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Проблемы взаимодействия детского сада и семьи в экологическом 

воспитании дошкольников.  

 

Summary: The following article discovers the issue of interaction preschool 

institution and family about ecological education. Admittedly priority of family 

upbringing needs new type of relationship build on collaboration and interaction 

of teachers and parents. 

Key words: Preschool institution, family, ecological education, collaboration, 

interaction. 

 

Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место 

всегда. Но в настоящее время, экологическая проблема взаимодействия 

человека и природы, а также взаимодействия человеческого общества на 

окружающую среду стала очень острой и приняла огромные масштабы. 

Планету может спасти лишь деятельность людей, совершаемая на основе 

глубокого понимания законов природы, учета многочисленных 

взаимодействий в природных сообществах, осознание того, что человек - 

это всего лишь часть природы. Это означает, что экологическая проблема 

встает сегодня не только как проблема сохранения окружающей среды от 

загрязнения и других отрицательных влияний хозяйственной деятельности 

человека на Земле. Она вырастает в проблему предотвращения стихийного 

воздействия людей на природу, в сознательно, целенаправленно, 

планомерно развивающееся взаимодействие с нею. Такое взаимодействие 

осуществимо при наличии в каждом человеке достаточного уровня 

экологической культуры, экологического сознания, формирование 

которых начинается с детства и продолжается всю жизнь.                                   

В условиях надвигающейся экологической катастрофы громадное 

значение приобретает экологическое воспитание людей всех возрастов и 

профессий.  

И начинать экологическое воспитание надо с дошкольного возраста, 

так как в это время приобретенные знания могут в дальнейшем 

преобразоваться в прочные убеждения.  

Дошкольный возраст - самоценный этап в развитии экологической 

культуры человека. В этот период закладываются основы личности, в том 

числе позитивное отношение к природе, окружающему миру. В этом 

возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, 

развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, 

формируются основы нравственно-экологических позиций личности, 

которые проявляются во взаимодействиях ребенка с природой, в 

осознании неразрывности с ней. Благодаря этому возможны формирование 

у детей экологических знаний, норм и правил взаимодействия с природой, 

воспитание сопереживания к ней, активность  в решении некоторых 

экологических проблем. 
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Данную задачу невозможно реализовать только в детском саду, 

необходимо тесное сотрудничество с семьёй. Семья, как среда развития 

личности, оказывает огромное влияние на формирование основ 

экологического мировоззрения человека. И как бы ни старались педагоги 

привить навыки экологической культуры, без взаимодействия с семьёй 

этого сделать невозможно. 

В то же время между целями коллектива детского сада и целями, которые 

ставят перед собой родители, зачастую возникают противоречия. 

Особенность родителей как объекта экологического просвещения 

заключается в том, что у них самих уже сформировано определенное 

мировоззрение, как правило, базирующееся на потребительском 

отношении к окружающему миру. Кроме того, современный интерес 

родителей сконцентрирован в области обучения, а не развития ребенка. 

Многие воспитатели отмечают пренебрежительное отношение 

родителей к требованиям, которые они предлагают детям в дошкольном  

учреждении с точки зрения экологического образования. 

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. 

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.  

Ну а самое главное в экологическом воспитании – личная 

убежденность педагога, его умение заинтересовать весь коллектив, 

пробудить у детей, воспитателей и родителей желание любить, беречь и 

охранять природу и тем самым быть эталоном подражания для 

дошкольников.   

Педагогу необходимо раскрыть аспекты проблемы приобщения 

детей  к природе посредством эмоционально-положительного общения с 

родителями, обратив особое внимание на педагогические условия 

осуществления этого процесса:  

1.    Возраст до 3-х лет – это эмоциональный уровень, на котором 

усваивается ценность, смысл экологической ситуации. Малыш как бы 

«открывает» для себя мир природы. Он еще не владеет способами 
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экологически целесообразного поведения, но зато чувствует свою 

неотторжимую связь с Природой. Это возраст повышенной эмоциональной 

и личностной перестройки, когда идет процесс интенсивного осознания 

своего «Я», следовательно в работе с детьми данного возраста надо быть 

особенно чуткими к переживаниям детей, осторожнее относиться к оценке 

того или иного природного объекта или явления. 

2.    Возраст с 3-х до 6-ти лет – это когнитивный уровень. Ребенок 

стремится познать окружающий мир, природу, появляется ориентация на 

нормы взаимодействия с природой, субъективное отношение к 

экологическим ценностям, осознанное понимание их смысла, их оценка.  

Это тот уровень, когда ребенок нацелен на усвоение норм, правил и 

образцов деятельности и поведения взрослых. 

3.    Возраст 6-7 лет – это социальный уровень, на котором 

усиливается позиция собственного «Я».  К 7-ми годам ребенок освоил 

нормы, правила, ценности жизни взрослых. Происходит усиление у 

ребенка мотивов собственного совершенствования, индивидуальные 

успехи приобретают социальный смысл, свое поведение сопоставляется с 

экологическим идеалом и выстраивается таким образом, чтобы его поняли 

бы и приняли дети и взрослые, а также положительно оценили. 

