по экологическому 

воспитанию. 

                                                                        Срок исполнения: постоянно 

                                                                         Ответственные: воспитатели 

5. Итоги тематической проверки принять к сведению. 

Срок исполнения: постоянно 

                                                                         Ответственные: воспитатели 

 


