
Природоохранный социально-образовательный проект "Эколята-Дошколята" 

     В феврале 2017г. МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка присоединился  к 

общероссийскому проекту «Эколята – Дошколята». 

   Проект «Эколята-Дошколята» направлен на формирование у детей 

дошкольного возраста экологической культуры и культуры природолюбия. 

    Природа – не только среда обитания, но и родная сторона, Родина. 

Необходимо посеять и взрастить в душе ребѐнка 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. Под 

культурой природолюбия понимается сфера духовной культуры, организации 

и развития жизнедеятельности, обеспечивающая сохранение и обогащение 

позитивного опыта познания и взаимодействия человека и природы, 

накопленного в процессе естественного и общественного развития. 

Природолюбие помогает осознать, что каждый ребѐнок является личностью, 

от деятельности которой зависит судьба будущих поколений. 

    Воспитание любви к природе, еѐ животному и растительному миру 

осуществляется в детском саду постоянно. Формы работы: игра, 

познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность. 

Природоохранный социально-образовательный проект «Эколята – 

Дошколята» по формированию у детей экологической культуры и культуры 

природолюбия - инновационный инструмент экологического воспитания и 

образования дошкольников. 

    Эколѐнок – это ребенок, который бережет и защищает природу, ему 

свойственно доброе, уважительное, внимательное и заботливое отношение к 

ней. 

     Цель Проекта: формирование у ребѐнка богатого внутреннего мира и 

системы ценностных отношений к природе, еѐ животному и растительному 

миру, развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, 

бережного отношения к ней, воспитание у ребѐнка культуры природолюбия. 

      В ходе реализации проекта «Эколята-Дошколята» воспитанникам 

детского сада и их родителям будет предложено много интересных дел: игр, 

бесед, ситуаций, творческих мастерских, викторин и конкурсов, 

подчиненных целям воспитания любви, бережного и уважительного 

отношения к Природе. Тематические занятия будут всесторонне 



способствовать формированию у детей культуры природолюбия, осознания 

того, что они могут стать настоящими друзьями природы. 

    В рамках реализации Проекта предусматривается разносторонняя 

деятельность в дошкольном образовательном учреждении с использованием 

образов сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников Природы. Данная 

деятельность способствует формированию у воспитанников экологической 

культуры и культуры природолюбия, усвоению ребѐнком во время 

образовательного и воспитательного процессов теоретических эколого-

биологических, географических и других специальных знаний и умений, а 

также основ коммуникативной, речевой и общей культуры.  

План мероприятий в рамках природоохранного 

социально –   образовательного проекта  

«Эколята-Дошколята» 

№ 

п/п 

Мероприятие Возрастная 

группа 

Срок 

проведения 

Ответственные 

1 Знакомство педагогов 

с проектом на педчасе 

  

  декабрь Заведующая 

2 Создание  уголков 

«Эколята-дошколята» 

Все группы январь Воспитатели 

3 Оформление папок-

раскладушек «Лес-

наше богатство», 

«Правила поведения в 

лесу» 

Все группы В течение 

года 

Воспитатели 

4 Беседы: «Берегите 

свою планету», «»Я – 

человек», «Что мы 

знаем о птицах» и др. 

Средняя 

группа 

декабрь Воспитатели 

5 Проведение 

наблюдений в 

природе по всем 

временам года 

Все группы В течение 

года 

Воспитатели 

6 Проведение ООД по 

образовательным 

областям 

«Познавательное 

Все группы В течение 

года 

Воспитатели 



развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

7 Акция «Птичья 

столовая» 

(изготовление 

кормушек, подкормка 

птиц) 

Все группы В течение 

зимнего и 

весеннего 

периода 

Воспитатели 

8 Экологическое 

путешествие «Земля-

наш общий дом» 

Средняя, 

подготовит. 

группы 

апрель Воспитатели 

9 Проект «Земля – наш 

общий дом» 

Подготовит. 

группа 

Март  Воспитатели 

10 Акция по  озеленению 

и благоустройству 

территории ДОУ 

Все группы Май  Воспитатели, 

родители 

11 Экскурсия в осенний 

парк «Как растения 

готовятся к зиме» 

Все группы  Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

12 Оформление 

фотовыставки «Мы 

любим природу» 

Все группы Май  Воспитатели 

13 Праздник 

«День рождения 

Земли» 

Подготовит. 

группа 

Июнь  Воспитатели, 

муз.руководитель 

14 Конкурс рисунков на 

асфальте «Я дружу с 

природой» 

Младшая, 

средняя 

группы  

Июнь  Воспитатели 

15 Акция «Берегите село 

от мусора!» 

Подготовит. 

группа 

Август  Воспитатели 

16 Неделя «Природа – 

наш лучший друг» 

Все группы Август  Воспитатели, 

муз.руководитель 

17 Аппликация  

«Наступила весна!» 

Старшая 

группа 

Май  Воспитатели 

18 Фотовыставка 

семейных работ 

«Сохраним это чудо!» 

Все группы 

 

октябрь Воспитатели 

19 Изготовление 

скворечников, 

кормушек (совместно 

с родителями) 

Все группы ноябрь Воспитатели 



  

 

 

 

20 Театрализованная 

игра «На птичьем 

дворе» 

Младшая  

группа  

В течение 

года 

Воспитатели 

21 Сбор природного 

материала для 

поделок 

 2-ая группа 

раннего 

возраста 

Сентябрь  Воспитатели 

22 Опыты-эксперименты 

«Что необходимо 

растениям для роста и 

развития", «Секреты 

растений», 

«Волшебница вода»,  

«Снег и его свойства» 

Старшая, 

подготовит. 

группы 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

23 Акция «Посади 

дерево вместе с 

ребенком» (совместно 

с родителями) 

 2-ая группа 

раннего 

возраста 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

24 Создание на сайте 

ДОУ вкладки 

«Эколята -

Дошколята» 

  март Ответственный за 

сайт  

25  Освещение 

проведенных 

мероприятий на сайте 

ДОУ 

  В течение 

года 

Заведующая 

 


