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Пояснительная записка 
 

Актуальность проекта: 

Одним из направлений развития государства и объединения многонационального 

общества является патриотическое воспитание подрастающего поколения, как одно из 

приоритетных направлений в системе образования России. 

 Проявлением патриотизма также является любовь к природе своей малой родины, 

внимание, забота и уважение к её животному и растительному миру. Эти чувства можно 

развить в процессе разностороннего экологического образования подрастающего поколения. 

Конечной целью такого образования является формирование у человека нового 

экологического мышления, способности осознавать последствия своих действий по 

отношению к окружающей среде, умение жить в гармонии с природой.  

Природа – один из важнейших факторов народной педагогики. Она не только среда 

обитания, но и родная сторона, Родина. Поэтому в процессе знакомства с природой своего 

края, у ребёнка воспитывается любовь к каждому объекту в природе, что в свою очередь, 

способствует и решению природоохранных задач. 

Для этого должна быть разработана идеология, позволяющая сформировать у ребёнка 

культуру природолюбия, любовь к природе родного края, а, значит, любовь к государству. 

Воспитание любви к природе, её животному и растительному миру должно 

осуществляться постоянно, потому что формирование отношения к стране и государству, где 

живёт человек, начинается с детства. 

Дошкольные образовательные организации, являясь начальным звеном системы 

образования, призваны формировать у детей первичное представление об окружающем 

мире, отношение к родной природе, малой Родине, своему Отечеству, которое будет 

продолжено на следующих ступенях образования в рамках экологических природоохранных 

социально-образовательных проектов «Эколята» (1-4 класс) и «Молодые защитники 

Природы» (5-9 и 10-11 класс). 

Для решения этой организационной задачи на каждом этапе экологического 

образования и воспитания необходимы новые инновационные инструменты, программы, 

проекты, формы, методы, подходы, приёмы, решения, технологии и мероприятия. 

Природоохранный социально-образовательный проект «Эколята – Дошколята» (в 

дальнейшем – Проект) является новым инновационным инструментарием развития 

дополнительного образования эколого-биологической направленности в дошкольных 

образовательных организациях российских регионов, в котором также принимает участие 

наше дошкольное учреждение. 

 

Цель Проекта: 

Формирование у детей дошкольного возраста 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. 

Задачи Проекта: 

• дать воспитанникам знания об окружающей его Природе, познакомить с 

разнообразием животного и растительного мира Северного края, показать неповторимость, 

величие, силу и красоту природы; 

• способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого единства человека и 

природы, понимание общечеловеческой ценности природы; 

• помочь воспитанникам осознать необходимость сохранения, охраны и спасения 

природы для выживания на земле самого человека; 

• расширить общий кругозор воспитанников, способствовать развитию их творческих 

способностей; 



• помочь воспитанникам самоопределиться в построении взаимоотношений с 

природой и окружающим его миром; 

• способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности. 

Принципы работы с воспитанниками: 

- реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте 

заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление 

чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе чего 

познаются разные их свойства, взаимозависимости;  

- интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания; 

- создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и 

необходимостью их самостоятельного поиска; 

- наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости 

и отношения; 

- создание условий для практического экспериментирования с разными материалами;  

- преемственность при рассмотрении изучаемых тем; 

- простота и доступность изучаемого материала; 

- поиск и применение наиболее эффективных методов, форм, подходов и приёмов при 

проведении образовательного процесса, а также в организуемых и проводимых в его рамках 

занятиях и мероприятиях; 

- добровольность в сознании и действиях ребёнка при изучении проблемного вопроса 

и темы; 

- безопасность в организации и проведении воспитательно-образовательного 

процесса; 

- наличие осознанного подхода при организации совместной деятельности со стороны 

воспитателя, так и в элементах восприятия и познания этого материала со стороны ребёнка. 

Прогнозируемые результаты: 

• формирование у воспитанников основ экологической культуры и культуры 

природолюбия; 

• повышение общей культуры; 

• формирование духовно богатого внутреннего мира и системы ценностных 

отношений к окружающей природной среде; 

• развитие внутренней потребности любви к природе, участию в природоохранной и 

экологической деятельности; 

• расширение общего кругозора детей, развитие их творческих способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт проекта 

 

Структура Содержание 

Тема Разработка основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

Адресация 

проекта 

Руководителям ДОУ, старшим воспитателям, педагогам дошкольного 

учреждения, родителям (законным представителям) воспитанников 

Руководители 

проекта 

Координатор деятельности Скотаренко А.Э., старший воспитатель 

Руководитель проекта Кетова Е.Н., воспитатель 

Участники 

проекта 

Педагоги 

Воспитанники 

Родители (законные представители) воспитанников 

Особенности 

проекта 

Тип проекта – социально-образовательный 

По количеству участников: 

- групповой 

По продолжительности: 

- долгосрочный 

Цель проекта Формирование у детей дошкольного возраста 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. 

