
Отчет о проведении экологических мероприятий в 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18» 

 

Сегодня проблема экологии выходит на первый план. Воспитание детей 

экологически грамотными даст в будущем улучшить состояние окружающей 

среды. Важную роль в этом воспитании дает не только теоретическое 

изучение основ экологии, но и практическая природоохранительная 

деятельность детей. Во- первых, дети видят результат своего труда, во- 

вторых, много времени проводят на свежем воздухе, а, следовательно, при 

правильно организованной работе и сочетании её с играми происходит 

закаливание и укрепление здоровья детей. А в- третьих, в общении с живой 

природой помогает детям расти добрыми и отзывчивыми. 

В дошкольном учреждении вопросы экологии и экологической культуры 

рассматриваются в непрерывной образовательной деятельности по 

познавательному развитию. Через поисково-исследовательскую 

деятельность, игр в мини-лабораториях детей знакомят с почвой, свойствами 

воды и снега, наблюдают за жизнью растений и т. п.

 



 Через пропагандистскую и продуктивную работу мы привлекали родителей 

к эко-акции по посадке деревьев и кустарников, к конкурсу плакатов на 

экологическую тематику,  

изготовлению цветочных клумб и робаток, а также в выставку детского 

творчества "Природа и фантазия"- поделки из природного материала 

 



и поделки на тему "Чудо- маги" из бытовых отходов (полиэтилен, пластик, 

жестяные банки и т. п.). 

 

Через папки-передвижки и родительские газеты учили родителей 

организовывать трудовые десанты по уборке территории дошкольного 

учреждения и своих дворов от бытового мусора. В рамках акции "Покормите 

птиц" были изготовлены многочисленные кормушки, которые развесили на 

деревьях экологической тропы. В холодное время года кормушки 

наполнялись кормом для зимующих птиц, велось наблюдение, какие птицы 

прилетают к кормушкам, учились описывать их перьевойокрас.

 



 Родители совместно с детьми участвовали в экологической викторине на 

тему «Люблю тебя природа в любое время года».

 

В группах ежемесячно обновляются книжные экспозиции на различные 

темы: "Любимые животные Чарушина", "Синичкина неделя" по 

произведениям Бианки и Скребицкого, "Самый верный и лучший друг"-про 

собак и т.п. 

 

А чтобы дети могли наблюдать за природные изменения растений, в 

дошкольном учреждении был проведен смотр-конкурс на лучший "Огород на 

окне". 



 

Все наблюдения за выросшим зеленым луком, проросшим овсом в форме 

"Панков", за распустившими веточками вишни, смородины и сирени дети 

отражали в дневниках наблюдений. Педагоги вместе с детьми выращивали 

рассаду для огорода и цветников. 

 На территории дошкольного учреждения разбита экологическая тропа и 

тропа здоровья. Создан паспорт экологической тропы на территории 

дошкольного учреждения. 

Лето подарило детям много радости и впечатлений. Дети вместе с 

родителями совершили поход в Знаменскую рощу, где закрепляли правила 

повеления в природе, играли в различные игры, вспоминали стихи о 

временах года, природе, животных, отгадывали загадки. В течение всего дня 

дошкольники проявляли интерес к живой природе, детям напоминали, как 

надо любить и беречь родную природу.  Через несколько дней после 

возвращения из похода детские впечатления в рисунках были представлены 

на выставке детского рисунка "Природа родного края" Родители также 

оставили свои впечатления, приняв участие в фото - конкурсе "Красота, 



дарующая радость", приуроченная к Дню окружающей среды. 

 

В летний период, каждая возрастная группа приняла участие в конкурсе на 

лучшую цветочную клумбу. 

Чтобы прививать любовь к родному краю, с детьми старшего дошкольного 

возраста была организована экскурсия в краеведческий музей города на тему 

"Растительный и животный мир родного края". У детей осталось очень много 

впечатлений от увиденного и услышанного. На занятиях по познавательному 

развитию закреплялся материал о животных и растениях Курского края. 

Зима тоже радовала детей своим снежным покровом, и дети с удовольствием 

мастерили снежные постройки. Разработанное положение "В царстве 

Снежных построек" позволило детям и педагогам наслаждаться трудом по 

изготовлению различных фигур из снега, украшать данные постройки 



цветной водой, полиэтиленовыми пакетами.

 

 


