
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

 учреждение  детский сад №18 комбинированного вида  

 

 

 

 

Педсовет № 2 

 

«Экологическое воспитание дошкольников 

средствами живой и неживой природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2018г. 



ПРОТОКОЛ педсовета №2 

Тема: «Экологическое воспитание дошкольников средствами живой и 

неживой природы». 

От 23.10.2018 г.  

Председатель: Есипова Н.В. - заведующий 

Секретарь: Безрукова Е.В. - старший воспитатель 

Присутствовали: воспитатели всех возрастных групп (11), специалисты 

Отсутствовали: -  

 

Повестка дня: 

1. Проверка выполнения решения предыдущего педсовета. 

2. «Актуальность экологического воспитания дошкольников» - анализ 

диагностики педагогов и воспиттанников. «Экологическая разминка» - 

деловая игра. 

3. Представление опыта работы  Першиной Е.Ю. по теме «Экологическое 

воспитание дошкольников средствами живой природы». 

4. Проект решения педсовета. 

 

1.Слушали:  

    Заведующего Есипову Н.В.. 

    Наталья Владимировна  познакомила  педагогов с повесткой дня.  

Она сообщила, что решения предыдущего педсовета(№1 от 03.08.18 г.)    

выполнены. Образовательная деятельность ДОУ, участие педагогов  в 

профессиональных конкурсах повышается. Совершенствуются  

профессиональные умения педагогов в организации  РППС  в ДОУ. 

Решили:  

1. Привлекать родителей  к пополнению ПРС в группе. 

2. Уделять должное внимание  самообразованию педагогов. 

                                                 Ответственный: ст. воспитатель, 

                                                                               воспитатели. 

                                                  Срок: в течение года. 

 

2. Слушали:   

Старшего воспитателя Безрукову Е.В.                                                          

Елена Викторовна рассказала педагогам об актуальности 

экологического воспитания дошкольников. Провела с педагогами 

экологическую разминку в форме деловой игры. Воспитателям были 

предложены педагогические ситуации, которые нужно было решить и 

объяснить как себя вести в той или иной ситуации. Обсудили 

проблемы экологии, рассмотрели, что такое экологическое воспитание. 

Рассмотрели организованные формы обучения и совместной 

деятельности педагога с детьми, с семьей. Воспитатели 



продемонстрировали подборку материала по ознакомлению с 

природой: пословицы, поговорки, народные приметы, стихи. В конце 

дискуссии провели самоанализ своей деятельности по экологическому 

воспитанию. 

Решили: 

1. Регулярно использовать полученные  экологические знания в 

практической деятельности с детьми. 

2. Провести экологические досуги  в группах  ДОУ. 

                                                  Ответственный: ст. воспитатель, 

                                                                               воспитатели, 

                                                                               муз.руководитель. 

                                                  Срок: в течение года. 

 

3.Слушали:   

Воспитателя подготовительной группы Першину Е.Ю. Евгения 

Юрьевна поделилась с коллегами опытом работы по экологическому 

воспитанию дошкольников средствами живой природы. Своё 

выступление педагог представил в виде презентации, где рассказала о 

работе по данному направлению на примере своей группы. 

Решили: 

1. Использовать  в совместной деятельности с детьми  элементарные 

опыты и эксперементы для развития познавательной деятельности 

дошкольников.  

                                                          Ответственный: воспитатели. 

                                                           Срок: в течение года. 

3.Слушали: 

Заведующего ДОУ Есипову Н.В., которая подвела итог данного 

мероприятия  и порекомендовала  использовать педагогам в своей 

деятельности современные методы и способы работы с детьми и 

привлекать родителей  для создания благоприятных условий  в 

детском саду. 

Решили:  

1. Подготовить тематическую выставку для родителей (детские 

рисунки, буклеты, консультации)  о природе, о правилах 

поведения в лесу, на водных объектах в каждой возрастной 

группе. 

2. Создать в группах «Огород на окне» для наблюдения с детьми за 

растениями.  

3. Провести с родителями работу по привлечению к мероприятим 

по уборке и облагораживанию территория  детского сада. 

                                                          Ответственный: воспитатели, 

                                                                                     ст. воспитатель. 

                                                           Срок: до 01.05. 2019г. 
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