Задачи проекта • дать воспитанникам знания об окружающей его Природе, 

познакомить с разнообразием животного и растительного мира 

Северного края, показать неповторимость, величие, силу и красоту 

природы; 

• способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого 

единства человека и природы, понимание общечеловеческой ценности 

природы; 

• помочь воспитанникам осознать необходимость сохранения, 

охраны и спасения природы для выживания на земле самого человека; 

• расширить общий кругозор воспитанников, способствовать 

развитию их творческих способностей; 

• помочь воспитанникам самоопределиться в построении 

взаимоотношений с природой и окружающим его миром; 

• способствовать воспитанию потребности принимать активное 

участие в природоохранной и экологической деятельности. 

Ресурсы проекта Информационно-техническое: 

- компьютер, 

- фотоаппарат, 

- видеокамера, 

Информационное обеспечение: 

- интернет, 

• учебное пособие «Азбука Природолюбия»; 

• тематические книги; 

• хрестоматии; 

• альбомы и тетради для раскрашивания; 

• наглядные и раздаточные материалы; 

• художественные, познавательные и научно-популярные 

произведения; 

• энциклопедические и справочные издания; 

• аудио и видеоносители информации; 



• настольные, напольные, компьютерные и другие игры,  

• элементы мультипликации; 

• художественные, телевизионные, учебные, документальные, научно-

популярные и другие фильмы, их фрагменты и кадры. 

Продукты 

проекта 
Продукты деятельности педагогов: 

- сценарии мероприятий, стенды, брошюры, методические разработки, 

ЭОР – видеофильмы, слайдовые презентации  

Продукты деятельности детей: 

- модели и схемы, 

- рисунки, 

- энциклопедии, 

- творческие работы 

Продукты совместной деятельности педагогов, родителей и детей: 

- энциклопедии 

- макеты 

- стенгазеты 

- игры, 

- творческие работы 

 

 

 

Этапы реализации проекта 
 

1. Подготовительный этап. 

№ 

п/п 

 

Содержание 

деятельности, 

основные 

мероприятия 

Срок 

 

Ответственны

е 

 

Предполагаемый 

результат работы 

Продукт 

деятельности 

1 

 

 

Приказ «Об 

организации 

деятельности по  

реализации 

природоохранно

го 

социально-

образовательног

о проекта 

«Эколята – 

Дошколята в 

МБДОУ 

«Детский сад № 

41» г. Воркуты» 

 

До 

15.09.16 

Заведующий  Утвержден 

социально-

образовательный 

проект «Эколята – 

Дошколята. 

Назначен 

ответственный за 

реализацию проекта 

и состав 

инициативной 

группы. 

 

2 Создание 

странички на 

официальном 

сайте МБДОУ 

№ 41 «Эколята – 

Дошколята» 

До 

20.09.16 

Ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности об 

участии ДОУ в 

Проекте. 

Ознакомление с 

проводимыми 

мероприятиями. 

Создана страничка на 

сайте «Эколята-

дошколята». 

Информация о 

Проекте, приказ, 

Проект, 

фотоотчеты. 

3 Консультация 21.09.16 Ответственный Педагогами изучены План реализации 



для педагогов: О 

реализации 

природоохранног

о социально-

образовательного 

проекта «Эколята 

– Дошколята» в 

МБДОУ № 41  

за реализацию 

проекта  

методические 

рекомендации и 

Положение о проекте 

«Эколята – 

Дошколята». 

Обсуждено 

содержание 

природоохранного 

социально-

образовательного 

проекта ДОУ. 

Распределены задачи  

между участниками 

инициативной 

группы 

проекта «Эколята-

Дошколята» 

4 Родительские 

групповые 

собрания 

(доведение до 

родителей 

смысла и цели 

проекта 

«Эколята – 

Дошколята»)  

29.09.16  

Воспитатели ср, 

ст, подг групп 

 

 

 

Осознание 

родителями важности 

реализации проекта, 

привлечение к 

совместной 

творческой 

деятельности по 

формированию у 

детей бережного 

отношения к 

Природе, воспитания 

культуры 

природолюбия.  

