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Проект 
«Экологи «Ручейка»

«Добрые чувства своим корнем уходят в детство, а 
человечность, доброта, достоинство, 
доброжелательность рождаются в труде, заботах, 
волнениях о красоте окружающего мира» 

В.А. Сухомлинский



Ученые и власти давно обеспокоены

экологической ситуацией в стране, которая

ухудшается с каждым годом. Стремительная вырубка

лесов, проблема утилизации бытовых отходов,

загрязнения воды и почвы актуализируют

проведение года экологии 2017.

В соответствии с Указом Президента

Российской Федерации В.В. Путина от 05.01.2016 №

7 «О проведении в Российской Федерации Года

экологии» в целях сохранения биологического

разнообразия и обеспечения экологической

безопасности в России организационным комитетом

во главе Сергеем Ивановым разработан план

мероприятий экологической направленности.

Несмотря на то, что большинство мероприятий

в рамках страны рассчитано на школьников,

молодежь и трудоспособное население, воспитание

экологической культуры лучше начинать с

дошкольного возраста.

Актуальность проекта «Экологи «Ручейка»



ПРОЕКТ 

Экологи «Ручейка»

В рамках года экологии в МБДОУ 

«Детский сад №18 «Ручеек» 

методической службой во главе с 

руководителем  детского сада 

разработан проект  «Экологи 

«Ручейка», мероприятия которого 

рассчитаны на период с января по 

декабрь 2017 года.



ПРОЕКТ 

Экологи «Ручейка»Формирование экологической культуры 

дошкольников, которая проявляется в 

эмоционально-положительном отношении к 

природе, окружающему миру, в 

ответственном отношении к своему 

здоровью и состоянию окружающей среды, в 

соблюдении определенных моральных норм, 

в системе ценностных ориентаций.

Цель проекта



Задачи проекта

1. Формирование элементарных экологических знаний, доступных 

пониманию ребенка.

2. Формирование умений и навыков наблюдений за природными 

объектами и явлениями.

3. Воспитание гуманного, бережного, заботливого отношения к 

миру природы, и окружающему миру в целом, развитию чувства 

эмпатии к объектам природы.

4. Участие детей в посильной для них деятельности по уходу за 

растениями и животными, по охране и защите природы.



Этапы проекта
1. Подготовительный этап. 

– Анализ и сбор информации;

– разработка плана мероприятий по экологическому воспитанию  на 

2017 год.

2. Основной этап.

– Формирование учебно-методического экологического 

пространства, организация предметно-развивающей среды 

(приобретение и изготовление необходимого стационарного и 

мобильного оборудования, в соответствии с задачами проекта).

– Подготовка и реализация мероприятий согласно планированию.

3. Заключительный этап.

– Мониторинг результатов (опросы воспитанников, анкетирование 

родителей на тему «Чему научился Ваш ребенок». 

– Подведение итогов проекта.

.



Экологическое воспитание детей 
в МБДОУ «Детский сад №18 «Ручеек»

включает в себя:
1. Создание развивающей среды в ДОУ

2. Повышение экологической компетентности педагогов через 

методические мероприятия 

3. Экологическое просвещение воспитанников через 

различные виды деятельности:

• организованная образовательная деятельность;

• совместная деятельность взрослого и ребенка;

• самостоятельная деятельность ребенка;

• экскурсии и наблюдения;

• ознакомление с окружающим;

• познавательно-исследовательская деятельность;

• продуктивная деятельность;

• трудовая деятельность

• игровая деятельность;

• культурно-досуговая деятельность.



Создание предметно- развивающей 
среды в ДОУ

В соответствии с проектом «Экологи «Ручейка» первостепенной

задачей являлось создание экологического пространства внутри здания и

на территории детского сада.

Экологическое развитие воспитанников ДОУ в процессе

образовательной и воспитательной деятельности было бы неполноценно

без оформления предметно-развивающего пространства детского сада в

экологическом стиле.

Так специальными экологическими баннерами оформлены холл на

входе, лестничные марши, центры художественно-эстетического и

социально-коммуникативного развития, общие коридоры и конечно

групповые ячейки.

В группах помимо уголков природы созданы эко-выставки.



Заголовок слайда

• Текст слайда



Заголовок слайда

• Текст слайда



Экологический квэст



БИБЛИОТЕКА
Выставка книг о природе. 

«Красная книга Тамбовской области»



БИБЛИОТЕКА
коллекция «Природные самоцветы» 



Центр познавательного развития «Ручеек».
«Экологическая тропа ДОУ»

• Текст слайда



Заголовок слайда



Заголовок слайда
Природные и ландшафтные 

особенности территории ДОУ
Маршрут экологической 

тропы разработан с целью 

ознакомления воспитанников 

с природными и 

ландшафтными 

особенностями территории 

ДОУ.

Экологическая тропа, 

позволяет систематически 

проводить наблюдения за 

живой и неживой природой, 

экспериментировать.

Дошкольники расширяют 

свои естественно-научные 

знания, приобретают навыки 

ориентирования в 

пространстве, получают 

представление об отношении 

человека к окружающей 

среде.



