
ЭКОЛЯТА – ДОШКОЛЯТА,  ДРУЗЬЯ И ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ. 

Мир, окружающий ребёнка, - это, прежде всего, 

мир природы с безграничным богатством 

явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в 

природе, вечный источник детского разума. 

В.А. Сухомлинский 

В последнее время резко возрос интерес к экологии и экологическому 

воспитанию. Человек-часть природы: он не может жить вне нее, не может 

нарушать законы, по которым существует окружающий его мир. Только 

научившись жить в полном согласии с природой, мы сможем лучше понять ее 

тайны, сохранить самое удивительное творение природы - жизнь на земле. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его 

ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается 

позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к 

окружающим людям. Основным содержанием экологического воспитания 

является формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он 

знакомится в дошкольном детстве. Самое главное – в процессе экологического 

образования у детей развивается познавательный интерес к миру природы, 

любознательность, творческая активность, т. е. личностные качества ребенка, 

которые представлены как целевые ориентиры в ФГОС ДО. 

Мною был проведён социологический опрос родителей на тему: 

«Человек и окружающая среда», «Что вы можете сделать в защиту окружающей 

среды?» 

По результатам опроса были составлены диаграммы, в которых видно в 

процентном соотношении, что не все родители осознают свою ответственность за 

состояние окружающей среды. 

 



 

Также проводилось анкетирование с родителями на такие темы как: 

1 «Экологическое воспитание дошкольников» 

2 «Насколько вы компетентны в вопросах экологии?» 

Обработав результаты анкетирования, я пришла к выводу, что родители не в 

полной мере компетентны в данном вопросе, и хотели бы углубить знания детей и 

свои знания о проблемах экологии и способах решения этих проблем. 

Посмотрев с детьми несколько видеороликов о проблемной экологической 

обстановке в нашем регионе, обсудив её, мы обозначили проблему.   

 

ПРОБЛЕМА 

Чтобы не погубить себя мы должны научиться бережно, относиться к 

природе, а для этого надо воспитывать в себе ответственность и экологическую 

культуру. 

 

 АКТУАЛЬНОСТЬ 

 В настоящее время из-за ухудшения состояния окружающей среды возникла 

необходимость в повышении экологической грамотности каждого человека 

независимо от его возраста и профессии. В связи с этим в стране активно 

создаётся непрерывная система экологического образования населения. Всем 

необходимо понимать, как человек связан с природой и как зависит от неё, какие 

в природе существуют закономерности и почему человечество не имеет права их 

игнорировать. Изменить ситуацию можно только с помощью экологического 

образования начиная с дошкольного возраста. Обретение детьми экологической 

культуры, экологического сознания – это единственный для человечества  выход 

из сложившейся ситуации. 



Недалёк тот день, когда будущее окажется в руках наших детей: от того, 

какие ценности  мы заложим в сознание детей, зависит их собственная жизнь и 

будущее нашего посёлка, региона, страны. И суть одного из направлений 

экологического воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в душе 

ребёнка семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и 

культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками. 

Необходимо научить детей любить природу. Наверное, проблема в том, что 

взрослые люди показывают пример детям, и, следовательно, необходимо работать 

не только с детьми, но и с взрослыми. Нужно сделать так, чтобы взрослые (через 

детей) поняли свои ошибки, и постарались изменить свое отношение к природе, 

поведение по отношению к ней. 

ТИП ПРОЕКТА 

Познавательно – исследовательский,  практико – ориентировочный, 

долгосрочный. 

СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 

По времени: долгосрочный январь 2018 – ноябрь 2019 год. 

УЧАСТНИКИ  ПРОЕКТА: воспитанники старшей группы, воспитатели, 

родители, социум. 

ЦЕЛЬ  ПРОЕКТА: 

Формирование у ребёнка 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. 

дать ребёнку знания об окружающей его Природе, познакомить с разнообразием 

животного и растительного мира его малой родины, показать неповторимость, 

величие, силу и красоту природы; 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

• дать ребёнку знания об окружающей его Природе, познакомить с разнообразием 

животного и растительного мира его малой родины, показать неповторимость, 

величие, силу и красоту природы 

• способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого единства 

человека и природы, понимание общечеловеческой ценности природы; 

• помочь ребёнку осознать необходимость сохранения, охраны и спасения 

природы для выживания на земле самого человека; 

• расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих 

способностей; 



• помочь ребёнку самоопределиться в построении взаимоотношений с природой и 

окружающим его миром; 

• способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности. 

