
 
 

Отчёт о проделанной работе по экологическому воспитанию дошкольников 

в рамках природоохранного социально-образовательного проекта 

«Эколята-дошколята» 

(за первое полугодие, сентябрь-декабрь 2019 учебный год) 

Планета Земля-наш общий дом, каждый человек, живущий в нём, должен заботливо и 

бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности и богатства. 

Наша подготовительная к школе группа №12 реализует этот важный проект под 

названием «Эколята-дошколята». 

 Цель проекта: Формирование у ребенка богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к природе, ее животному и растительному миру, развитие 

внутренней потребности любви к природе и, как следствие, бережного отношения к ней, 

воспитание у ребенка культуры природолюбия. 

 Проект состоит состоит из трех этапов:  

I этап - подготовительный. 

 внедрение в проект образы сказочных героев 

 изучение и создание информационной базы, подбор материала по проекту 

II этап - основной 

 совместная деятельность педагогов и детей с учетом образовательных областей 

 включение в учебно-воспитательный процесс разнообразных занятий, мероприятий 

по изучаемым темам, направлениям и вопросам 

 активизация взаимодействия родителей с детьми по сохранению единства человека 

и природы 

III этап - заключительный 

 подведение итогов деятельности в рамках проекта 

 результаты мониторинга по экологическому воспитанию 

создание фото-презентации в рамках проекта. 



     На первом этапе реализации проекта провели поиск информации, подготовили 

информационный стенд для родителей, центр экологии «Эколята – дошколята», 

наглядный и дидактический материал. 

Проводили работу с детьми: беседы, чтение худ. литературы, прослушивание 

музыкальных композиций, рассматривание иллюстраций на экологическую тематику, 

диагностику. 

Радовались сбору урожая, выращенным на огороде, участке детского сада. 

 

 

  

Знакомились с образами сказочных героев-друзьями и защитниками природы. Вели поиск 

информации по проекту: логотип, гимн, клятва, создание грамот, медалек, для 

посвящения в «Эколята-дошколята», элементов костюмов эколят.  



При тесном взаимодействии с родителями проводили выставку поделок из природного 

материала «Творчество Эколят». 

  

Консультации для родителей «Экологическое воспитание детей в семье» 

 

 



Выставки поделок детей 

 

Экологические сказки на празднике осени. 

 

 

 

 

 



Проводили опытно-экспериментальную деятельность 

 

        

А также ООД, на которых рассказывали о своих домашних питомцах, 

о том, как они о них заботятся. 

                 

 



В рамках реализации Природоохранного социально-образовательного проекта "Эколята-

дошколята" 28 ноября 2019 г. в нашей группе прошел праздник-посвящение. 

 Праздничное мероприятие со сказочными героями - друзьями и защитниками природы. 

Ребят порадовали веселые игры и эстафеты экологической направленности, творческие 

номера воспитанников. Кульминацией стало принесение детьми Клятвы эколят, 

исполнение Гимна, вручение медалей движения эколят-дошколят. Это теплое, доброе и 

веселое мероприятие открывает дошкольникам путь к дальнейшему познанию природы и 

осознанию своих сил в ее охране и защите. 

 

 