Протокол 

родительского 

собрания 

3 Оформление 

логотипов 

Проекта 

09.16 Ответственный 

за реализацию 

проекта  

Инициативной 

группой оформлены 

логотипы для 

проведения акции 

принятия 

дошкольников в 

«Эколята – 

Дошколята» 

Логотипы Проекта для 

ср, ст, подг, групп 

 Пошив 

костюмов 

«эколят» 

10.16 Кастелянша  Наличие костюмов 

«эколят» для 

проведения 

мероприятий 

Костюмы сказочных 

героев «эколят»: 

Ёлочки, Шалуна, 

Тихони и Умницы. 

 Разработка 

проекта  

учебного 

пособия для 

дошкольников 

«Азбука 

природолюбия»  

10.16 Ответственный 

за реализацию 

проекта  

Инициативной 

группой разработан 

проект пособия 

«Азбука 

природолюбия. Край 

мой северный» 

Проект учебного 

пособия для 

дошкольников «Азбука 

природолюбия» 

 Разработка 

«Перспективног

о плана 

совместной 

деятельности 

10.16 Ответственный 

за реализацию 

проекта  

Инициативной 

группой разработаны 

перспективные планы 

совместной 

деятельности на 

Перспективный план 

совместной 

деятельности педагогов 

с детьми, направленной 

на формирование у 



педагогов с 

детьми, 

направленной на 

формирование у 

воспитанников 

культуры 

природолюбия» 

для ср, ст, подг 

групп 

возрастные группы с 

включением циклов 

развивающих 

образовательных 

ситуаций на 

экологическую тему, 

познавательно-

исследовательских 

прогулок и 

тематических 

экскурсий. 

воспитанников 

культуры 

природолюбия 

2 этап. Реализация проекта.  
 

 Участие во 

Всероссийском 

экологическом 

субботнике 

«Страна моей 

мечты» 

19 – 24 

сентября 

2016 г. 

Зам зав по АХР Отчёты ОУ -  в ОДО 

УпрО, 

фотоиллюстрации 

Отчёт УпрО  - в 

Администрацию МО 

ГО «Воркута».  

 

Публикация статей и 

информации о 

проведённом 

мероприятии с 

фотоиллюстрациями на 

официальных сайтах 

ОУ  в срок – до 

26.09.2016. 

 Акция принятия 

детей ДОУ в 

«Эколята – 

дошколята» с 

вручением им 

логотипов 

Проекта с 

участием 

родителей. 

 

30.09.16 Ответственный 

за реализацию 

проекта. 

Музыкальные 

руководители  

- Приказ об 

организации 

мероприятия; 

- Приказ по итогам 

мероприятия; 

 

Сценарий мероприятия. 

- Публикация статей и 

информации о 

проведённом 

мероприятии с 

фотоиллюстрациями на 

официальных сайтах 

ОУ  в срок 5 дней после 

мероприятия. 

 - Целевые 

тематические 

прогулки в 

парк (скверы) 

«Природа 

засыпает. Как 

сберечь её сон», 

«Наша северная 

осень», 

 

Акция «Друзья 

наши меньшие», 

посвященное 

Всемирному 

дню защиты 

животных 

 

30 

сентября 

– 05 

октября 

2016 

года 

Воспитатели 

дошкольных 

групп  

Публикация статей и 

информации о 

проведённом 

мероприятии с 

фотоиллюстрациями 

на сайте ОУ   

 

Фотоотчёты  с 

приложением краткого 

описания мероприятия  

 

Видеорассказ «Друзья 

наши меньшие» 

(видеозапись и рассказ 

ребенка с родителями о 

своем питомце) (Год 

кино)  

 

 Организация 

Конкурса среди 

групп ДОУ 

(средние, 

14.10.16 Ответственный 

за реализацию 

проекта  

-Приказ об 

организации 

мероприятий; 

-Приказ по итогам 

Стенды в группах 

«Эколята – Дошколята» 

для проведения занятий 

с дошкольниками 



старшие, 

подготовительн

ые) на лучший 

уголок (стенд 

«Эколята-

дошколята») с 

участием всех 

участников 

образовательног

о процесса 

мероприятий; 

-Публикация статей и 

информации о 

проведённых   

мероприятии с 

фотоиллюстрациями 

на сайте ОУ  в срок 5 

дней после 

мероприятия. 

 

 - Выставки  

поделок из 

бросового 

материала 
«Вторая жизнь 

ненужных 

вещей» (идея – 

не загрязняем 

окружающую 

среду, создаём 

красоту). 

10 

ноября 

2016 г. 

Воспитатели 

Ответственные 

за выставки  

Приказ об 

организации 

выставок; 

- Приказ по итогам 

участия в выставке. 