 

    РЕСУРСЫ  ПРОЕКТА: 

 

 тематические книги;  

 хрестоматии;  

 альбомы и тетради для раскрашивания;  

 наглядные и раздаточные материалы;  

 журналы и газеты;  

 художественные, познавательные и научно-популярные произведения;  

 энциклопедические и справочные издания;  

 аудио и видеоносители информации;  

 настольные, напольные и другие игры, а также игровые комплексы и 

программы с присутствием образов сказочных героев «Эколят» – друзей 

и защитников Природы;  

 костюмы и образы сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников 

Природы;  

 театральные постановки, их фрагменты и элементы;  

 экологический центр;  

 картинные галереи;  

 выставки, ярмарки и различные тематические экспозиции;  

 элементы естественных и искусственных природных зон с их 

растительным и животным миром.  

 Образовательный стенд «Эколята – Дошколята». 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

1. Подготовительный этап – сбор и анализ литературы по теме, подбор 

материала для реализации проекта, планирование деятельности, направленной на 

реализацию проекта. 

 

2. Основной этап – практическая деятельность, реализация проекта через 

различные виды деятельности, взаимодействие с родителями, общественностью. 

 

3. Заключительный этап – презентация проекта. Каждый этап отражает 

деятельность в определенном направлении. По данной схеме выполнялась 

планомерная теоретическая, практическая, исследовательская деятельность, 

проводился анализ, диагностика, делались выводы по наблюдениям. 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ 



Игровая, познавательно – исследовательская, продуктивная, работа с                                                         

родителями. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ 

 

Воспитание любви к природе, гордости за свой край в котором ты живёшь, за 

прошлое своего народа, уважения к живому на планете, я спланировала через 

интеграцию образовательных областей: 

Социально-коммуникативное развитие (познавательные беседы, чтение 

художественной литературы, экскурсии к историческим местам нашего края, 

рассматривание альбомов; подвижные, словесные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры; совместная с родителями деятельность: экскурсии, 

субботники) 

Речевое развитие (развивающие занятия, рассказывание и инсценированние 

сказок, использование стихов, загадок, пословиц, былин) 

Познавательное развитие (циклы НОД, целевые прогулки, наблюдения) 

Художественно – эстетическое развитие (рассказы педагога, рассматривание 

иллюстраций и образцов жизни животных с сопровождением художественного 

слова. 

Физическое развитие (подвижные игры, соревнования) 

 

 

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наглядный (наблюдение, просмотр сказок, рассматривание иллюстраций, 

репродукций, предметов, проведение дидактических игр, экскурсии по 

экологическому объекту, целевые прогулки); 

 

Словесный (чтение литературы, разучивание стихотворений, беседа с элементами 

диалога, загадывание загадок, рассказы детей по схемам, иллюстрациям, 

моделирование сказок, разбор ситуаций, проведение викторин, конкурсов); 

 

Практический (продуктивная деятельность, проведение игр,  постановка пьес, 

сказок,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

литературных произведений, конкурсы, викторины, экскурсии различной 

направленности). 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОЕКТА 

 

 формирование у детей основ экологической культуры и культуры 

природолюбия;  

 повышение общей культуры ребёнка;  

 формирование у ребёнка духовно богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к окружающей природной среде;  



 развитие в ребёнке внутренней потребности любви к природе, участию в 

природоохранной и экологической деятельности;  

 расширение общего кругозора детей, развитие их творческих 

способностей.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ  ПРОДУКТ 

 

 Методические разработки (сценарии праздников, развлечений, 

непосредственной образовательной деятельности, дидактические 

экологические игры);  

 Брошюры, памятки, консультации для родителей;  

 Презентации, мастер – класс для педагогов 

 Создание экологического центра для педагогов и воспитанников ДОО 

 

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 

«ЭКОЛЯТА – ДОШКОЛЯТА, ДРУЗЬЯ И ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ»  

 

 

№ 

 

Мероприятие Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий в ДОО 

по формированию у детей дошкольного возраста 

экологической культуры и культуры природолюбия 

на 2018 – 2019 год.  

