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Данное методическое пособие раскрывает важность и 

необходимость сотрудничества ДОУ и семьи в экологическом 

воспитании дошкольников. Методическое пособие знакомит с 

одним из вариантов планирования и использования различных 

форм взаимодействия ДОУ и семьи в формировании экологиче-

ской культуры старших дошкольников, отражающих систему 

работы с детьми и родителями в аспекте экологической рабо-

ты ДОУ. 

     Методическое пособие предназначено для педагогов до-

школьных учреждений. 
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