Заголовок слайда

• Текст слайда



Центр социально-коммуникативного развития «Ручеек».  
«Удивительный мир природы»

• Текст слайда



Заголовок слайда

• Текст слайда



Мини-музей духовно-нравственного и 
патриотического воспитания.
Выставка «Знаменитые ученые России»



Центр художественно-эстетического развития. 
Выставка работ из природного материала «Дары природы»



Заголовок слайда



Формы организации работы 

по экологическому воспитанию дошкольников

Проект 
«Экологи 

«Ручейка»

Научно-
просветительские  

мероприятия

Спортивно-
краеведческие 
мероприятия

Художественно
-эстетические 
мероприятия

Познавательные

мероприятия

Экопроекты в 
каждой группе

Музыкально-
хореографические  

мероприятия



ЭКОПРОЕКТЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ
Экопроект группы общеразвивающей направленности  №1 для детей 2-3 лет «Кто летает 

и поет с нами рядышком живет?»

Экопроект группы общеразвивающей направленности  №2 для детей 2-3 лет «Чудесная 
сила воды!». Эко-выставка «В мире животных».

Экопроект группы общеразвивающей направленности  №4 для детей 3-4 лет «Огород на 
окошке»

Экопроект группы общеразвивающей направленности  №5 для детей 3-4 лет «Вода 
источник жизни». Эко-выставка «Пчелка»

Экопроект группы общеразвивающей направленности  №6 для детей 4 -5 лет 
«Волшебница Вода». Эко-выставка «Подводный мир»

Экопроект группы общеразвивающей направленности  №7 для детей 4 -5 лет «Птицы 
наши друзья!». Эко-выставка «Птицы»

Экопроект группы компенсирующей направленности  №8 для детей 5 -6 лет «Чудо 
огород на окошке растет». Эко-выставка «Веселый огород».

Экопроект группы компенсирующей направленности  №9 для детей 5 -6 лет 
«Бесценная вода». Эко-выставка «Обитатели водоемов»

Экопроект группы комбинированной направленности  №11 для детей 5 -6 лет 
«Интеллектуальное развитие дошкольников средствами экологии». Эко-выставки 

«Динозаврия», «Лавка мастеров», «Чудо-камни»

Экопроект группы общеразвивающей направленности  №3 для детей 6 -7 лет «Огород 
круглый год». Эко-выставка «Царство семян»

Экопроект группы общеразвивающей направленности  №10 для детей 5 -6 лет 
«Царство насекомых». Эко-выставка «Насекомые»



Эко-выставки в групповых ячейках для детей 2-3 лет

«Кто летает и поет с нами рядышком живет»

«В мире животных».



Эко-выставки в групповых ячейках для детей 3-4 лет

Эко-выставка «Пчелка»

«Огород на окошке»



Эко-выставки в групповых ячейках для детей 4-5 лет

Эко-выставка «Подводный мир»

Эко-выставка «Птицы»



Эко-выставки в групповых ячейках для детей 5-6 лет

Эко-выставка «Веселый огород»



Эко-выставки в групповых ячейках для детей 5-6 лет
Эко-выставки «Динозаврия», «Лавка 
мастеров», «Чудо-камни»



Эко-выставки в групповых ячейках для детей 6-7 лет

Эко-выставка «Царство семян»

Эко-выставка «Царство насекомых»



Художественно-эстетические  
мероприятия

Выставки поделок из бросового природного материала

Конкурсы декоративно-прикладного мастерства

Фотовыставки «Природа наш дом!»

Конкурсы чтецов (Стихи о природе)

Эко-дизайн участков

Изготовление буклетов об экологических опасностях 
«Мусор земле не к лицу!»



Спортивно-краеведческие 
мероприятия

Экологический 
квэст

Туристско-
экскурсионные 

походы

Спортивные 
мероприятия 
на природе

Посещение 
близлежащих 

природных зон



Познавательные мероприятия

Тематические 
занятия

Беседы

Викторины

Выставка 
художественной 
литературы  (по 
экологическому 

развитию) в библиотеке 

коллекционирование



Музыкально-хореографические 
мероприятия

Досуг 
«Путешествие 

капельки»

Досуг «Весну 
встречаем»

Праздник 
«Русская 
березка»

Досуг «Осени 
волшебные 

краски»



Методическая работа с педагогами 

Создание и 
реализация 

проектов «Экологи 
«Ручейка»

Выставка 
дидактических игр 
по экологическому 

воспитанию

Оформление папок–
раксладушек, 

информационных 
стендов, центров 
экологического 

воспитания в группах



Экспериментально-исследовательские 
мероприятия

Эко-проекты в группах

Игры -
экспериментирование

Акция посади дерево

Трудовая деятельность на 
участках (выращивание 

огорода, клумбы, цветника)



1. Формирование элементарных экологических знаний.

2. Формирование умений и навыков наблюдений за 

природными объектами и явлениями.

3. Воспитание гуманного, бережного, заботливого 

отношения к миру природы, и окружающему миру в 

целом.

4. Желание охранять и защищать природу, помогать 

животным.

Прогнозируемые 
результаты



Спасибо за  внимание!