- Вручение 

благодарственных 

писем семьям – 

участникам 

оформления 

выставок в ОУ в 

срок не позднее 

12.11.2016. 

Выставки поделок. 

Фотографии лучших 

поделок, выставочных 

экспозиций. 

Фотоотчёты и отчёты о 

проведении 

мероприятий ОУ  

 Участие в 

Фестивале для 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Менам муса 

коми му» 

Ноябрь 

2016 

Музыкальные 

руководители 

Приказ об 

организации 

мероприятий; 

-Приказ по итогам 

мероприятий; 

- Публикация статей 

и информации о 

проведённом 

мероприятии с 

фотоиллюстрациями 

на сайте ОУ  в срок 5 

дней после 

мероприятия. 

 

 Создание 

тематического 

музея «Эколята»  

Ноябрь 

2016 

Ответственный 

за реализацию 

проекта  

 

Оформление музея 

сказочных 

персонажей «эколят» 

инициативной 

группой для 

проведения 

тематических 

занятий с 

воспитанниками 

Различные поделки, 

рисунки и композиции 

с «Эколятами» 

 - Разработка и 

реализация  

сценариев 

познавательны

х целевых 

прогулок на 

темы 

Ноябрь-

декабрь 

2016 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

- Публикация статей 

и информации о 

проведённых   

мероприятии с 

фотоиллюстрациями 

на сайте ОУ  в срок 5 

дней после 

Сценарии мероприятий. 

Фотоотчёты и 

видеоролики о 

проведении целевых 

познавательных 

прогулок  

 



«Волшебная 

красота 

северной зимней 

природы», 

«Почему снег 

бывает разный», 

«Наблюдаем за 

погодой  и 

общаемся с 

природой», 

«Ищем ошибки 

человека, 

которые ранят 

природу» (с 

участием 

сказочных 

героев Эколят).. 

 

мероприятия. 

 Конкурс 

рисунка среди 

семей 

воспитанников 

«Природа это 

сказка!» 

12.16 Ответственный 

за реализацию 

проекта  

 

Приказ об 

организации 

мероприятий; 

-Приказ по итогам 

мероприятий; 

-Публикация статей и 

информации о 

проведённом   

мероприятии с 

фотоиллюстрациями 

на сайте ОУ  в срок 5 

дней после 

мероприятия. 

Творческие работы 

«Природа это сказка!» 

 Международны

й интернет-

проект: 

конкурс-

выставка 
детского 

творчества 

«Красная книга 

глазами детей» 

(информация в 

сети Интернет). 

До 16 

декабря 

2016 г. 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

Публикация статей и 

информации о 

проведённых   

мероприятии с 

фотоиллюстрациями 

на сайте ОУ  в срок 5 

дней после 

мероприятия 

- Фотоотчёт 

(творческие работы) и 

информация об участии 

ОУ в конкурсе-

выставке «Красная 

Книга глазами детей»   

 

 

 

 Участие во 

всероссийских  

конкурсах 

«Лучший 

конспект 

занятия с детьми 

на открытом 

воздухе» (на 

тему 

природоохранно

Согласн

о срокам 

организа

торов 

конкурсо

в 

Воспитатели ст. 

и подг гр 

 

- Информация об 

участии в конкурсах 

на официальном 

сайте ОУ 

- Приказ об участии в 

конкурсах; 

Приказ по итогам 

участия в конкурсах; 

 

- Конспекты занятий – 

участников 

всероссийского 

конкурса «Лучший 

конспект занятия с 

детьми на открытом 

воздухе» (на тему 

природоохранного 

поведения, с 

использованием 



го поведения, с 

использованием 

образов Эколят)  

и «Природа и 

фантазия»  

(Сайт 

«Педразвитие. 

Всероссийские 

конкурсы для 

воспитателей). 

образов Эколят) 

- Фото конкурсных 

работ для 

всероссийского 

конкурса «Природа и 

фантазия». 

 

 Новогодние 

ёлки Эколят. 

Новогодние 

представления 

«Новогодние 

приключения 

Эколят» 

12.16 Музыкальные 

руководители 

 

Приказ об 

организации 

мероприятий; 

-Приказ по итогам 

мероприятий; 

 

Сценарии новогодних 

праздников 

 - Разработка в  

ОУ 

информационн

о-

дидактического 

пособия 
«Экологическая 

северная 

Азбука». 

Проведение 

презентаций  

эксклюзивного 

пособия для 

родителей и 

коллег. 