январь Методист, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

2 Беседы, Чтение художественных произведений, 

рассматривание иллюстраций, заучивание 

стихотворений, игровая деятельность по экологии

  

 

В течение 

года 

Воспитатель 

 

3    Экологическая акция «Покормите птиц зимой!»  

Конкурс «Столовая для птиц» (изготовление 

кормушек)  

Акция «Птицы – наши друзья! Помоги другу!» с   

детьми и родителями. Подготовка и развешивание 

кормушек (организация подкормки пернатых) и 

скворечников для птиц.  

Смотр – конкурс зимних участков «Чудеса из снега». 

 

январь 

 

Воспитатель 

 

4 Акция «Птицы – наши друзья! Помоги другу!» с   

детьми и родителями. Подготовка и развешивание 

кормушек (организация подкормки пернатых) и 

скворечников для птиц.  

 

январь-

апрель 

 

Воспитатель, 

родители 

 

6 Фотовыставка «Игры и забавы зимой» 

Проект «Огород на подоконнике» 

Февраль Воспитатель, 

родители 

 

7 Беседы: «Дары леса», «Лес - наше богатство», Март Воспитатель 



«Профессия - лесник» 

 

Просмотр мультфильма «Будь здоров зеленый лес».

  

 

 

8 Развлечение «Старичок - Лесовичок в гостях у детей» 

- принятие детей в «Эколята – Дошколята» 

 

Акция «Сохраним природу от мусора»           

Создание совместно с родителями и вручение 

рекламных природоохранных буклетов жителям 

поселка: «Пусть поселок будет чистым!» «Отдай мне 

мусор!» и т.п. 

Март Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель. 

 

9 Проведение праздника «День Земли» (22 апреля) 

«Прилетайте, птицы, к нам!» 

Апрель Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

10 Акция по  озеленению и благоустройству территории 

ДО (совместно с родителями посев цветов на 

клумбах). 

 

Открытый показ НОД «Эколята – молодые 

защитники природы»  

Май Воспитатель, 

родители и 

сотрудники ДОО 

 

11 К международному дню цветка– акция «Летние цветы 

– улыбка природы» (высаживание на участках 

однолетних цветов). 

Фольклорно-экологический праздник для детей и 

родителей «Праздник русской березки» 

Оформление фотовыставки «Мы любим природу».

  

Июнь Воспитатель, 

сотрудники ДОО, 

родители 

 

12 Провести консультацию для родителей «Играя, 

познаем природу».  

Конкурс «Весёлая клумба». «Экологический десант» 

– привлечь родителей к сбору пластиковых отходов. 

Июль Воспитатели, 

родители 

13 Поход «Путешествие с Эколятами на пруд» 

Конкурс рисунков на асфальте «Я дружу с 

природой». 

Август Воспитатель, 

родители 

14 Конкурс поделок из природного материала «Природа 

– чудо из чудес». 

Экологическая викторина для воспитанников «Юные 

знатоки природы». 

Сентябрь Воспитатель 

 

15 Праздник «Осень».  

«Экологический десант» – привлечь родителей к 

сбору пластиковых отходов. 

Мероприятие «Путешествие по экологической тропе» 

Апрель. 

Октябрь 

Воспитатель, 

родители 

 

16 Организованная образовательная деятельность 

«Природа – твой друг! Приди ему на помощь!» с 

участием детей и родителей.  

В течение 

года 

Воспитатели 

17 Что? Где? Когда? «Природа нашего края» 

Конкурс «Мы пишем письмо природе» (совместно с 

родителями) 

Ноябрь Воспитатель, 

родители 

 

18 Опытно – эспериментальная деятельность: «Тепло – Декабрь Воспитатель 



холодно», «Что любят растения». 

Экскурсии по территории ДОО.  

19 Оформление альбомов: «Животные нашего края», 

«Красная книга Самарской области», «Лекарственные 

растения». 

В течение 

года 

Воспитатель 

20 Проведение тематических занятий: 

«Воздух вокруг нас» 

«Вода вокруг нас» 

«По страницам Красной книги» 

«Заповедники России» 

«Заповедники Самарской области» 

«Особо охраняемые территории Сызранского района» 

«Наш дом – природа 

Викторины по экологии 

В течение 

года 

Воспитатель 

21 Консультации для родителей «Формирование у детей 

дошкольного возраста экологической культуры и 

культуры природолюбия»  

В течение 

года 

Воспитатель 

22 Консультации для родителей: 

«Учите детей чувствовать природу» 

«Маршруты выходного дня» 

«Малыщам об экологии» 

«Тайны природы» и др. 

