
             Мероприятия в рамках природоохранного социально – 

образовательного проекта «Эколята-Дошколята», проведённые в 

подготовительной группе «А»  

В январе в группе силами воспитателей и детей был создан уголок «Эколята-дошколята», 

оформлены папки – раскладушки «Правила поведения в лесу», «Лес – наше богатство». 

В течение данного периода проводились наблюдения в природе в зимнее и в весеннее 

время года с целью привлечь детей и родителей к актуальности экологической 

проблемы, привитии начал экологической культуры; в воспитании желания участвовать 

в доступных природоохранных мероприятиях и гуманных отношениях ко всему живому 

на Земле.    

Воспитателями с участием детей и родителей в группе был разработан проект «Земля – 

наш общий дом». В ходе этого проекта была проведена виртуальная экскурсия (на 

интерактивной доске) с детьми по истоку Оки, оформлена фото выставка «Мы любим 

природу». В группе был оформлен уголок «Исток Оки – важная достопримечательность 

нашего района». В группе были проведены занятия по образовательным областям: 

«Познавательное развитие» (Беседы о домашних и диких животных, «Воздух и его роль 

в жизни человека и природы, «Дом под крышей голубой», «Любите землю – матушку» и 

др.) При работе над проектом большое внимание уделялось опытам и экспериментам в 

живой и неживой природе, например, «Что необходимо растениям для роста и 

развития», «Секреты растений» и др.  

В группе был проведён утренник «Здравствуй, весна!». Итогом проекта стало 

развлечение «День Рождения Земли», проведённое в группе.      

Ранней весной родителями совместно с детьми были изготовлены скворечники и 

развешаны на участке детского сада. 

Зимой дети вместе с воспитателями развешивали кормушки для птиц, насыпали корм в 

кормушки, наблюдали, как птицы клюют этот корм.     



  

Дети поздравляют родную планету с днѐм рождения стихами. 

 

Экологическая игра. Поможем царю Берендею- наведѐм порядок на лесной полянке. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Инсценировка «В гостях у царя Берендея». 

 

 

                             Фрагмент с утренника «Здравствуй, весна». 



 

                                       Весенняя посадка лука. 

 

 

 

 



 

 

Сравним ветки берёзы в вазе, стоявшей на подоконнике с ветками берёзы из тёмной 

комнаты. 

 



 

                    Уголок «Исток Оки – достопримечательность нашего района». 

 

 

 



 

 

                                         Изучаем правила поведения в лесу. 



 

                                               «Покормите птиц зимой…» 