 

Городской 

конкурс на 

лучшее  

информационно-

дидактическое   

пособие, 

разработанное 

ОУ города,  

«Экологическая 

северная 

Азбука». 

 

11.01.20

17 – 

20.01.20

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

января 

2017  – 

27 

января 

2017. 

Ответственный 

за реализацию 

проекта  

Инициативная 

группа 

-Приказ по итогам 

участия в 

мероприятии; 

-Публикация статей и 

информации о 

проведённых   

мероприятии с 

фотоиллюстрациями 

на сайте ОУ  в срок 5 

дней после 

мероприятия. 

Информационно-

дидактическое   

пособие, разработанное 

ОУ города,  

«Экологическая 

северная Азбука».  

 -  Цикл 

познавательны

х 

образовательн

ых ситуаций 
(развивающее 

общение)  на 

Неделя 

после  11 

января . 

– Дня 

заповедн

иков и 

национа

Воспитатели  

 

- Размещение 

информации и 

презентаций  о 

работе на сайте ОУ. 

Мультимедийные 

презентации «Что такое 

заповедники и 

национальные парки». 

 



тему «Что такое 

заповедники и 

национальные 

парки» с 

использование

м 

мультимедийн

ых презентаций  

 

льных 

парков). 

 - Конкурс 

фоторабот, 
сделанных 

семьями 

воспитанников 

«Сохраним это 

чудо!» 

(оригинальные 

фотографии, 

фиксирующие 

хрупкую 

красоту 

природы 

Крайнего 

Севера). 

- Выставки 

конкурсных 

фоторабот в 

ОУ, 

оформленные с 

использованием 

логотипов и 

образов героев 

Эколят:  цикл 

воспитательных 

развивающих 

бесед по данным 

выставкам со 

старшими 

дошкольниками 

«Что значит – 

сохранить 

красоту 

природы?» 

- 

Торжественные 

мероприятия – 

награждение 

семей-

победителей 

конкурса 

фоторабот ( с 

использованием 

05 – 07 

февраля 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 -12 

февраля 

2017 г. 

Ответственный 

за реализацию 

проекта. 

 

- Приказ об 

организации и 

проведении выставки 

и торжественного 

мероприятия. 

- Информация о 

данных 

мероприятиях на 

сайте ОУ  

- Электронные 

варианты фоторабот 

«Сохраним это чудо!». 

- Фоторепортажи о 

проведении 

торжественных 

мероприятий – 

награждений семей, 

победивших в конкурсе 

фоторабот «Сохраним 

это чудо!» 

 



музыкальных и 

литературных 

номеров в 

исполнении 

детей) 

 Конкурс «Я – 

юный 

исследователь» 

(индивидуальны

е проекты) 

02.17 Старший 

воспитатель. 

Ответственный 

за реализацию 

проекта  

Приказ об 

организации 

мероприятий; 

-Приказ по итогам 

мероприятий; 

-Публикация статей и 

информации о 

проведённых   

мероприятии с 

фотоиллюстрациями 

на сайте ОУ  в срок 5 

дней после 

мероприятия. 

Познавательно-

исследовательские 

проекты воспитанников 

 -  Проведение  

мероприятий в 

рамках Плана 

совместной 

образовательно

й деятельности 

педагогов с 

детьми  (циклы 

игровых 

занятий, игр-

экспериментиро

ваний, целевых 

прогулок, 

походов, 

трудовых и 

природоохранны

х акций, 

экологических 

акций, чтения 

книг, выставок 

творческих 

работ, 

объединённых 

единой темой 

«Сказочные  

эколята и 

эколята-

дошколята»). 

 

Январь – 

февраль 

2017 г. 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

- Информация о 

мероприятиях на 

сайте ОУ. 

- Планы и конспекты 

мероприятий; 

- Фотоотчёты о 

проведении 

мероприятий. 

 

 - Тематическая 

неделя 

«Прекрасней 

кошки нет на 

свете 

25 

февраля 

– 03 

марта 

2017 г. 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

- Приказ об 

организации и по 

итогам проведения 

тематической недели. 

- Информация о 

ЭОР: мультимедийная 

презентация «История 

кошки. Неизвестные и 

интересные факты из 

жизни кошек». 



существа». 

Фотовыставка 

«Вот такие наши 

кошки». Цикл 

образовательны

х ситуаций 

«Человек и 

кошка» 

(составление 

описательных и 

сюжетных 

рассказов), «Что 

значит – 

заботиться о 

кошках». 

Создание и 

просмотр 

образовательной 

мультимедийной 

презентации  

«История 

кошки. 

Неизвестные и 

интересные 

факты из жизни 

кошек». 