Таким образом, уже в этот период формируются первоосновы 

экологического мышления, сознания, экологической культуры. Но только 

при одном условии - если взрослые, воспитывающие ребенка, сами 

обладают экологической культурой: понимают общие для всех людей 

проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку 

прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотношения с ним. 

Особенность экологического воспитания состоит в большом 

значении положительного примера в поведении взрослых. Здесь 

необходимо достичь полного взаимопонимания. Родители должны 

осознать, что нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо 

правила поведения, если взрослые сами не всегда ему следуют.  Воспитать 

в детях положительное отношение к природе возможно лишь тогда, когда 

сами родители обладают экологической культурой. Дети очень 

восприимчивы к тому, что видят вокруг себя. Они ведут себя так, как 

окружающие их взрослые.  

В течение долгих лет складывалось уничижительное отношение к 

семье и домашнему воспитанию, под влиянием которого у 

профессиональных педагогов укоренилось убеждение в педагогической 

некомпетентности родителей, их нежелании ее преодолевать («Они ничего 

не хотят знать, не умеют воспитывать»). Между тем педагоги не 

стремились познакомить «некомпетентных» родителей с содержанием, 

методикой воспитания детей, носителями которых были они - 

профессионалы. В детский сад родители допускались, когда требовалась 

их помощь в уборке, благоустройстве помещения, озеленении участка, 
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ремонте, их приглашали на праздники, собрания. А в остальные дни двери 

детского сада для них были закрыты. 

Сложились весьма живучие способы и формы работы с семьей с 

доминированием монолога педагога (инструктивные сообщения на 

собрании, консультации, информационные стенды и т.д.). Это повлекло за 

собой многие ошибки в общении педагога с родителями. Признание 

приоритета семейного воспитания требует иных линий отношений семьи и 

дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется 

понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Напомним суть этих 

понятий. 

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения. Перейти к новым формам отношений родителей и педагогов 

невозможно в рамках закрытого детского сада: он должен стать открытой 

системой.  

«Открытость детского сада внутрь» - это вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада. Родители, члены семьи могут 

значительно разнообразить жизнь детей в дошкольном учреждении, внести 

свой вклад в образовательную работу. Одни родители с удовольствием 

организуют экскурсию, «поход» в ближайший лес, на речку, другие 

помогут в оснащении педагогического процесса, третьи - чему-то научат 

детей. 

 «Открытость детского сада наружу» - открытость детского сада 

влияниям микросоциума, своего микрорайона, готовность сотрудничать с 

расположенными на его территории социальными институтами 

(общеобразовательной школой, музыкальной школой, спортивным 

комплексом, библиотекой и др.). Так, на базе библиотеки проводится 

«Книжкин праздник», в котором принимают участие старшие 

воспитанники детского сада; ученики музыкальной школы дают концерт в 

детском саду; дети, сотрудники и родители вовлекаются в районные 

мероприятия.  Таким образом, ценность работы заключается в расширении 

социального опыта детей, инициировании активности и творчества 

сотрудников детского сада, что в свою очередь работает на авторитет 

дошкольного учреждения, общественного воспитания в целом. 

Сотрудничество детского сада и семьи предполагает, что обе 

стороны имеют, что сказать друг другу относительно конкретного ребенка, 

тенденций его развития. Отсюда - поворот к взаимодействию с каждой 

семьей, следовательно, предпочтение индивидуальным формам работы 

(индивидуальные беседы, консультации, посещение семьи и др.). 

Прежде чем выстраивать работу, надо понять, с кем предстоит 

работать (образовательный уровень родителей, психологическое состояние 
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семьи, ее микроклимат). Значит, важно проводить работу 

дифференцированно, объединив родителей в подгруппы.   

В работе с родителями по экологическому воспитанию детей 

необходимо использовать все доступные формы взаимодействия с семьей. 

Но все эти формы должны основываться на педагогике сотрудничества, к 

привлечению  родителей к решению важных проблем, нахождению общих 

правильных ответов. Всем родителям нужна помощь воспитателя в том, 

чтобы он рассказал, как проводить с детьми наблюдения за погодой; какие 

давать детям знания; как знакомить с правилами поведения в природе; 

какую практическую деятельность в природе можно осуществить с детьми. 

В целом работа с родителями может быть представлена следующим 

образом:  

- Экологическое просвещение - предоставление экологической 

информации, ее анализ; приоритетные темы: экологически грамотное 

поведение в природе и в быту, связь экологических проблем со здоровьем, 

экология жилища и т. п.;  

- Совместная деятельность с детьми: участие в походах, экскурсиях, 

эколого-оздоровительных праздниках; выполнение домашних заданий, 

совместный уход за животными, растениями; сбор коллекций природных и 

других материалов; выставки работ, выполненных детьми совместно с 

родителями; помощь в создании развивающей среды; сочинение 

экологических сказок и оформление книг; проектно-исследовательская 

деятельность.  

Взаимодействие детского сада с семьей можно осуществлять по-

разному. Важно только избегать формализма. 

Только опираясь на семью, только совместными усилиями мы можем 

решить главную нашу задачу - воспитание человека с большой буквы, 

человека экологически грамотного. 
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