
«Внедрение цифровых 
обучающих ресурсов в 

развитии экологической 
культуры  воспитанников»

Автор инновационного проекта: 
Толстова С.Г.



Цель:

Развивать экологическую культуру дошкольников посредством внедрения цифровых обучающих

ресурсов

Задачи:

1Развивать осознания ребенком собственного «Я», как части природы; Развивать представления об

опасных для природы действий человека; развивать у детей субъектного опыта эмоционально-

чувственного обобщения с природой, развитие представлений и элементарных понятий об

окружающем мире, взаимосвязях и взаимоотношениях в нем, как основы развития экологического

сознания и экологической культуры личности; развивать познавательный интерес к миру природы;

2. Создать экологически- благоприятной среды на территории ДОУ для реализации приоритетного 

направления; способствовать воспитанию экологической культуры дошкольников посредством 

использования проектной технологии; познакомить детей с явлениями природы, со способами 

сохранения и восстановления окружающей среды; создать оптимальные условия по формированию 

у дошкольников экологической культуры и учета этого в практической деятельности посредством 

акций, развлечений, игр, используя нестандартные формы решения проблемных ситуаций

3.Способствовать формированию экологической культуры и экологического сознания в процессе

ознакомления с природой родного края; формировать у детей видеть и понимать прекрасное в

природе, в самовыражении в природоохранной деятельности;

4.Привлечь семьи к сотрудничеству с детским садом в вопросах экологического воспитания

дошкольников
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