 

( 1 марта 

– 

Всемирн

ый День 

кошек). 

данных 

мероприятиях на е 

сайте ОУ  

 

 -  Проведение  

мероприятий в 

рамках Плана 

совместной 

образовательно

й деятельности 

педагогов с 

детьми  (циклы 

игровых 

занятий, игр-

экспериментиро

ваний, целевых 

прогулок, 

походов, 

трудовых и 

природоохранны

х акций, 

экологических 

акций, чтения 

книг, выставок 

творческих 

работ, 

объединённых 

единой темой 

«Сказочные  

Март 

2017 г. 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

- Информация о 

мероприятиях на 

сайте ОУ. 

- Планы и конспекты 

мероприятий; 

- Фотоотчёты о 

проведении 

мероприятий. 

 



эколята и 

эколята-

дошколята»). 

 

 Акция «Вода – 

энергия жизни», 

посвященная 

Всемирному 

дню водных 

ресурсов 

22.03.17 Воспитатели 

дошкольных 

групп  

Приказ об 

организации 

мероприятий; 

-Приказ по итогам 

мероприятий; 

-Публикация статей и 

информации о 

проведённых   

мероприятии с 

фотоиллюстрациями 

на сайте ОУ  в срок 5 

дней после 

мероприятия. 

Фотоотчёты  с 

приложением краткого 

описания мероприятия  

 

 Фестиваль 

экологических 

занятий 

проведенных 

совместно с 

родителями в 

рамках 

проведения 

акции «Земля 

наш общий 

дом», 

посвященная 

Дню Земли 

21.03.17 Ответственный 

за реализацию 

проекта  

Приказ об 

организации 

мероприятий; 

-Приказ по итогам 

мероприятий; 

-Публикация статей и 

информации о 

проведённых   

мероприятии с 

фотоиллюстрациями 

на  сайте ОУ  в срок 5 

дней после 

мероприятия. 

Сборник сценариев 

экологических занятий. 

Выставка творческих 

работ из бросового 

материала. 

Коллективная работа 

(аппликация из 

цветных ладошек) 

«Красота природы – в 

наших руках!»         

 - Городской 

конкурс 

детских 

познавательно-

исследовательс

ких проектов 
«Я – юный 

исследователь» 

(с 

использованием 

проектов 

экологической 

направленности)

. 

По 

срокам, 

обозначе

нным в 

плане 

УпрО 

Март 

2017 

Старший 

воспитатель 

Публикация статей и 

информации о 

проведённом 

мероприятии с 

фотоиллюстрациями 

на сайте ОУ   

 

- Материалы детских 

проектов. 

 - Тематическая 

неделя ОУ к  

01.04.2016 – 

Международно

му дню Птиц. 

Образовательны

е ситуации 

«Польза птиц», 

01 – 07 

апреля 

2017 г. 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

 

- Приказе об 

организации и по 

итогам проведения 

тематической недели. 

 

- Размещение 

информации о 

- Конспекты 

образовательных 

ситуаций. 

- Фото кормушек для 

птиц и фоторепортаж о 

проведении акций 

«Кормушки для птиц». 

 



«Птицы разных 

стран и широт», 

«Птицы 

Севера». 

Конкурс на 

лучшую 

кормушку для 

птиц. Акция 

«Кормушка для 

птиц». 

 

тематической неделе 

на сайте ДОУ  

 - Конкурс среди 

старших и 

подготовительн

ых 

дошкольных 

групп ОУ «Мы 

пишем письмо 

Природе» ( с 

участием семей). 

- Подведение 

итогов 

конкурсов. 

Организация 

торжественного 

награждения 

семей – 

победителей 

конкурса писем. 

07 – 10 

апреля 

2017 г. 

Ответственный 

за реализацию 

проекта  

- Приказ об 

организации и по 

итогам проведения 

конкурсов. 

- Размещение 

информации о 

конкурсе на сайте 

ДОУ  

- Положение ДОУ о 

конкурсе. 

- Письма- победители 

конкурса. 

- Сканкопии 

Благодарственных 

писем семьям  -

участникам и 

Дипломов семей – 

победителей конкурса. 

 

 Акция «Защита 

окружающей 

среды» 
Комплекс 

воспитательных 

мероприятий с 

участием 

главных героев-

эколят Ёлочки, 

Шалуна, Тихони 

и Умницы;  

викторина на 

знание правил 

бережного 

отношения к 

природе, 

музыкально-

литературный 

досуг «О 

красоте природы 

расскажем всем 

друзьям» и т.п.  

22.04. 

15 

апреля – 

05 мая 

2017 г. 

