
 

В МБДОУ № 39 в 2017 году  проходил природоохранный социально-

образовательный проект «Эколята-Дошколята», целью  которого было 

формирование у дошкольников богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру, 

развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, 

бережного отношения к ней, воспитание у ребёнка культуры природолюбия. 

Творческой группой педагогов ДОУ разработан план мероприятий по 

реализации данного проекта на 2017 год. 

В ходе всего учебно-образовательного процесса в детском саду     

прошло использование образов сказочных героев «Эколят» – друзей и 

защитников Природы». Героями стали воспитатели, куклы, или 

нарисованные герои  в костюмах Эколят. 

 

В процессе реализации проекта воспитанники детского сада и их 

родителям были активными участниками множества  интересных дел: игр, 

бесед, ситуаций, творческих мастерских, викторин и конкурсов, 

подчиненных целям воспитания любви, бережного и уважительного 

отношения к Природе.   

  Воспитатели  возрастных групп  провели  организованные 

образовательные ситуации  по ознакомлению  с окружающим  миром на 

темы «Сохрани Природу от пожара», «Времена года», «Животные и 

растения», «Природа  вокруг нас», «Как мы к Лесовику ходили», которые 

способствовали формированию у детей культуры природолюбия, осознания 

того, что они могут стать настоящими друзьями природы. Для активизации 

интереса у ребят к экологической проблеме в мире, педагогами разработаны 

дидактические игры «Отгадай, какая беда в природе?», «Четвертый лишний», 

«Кто не прав?» и другие.  

В первые зимние месяцы  проводилась  акция «Птицы – наши друзья!». 

Родители с детьми изготовили  скворечники и кормушки для птиц, развесив 

их в парке и на территории детского сада.  



 

С марта по май в детском саду проведена  экологическая акция 

«Огород на подоконнике».  Воспитанники среднего и старшего дошкольного 

возраста  с огромным удовольствием выращивали овощные культуры в своих 

групповых комнатах, а затем высаживали  их на огородиках детского сада,  

закрепляя трудовые  навыки  и умения. 

С воспитанниками среднего и старшего дошкольного возраста 

проведены целевые тематические прогулки в сквер х.Братского на темы:  

«Природа засыпает», «Осень пришла», с целью ознакомление с сезонными 

процессами в мире кубанской  природы и правилами природосберегающего 

поведения. 

 

Воспитанники старшего дошкольного возраста совместно с  

воспитателями  были участниками экологической  акции: «Мы за чистый 

хутор!», «Новую жизнь реке!». За  время проведения данных мероприятий 

были убраны территории вокруг детского сада, а также  часть прибрежной  

зоны  реки «Малый Зеленчук».    



  

   

С целью  привлечения родителей к активному сотрудничеству в 

образовательном процессе, формированию  у детей гуманного отношения к 

природе  в октябре были  проведены  выставки  поделок из природного и  

бросового материала «Вторая жизнь вещей», «Осенние причуды».  

 

    

 

Воспитанники среднего возраста  детского сада стали активными 

участниками конкурса  рисунков на асфальте «Мы за чистый мир вокруг 

нас!». 



 

В ходе познавательной деятельности воспитанники  среднего и 

старшего дошкольного возраста  провели ряд опытов-экспериментов  по 

изучению свойств воды, воздуха, как незаменимой части природы. 

Просмотр мультимедийных   презентаций, мультфильмов с участием 

«Эколят –дошколят» прошло во всех группах дошкольного возраста в 

течении всего проекта.   Ребята  стали участниками бесед: «Как сберечь 

природу?», «Мы за чистый водоем!» и др. 

     

Начиная,  с марта месяца,  воспитанники всех возрастных групп 

ухаживали за цветами на  клумбах детского сада, предлагая свой дизайн 

посадки растений.  

С целью пропаганды бережного отношения к природе, воспитанниками 

подготовительной группы были оформлены плакаты «Чистый хутор», «Мы 

за чистоту в природе!». Совместно с родителями эти же ребята разработали 

памятки, буклеты для взрослых «Чистота спасет мир!»,  «Чистый водоем- 

отдых для всей семьи», «Отдых на природе или как за пять минут сберечь 

природу». 

  



 

      Не осталось и без внимания  и  взаимодействие с социальными 

партнерами: сельской библиотекой и ДК х.Братского.  Сотрудниками данных 

организаций для воспитанников групп старшего дошкольного возраста,  

проведены викторины «Мы защитники природы», «Мир растений и 

животных» и экскурсия по выставке «Поделки из природного материала»  

 

 

 

 

Подведя итоги проведенной работы, хочется отметить, что  если  

ребенок, посещающий детский сад,  впитает в себя хоть крупицу знаний о 

том,  как важно защищать природу, сохранять ее богатства, то есть надежда 

что еще не все потеряно. Жизнь на Земле будет! 

 