В течение 

года 

Воспитатель 

 

 

 

ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЭКОЛЯТА – ДОШКОЛЯТА, ДРУЗЬЯ 

И ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ. 

 

И в рамках этого проекта мы с детьми и их родителями организовали работу по 

экологическому воспитанию дошкольников, в ходе которой мы запланировали и 

провели много интересных и познавательных мероприятий. 

При реализации плана данного экологического проекта происходило 

внедрение в проект образов сказочных героев «Эколят – дошколят». Детей 

познакомили с Тихоней, Шалуном, Умницей, Ёлочкой. Мы с детьми смотрели 

увлекательные мультфильмы про полюбившихся им героев. Детям так 

понравились новые сказочные герои, и мы совместно с родителями создали 

образы сказочных героев Эколят, которые сделаны из натурального дерева. 

Величину сказочных героев мы специально сделали приближенной к росту 

ребёнка для того, чтобы детям было интересно исследовать, творить, узнавать что 

– то новое, неизведанное вместе с полюбившимися им героями. 



 Оформили стенд «Эколята – Дошколята»,  который выполняет не только 

просветительскую и информационную функцию, но и имеет эколого – 

эстетическое значение – формирует видение красоты природы, способствует 

развитию творческого воображения. 

 В процессе работы над экологическим проектом мною проводились 

различные мероприятия с детьми и их родителями: 

- Труд в уголке природы, на участке. Беседы и разговоры с детьми на 

экологические темы. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций о 

природе, животных, насекомых, птицах. Экологические досуги и праздники, 

такие как «Посвящение в Эколята – Дошколята» «Экологический КВН», 

«Праздник осени», «Праздник русской берёзки», «Праздник птиц».  Также с 

детьми проводилась опытно - экспериментальная, поисковая и исследовательская 

деятельность. 

- Созданы авторские экологические дидактические игры «Берегите природу», 

«Макет дерева «Времена года», «Кто, где живет?» 

- Показ детям младшей группы экологического театрализованного представления 

«Заповедник» 

-  Воспитанники совместно с родителями рисовали плакаты с призывом, 

оберегать природу. 

- Экологические акции «Покормите птиц зимой», «Бой пластиковому мусору», 

«Сохраним живую ёлочку», «Вторая жизнь ненужным вещам», «День земли» 

- Выставки поделок на тему: «Дары осени», «Кормушки для птиц», «Елочка 

красавица», «Вторая жизнь ненужным вещам» 

- Организованы экскурсии «На луг», «На поле, засеянное подсолнечником», «В 

берёзовую рощу». 



- Совместные походы с родителями такие как «Поход на озеро для кормления 

диких уток», которые постоянно живут в нашей местности. «Поход на пруд», с 

проведением спортивных и интеллектуальных игр. 

По инициативе жителей нашего посёлка и при поддержке поселковой 

администрации была созданы заповедная зона, где живут дикие утки. Все 

неравнодушные жители посёлка подкармливают уток и зимой и летом. 

Мы с детьми тоже решили не оставаться в стороне и ходим совместно с 

родителями кормить диких уток. 

Также мы с детьми, ежегодно участвуем в акции покормите птиц зимой, не 

только в рамках дошкольной организации, но и в поселковом парке, который 

находится на территории дома культуры. Мы ходим вешать кормушки для птиц 

на деревья. 

     Итогом нашей работы стало создание экологического центра «Мир вокруг 

нас». Где все дети нашего детского сада могут знакомиться с миром природы. 

Для педагогов мною был разработан цикл занятий по экологическому 

воспитанию. 

Для родителей были разработаны брошюры, памятки, консультации для 

родителей. 

Таким образом, очень нужный и полезный проект «Эколята-дошколята, 

друзья и защитники природы» стал нашим связующим звеном между 

воспитанниками, родителями и детским садом. Все события и победы дают 

возможность дошкольникам не останавливаться на достигнутом, совершать 

добрые дела, помогая при этом природе. 

 

 

 


