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Актуальность
Экологическое воспитание – это продукт образования, его становление происходит постепенно, в 

течение многих лет жизни, но начало все же падает на период дошкольного детства, когда 

закладываются первые основы взаимодействия с природой.

В дошкольном возрасте усвоение основ экологических знаний наиболее перспективно, так как именно 

в этом возрасте ребёнок воспринимает природу очень эмоционально, обращает внимание на такие 

особенности природы, которые взрослый человек и не заметит, ребёнок способен удивляться тому, что 

его окружает, задаёт массу вопросов о растениях, животных,  воспринимает животных как равных, 

сочувствует им, сопереживает вместе с ними. Именно эта возможность должна быть использована как 

можно полнее в целях экологического воспитания.

Актуальность и значимость проблемы экологического воспитания позволяет сделать вывод, что не 

стоит  решать данную задачу в одиночку. Для детского сада очень важно привлекать к процессу 

воспитания дополнительные образовательные ресурсы. Одним из таких реурсов является институт 

социального партнерства, чьи возможности для решения задач социализации подрастающего 

поколения еще не до конца осознаются и используются.

Социальное партнерство – это инструмент, с помощью которого представители различных субъектов, 

имеющих специфические интересы, организуют совместную деятельность.



Социальное взаимодействие ГБДОУ и библиотеки «Орбита» в рамках 
экологического воспитания детей

Партнером нашего ГБДОУ в экологическом воспитании детей стала детская библиотека «Орбита» 
Московского района Санкт-Петербурга.

Цель: Формирование экологической культуры у детей, развитие экологического сознания, мышления.
Формирование целостной социокультурной системы взаимодействия ГБДОУ с библиотекой.

Задачи:

• Формировать систему элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребенка;

• Развивать познавательный интерес к миру природы;

• Воспитывать бережное, заботливое отношение к окружающему миру в целом; 

• Формировать первоначальную систему ценностных ориентаций (восприятие себя как части природы, 
взаимосвязи человека и природы, ценность общения с природой);

• Формировать элементарные нормы поведения по отношению к природе;

• Осуществлять интегрированный подход к экологическому воспитанию дошкольников;

• Расширять творческое взаимодействие ДОУ с библиотекой, для создания единой социокультурной 
педагогической системы.



Так как направленность проекта экологическая, это внесло свои коррективы в план совместной деятельности 

детского сада и библиотеки, тематика мероприятий, была связана с изучением растительного и животного мира 

природы. 



Экскурсия по библиотеке, где дети в естественной обстановке посмотрели, где и как «живут» книги. 



Ребята делали поделки, рисовали рисунки по мотивам прочитанных произведений в «Творческих мастерских». 



После проведенных познавательных бесед знакомящих детей не только с самими произведениями о природе, но и с 

биографией писателей, их творчеством, в саду был проведен конкурс чтецов «Я люблю природу», дети всех возрастов 

учили стихи о природе, и потом рассказывали их сверстникам.



Сотрудниками библиотеки  для ребят было подготовлено мероприятие «Экскурсии по Красной книге», оно 

получило свое продолжение в детском саду, где руками детей были изготовлены лэпбук «Красная книга» и 

«Красная книга в рисунках».  



В детском саду была создана экологическая тропа, где ребята рассматривали животных, изготавливали с родителями 

кормушки, кормили птиц. Совсем скоро на этой тропе, совместно с библиотекой будут посажены цветы. 



После проведенного в библиотеке мероприятия «Что растет в лесу», в детском саду воспитанники старшей группы 

подготовили и показали театрализованное представление «Лесная аптека»



При взаимодействии с родителями воспитанников в ДОУ было создано движение «Букроссинг», это движение 

любителей литературы. Его цель — «освободить» книги, то есть отпустить их в свободное плавание.



Сотрудничество с детской библиотекой, по нашему мнению, это эффективный способ оказания помощи семье и 
ребенку в социализации с ориентацией на основные показатели нравственного воспитания личности, в том 

числе и на экологическое воспитание.

Спасибо за внимание.