Воспитатели  - Приказ об 

организации и по 

итогам проведения 

акции. 

- Размещение 

информации о 

мероприятиях  на 

сайте ДОУ  

- Мини-проекты по 

организации 

экологической 

просветительской 

акции (мероприятия)  

для дошкольников с 

участием семей на 

различные темы. 

- Перспективный план 

цикла развивающих 

образовательных 

ситуаций «Уроки 

природолюбия» с 

участием главных 

героев-эколят Ёлочки, 

Шалуна, Тихони и 

Умницы. 

 



Всемирный 

День Земли. 

Проведение в 

ОУ  уроков 

Природолюбия с 

участием 

главных героев-

эколят Ёлочки, 

Шалуна, Тихони 

и Умницы (цикл 

из 5-ти игровых 

занятий).. 

 

 Проведение 

«Олимпиады 

Природолюбия» 

с участием детей 

и родителей 

04.17 Ответственный 

за реализацию 

проекта  

 

Приказ об 

организации 

мероприятий; 

-Приказ по итогам 

мероприятий; 

-Публикация статей и 

информации о 

проведённых   

мероприятии с 

фотоиллюстрациями 

на сайте ОУ  в срок 5 

дней после 

мероприятия. 

Сценарий мероприятия. 

Презентация. 

 

 Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

«Региональное 

мероприятие 

Всероссийского 

экологического 

детского 

фестиваля – 

«Праздника 

Эколят – 

Молодых 

защитников 

Природы» 2016 

года 

с 25 

апреля 

по 20 

июля 

Музыкальные 

руководители. 

 

 

Участие педагогов в 

профессиональном 

конкурсе 

Сценарий мероприятия 

 - Тематическая 

неделя 

«Путешествие 

Эколят» 

(тематические 

дни «Эколята и 

мир растений», 

«Эколята и мир 

животных», 

«Эколята и 

водный мир», 

Май 

2017 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

- Приказ об 

организации и по 

итогам проведения 

тематической недели. 

 

- Размещение 

информации о 

мероприятиях  на 

сайте ДОУ  

- Приказы о 

проведении 

тематической недели и 

по итогам проведения. 

- Сценарии 

разработанных 

тематических дней в 

рамках тематической 

недели «Путешествие 

Эколят». Фотоотчёты  о 

проведённой работе. 



«Эколята 

защищают 

чистоту 

водуха») 

 

 Участие во 

Всероссийском 

флешмобе 

"Друзья 

заповедных 

островов - 

объединяйтесь!"

, посвященное 

Году особо 

охраняемых 

природных 

территорий с 

участием всех 

участников 

образовательног

о процесса 

05.17  Ответственный 

за реализацию 

проекта  

Приказ об 

организации 

мероприятий; 

-Приказ по итогам 

мероприятий; 

-Публикация статей и 

информации о 

проведённых   

мероприятии с 

фотоиллюстрациями 

на сайте ОУ  в срок 5 

дней после 

мероприятия. 

Фотоотчет  

 - Городской 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 
«Эколята-

дошколята: 

чистый мир 

детской мечты. 

01 июня 

2016 г. 

Воспитатели 

подг гр 

Приказ об участии; 

-Приказ по итогам 

мероприятий; 

-Публикация статей и 

информации о 

проведённых   

мероприятии с 

фотоиллюстрациями 

на сайте ОУ  в срок 5 

дней после 

мероприятия. 

 

 Приобретение 

для детей 

дошкольных 

образовательны

х организаций с 

целью 

проведения 

занятий: 

• учебного 

пособия для 

дошкольников 

«Азбука 

природолюбия»; 

• серии книг 

«Живая азбука»; 

• «Букваря 

Леса»; 

• серии книг 

«Игровые 

раскраски 

Эколят». 

В 

течение 

года 

Ответственный 

за реализацию 

проекта  

 

  



Изучаем 

«Азбуку 

Природолюбия 

от «А» до «Я». 

Выпуск 

(приобретение) 

для детей 

дошкольных 

образовательны

х организаций с 

целью 

проведения 

занятий: 

• компакт-

дисков «Азбука 

природолюбия»; 

• компакт-

дисков «Живая 

азбука»; 

• компакт-

дисков «Букварь 

леса»; 

• серии 

настольных и 

напольных игр 

по «Азбуке 

Природолюбия», 

сохранению 

природы, ее 

животного и 

растительного 

мира. 

