
Отчет о проведении мероприятий в рамках природоохранного 

социально-образовательного проекта « Эколята - Дошколята» 

 в старшей группе 

Экологическое образование и воспитание – актуальная проблема 

современности. Различные виды деятельности способствуют расширению и 

обогащению знаний детей о природе, прививают любовь, заботливое 

отношение к ней, формируют основы экологической культуры. 

Выставка книг о природе 

Цель: знакомство с особенностями природы, еѐ красотой, богатством и 

неповторимостью. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактические игры 

Цель: развивать познавательный интерес к живой и неживой природе. 

  
 

  
 

Подвижная игра: «Серый волк» 

Цель: совершенствовать выполнение детьми основных движений при беге, 

развивать скоростные качества и ловкость, соблюдать правила игры.  

 

 



 

Чтение художественной литературы 

Цель: обогащать и систематизировать знания детей об объектах живой и 

неживой природы, прививать любовь к художественной литературе, 

заботливое отношение к природе. 

 

 



Наблюдения на прогулке 

Цель: ознакомить детей с природными явлениями, выделять характерные 

признаки, анализировать, обобщать и правильно передавать воспринятое 

словами и в рисунках, развивать способность наблюдать сезонные 

изменения, воспитывать любовь к природе, стремление охранять еѐ. 

 

 



 

Трудовые поручения 

Цель: закреплять и углублять трудовые навыки и умения детей, приучать 

старательно, аккуратно выполнять трудовые поручения, развивать желание 

помочь старшим. 

 



НОД «Ознакомление с окружающим» 

«Посадка лука» 

Цель: познакомить детей с правилами посадки растений, показать значение 

лука в жизни человека, условия необходимые для его роста, развивать 

трудовые навыки, воспитывать заботливое отношение к растениям. 

 

Беседа «Первоцветы» 

Цель: продолжать знакомить детей с растениями, цветущими весной, 

предложить аккуратно рассмотреть подснежник, выделить основные части 

растения( стебель, листья, цветок), описать их. 

 



Уход за комнатными растениями 

Цель: поддерживать стремление заботиться о растениях, воспитывать 

бережное отношение к ним, трудолюбие, развивать умение доводить начатое 

дело до конца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Художественно-эстетическое развитие.  

НОД: рисование, аппликация.  

Цель: закреплять представления детей о характерных признаках весны в 

природе, развивать творческое воображение, воспитывать аккуратность.  

 

 



НОД Лепка 

Цель: обобщить знания детей о весенних изменениях в жизни птиц, 

закреплять навыки лепки. 

 

Рассматривание книг о животном мире 

Цель: расширять представления детей о животных и их детѐнышах, 

сравнивать их по размеру, строению тела. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного для себя и природы поведения, воспитывать 

заботливое отношение к животным.  

 



Театрализованная деятельность 

Цель: развивать интерес к театрализованной игре, вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях, использовать различные средства 

выразительности. 

 

Экскурсия в парк 

Цель: формировать у детей нормы поведения в природе, систематизировать 

знания о природе, развивать познавательный интерес.  

 

 

 

 



 

 

 