 Тематические 

выставки 

совместных 

работ педагогов 

и 

воспитанников, 

семей 

воспитанников 

«Эколята – 

дошколята» 

В 

течение 

года 

Воспитатели  Приказ об 

организации 

мероприятий; 

-Приказ по итогам 

мероприятий; 

-Публикация статей и 

информации о 

проведённых   

мероприятии с 

фотоиллюстрациями 

на сайте ОУ  в срок 5 

дней после 

мероприятия. 

Поделки, рисунки, 

творческие работы с 

образами «эколят», 

выставка поделок из 

природного материала 

 Участие в 

республикански

х конкурсах 

В 

течение 

года 

Ответственный 

за реализацию 

проекта  

Участие педагогов и 

воспитанников в 

конкурсном 

движении 

Конкурсные материалы 

 Праздник 

«Эколята – 

друзья и 

4,5 июня 

2017 

Музыкальные 

руководители. 

Воспитатели 

Приказ об 

организации 

мероприятий; 

Приказ. 

Сценарий праздника. 



защитники 

природы!». 

-Приказ по итогам 

мероприятий; 

-Публикация статей и 

информации о 

проведённых   

мероприятии с 

фотоиллюстрациями 

на сайте ОУ  в срок 5 

дней после 

мероприятия. 

 - Тематическая 

неделя на тему 

«Вода и жизнь» 
к  

Международном

у Дню очистки 

водоёмов»:  

опыты-

экспериментиро

вания по 

изучению 

свойств воды; 

экскурсии к 

водоёму 

городского 

парка, р 

.Воркуте  и 

беседа о том, 

почему 

необходимо 

соблюдать 

чистоту 

водоёмов; 

просмотр 

мультимедийной 

презентации 

«Водоёмы 

нашей планеты – 

разные и 

прекрасные». 

 

06 - 13 

июня 

2016 г. 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

- Приказ об 

организации и по 

итогам проведения 

тематической недели. 

- Размещение 

информации о 

мероприятиях  на 

сайте ДОУ  

- Фотоотчёты о 

проведении 

мероприятий; 

- Мультимедийные 

презентации, 

разработанные и 

созданные в ОУ 

«Водоёмы нашей 

планеты – разные и 

прекрасные». 

 

 - К 

международном

у дню цветка – 

акция «Летние 

цветы – улыбка 

природы» 

(высаживание на 

участках 

однолетних 

цветов, 

фотовыставки и 

21 июня 

2017 

года 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

- Приказ об 

организации и по 

итогам проведения 

акции. 

- Размещение 

информации о 

мероприятиях  на 

сайте ДОУ  

- Планы/конспекты 

проведения акции. 

- Фотоотчёты о 

проведении акции. 

 



т.п., по 

индивидуальны

м планам ОУ) 

 - Участие в 

акции 

«Зелёные 

островки 

городов» 
(работа по 

очистке газонов, 

озеленению 

отдельных 

участков в 

городе на 

территории 

микрорайона 

детского сада). 

 

23-25 

июня 

2017 г. 

Зам зав по АХР - Размещение 

информации о 

мероприятиях  на 

сайте ДОУ  

- Фотоотчёты о 

проведении акции. 

 

 - Цикл 

познавательны

х целевых 

прогулок в 

тундру, овраг, 

скверы, к 

водоёмам и т.п. 

«Эколята учатся 

беречь 

природу».  

- Съёмка 

видеофильма 
на тему «Как 

эколята – 

дошколята 

учились беречь 

природу» (в 

ходе проведения 

познавательных 

целевых 

прогулок, акций 

и мероприятий). 

 

 

 

В 

течение 

июля 

2017 г. 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

- Размещение 

информации о 

мероприятиях  на 

сайте ДОУ  

- Конспекты / сценарии 

познавательных 

целевых прогулок. 

- Фотоотчёты о 

проведении 

познавательных 

целевых прогулок. 

 

 - Участие в 

акции 

«Зелёные 

островки 

городов» 
(работа по 

очистке газонов, 

озеленению 

отдельных 

участков в 

городе на 

территории 

15 – 17  

июля 

2017 г. 

Зам зав по АХР - Размещение 

информации о 

мероприятиях  на 

сайте ДОУ  

- Фотоотчёты о 

проведении акции. 

 



микрорайона 

детского сада). 

 

 - Выставка 

рисунков и 

творческих 

работ 
«Северный 

Олень». 

- Тематические 

занятия и 

беседы на тему 

«Как живёт 

северный 

олень». 

02 

августа 

2017 г - 

«День 

Оленя». 

Воспитатели  - Размещение 

информации о 

мероприятиях  на 

сайте ДОУ  

- Фотоотчёты о 

проведении выставки. 

 

 
 

 


