
ПРИНЯТ 

решением Педагогического совета 

Детского сада №8 «Сказка» 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующей  

Детского сада №8 «Сказка» 

от 29 октября 2021 г. № 130/1-П 

 

 

План  

реализации природоохранного проекта «Эколята-дошколята» 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 8 «Сказка»  

(в рамках Всероссийского природоохранного  

социально-образовательного проекта «Эколята-Дошколята») 

на 2021-2022 учебный год 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

Информационное обеспечение 

1 Создание на сайте ДОУ интернет – 

страницы «Эколята-дошколята»  

в течение 

года 

Зам. заведующей 

 

2 Оформление стенда по экологическому 

воспитанию дошкольников  

в течение 

года 

Воспитатели 

 

3 Оформление в группах центров 

природы и экспериментирования в 

стиле «Эколята-Дошколята» 

в течение 

года 

Воспитатели 

 

4 Организация выставки художественной 

литературы по экологическому 

воспитанию для семейного чтения 

в течение 

года 

Зам. заведующей, 

воспитатели 

Методическая работа 

1 Ознакомление воспитателей ДОУ с 

Положением о природоохранном 

социально-образовательном проекте 

«Эколята – Дошколята» по 

формированию у детей дошкольного 

возраста экологической культуры и 

культуры природолюбия. 

октябрь Зам. заведующей 

 

2 Разработка и утверждение плана 

мероприятий в ДОУ по формированию 

у детей дошкольного возраста 

экологической культуры и культуры 

природолюбия на 2021 – 2022 учебный 

год. 

ноябрь Заведующая, 

зам. заведующей, 

воспитатели  

3 Участие во Всероссийском конкурсе 

детского рисунка «Эколята – друзья и 

защитники Природы!»  

ноябрь-

декабрь 

Зам. заведующей, 

воспитатели 

4 Педсовет «Экологическое воспитание 

дошкольников» 

март Зам. заведующей 

 



5 Контроль организации работы с детьми 

по экологическому воспитанию 

февраль Зам. заведующей 

 

6 Участие во Всероссийском конкурсе на 

лучший стенд «Эколята-дошколята» 

февраль-

апрель 

Зам. заведующей, 

воспитатели 

7 Приобретение методической 

литературы по экологии, наглядного, 

демонстрационного  и дидактических 

материалов 

в течение 

года 

Зам. заведующей 

 

8 Создание различных игр по тематике 

природы, животного и растительного 

мира 

в течение 

года 

Воспитатели всех 

групп 

9 Создание экспериментального участка 

по выращиванию цветов и овощей 
 

март - 

август 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

групп 

10 Подведение итогов экологического 

воспитания  в ДОУ на педагогическом 

совете 

август Зам. заведующей 

 

Взаимодействие с детьми и родителями 

1.  Конкурс работ из природного и 

бросового материалов «Дары Осени» 

сентябрь Воспитатели всех 

групп, родители 

2.  Знакомство воспитанников со 

сказочными героями – Эколятами, 

друзьями и защитниками природы 

Ёлочкой, Шалуном, Тихоней и 

Умницей. Просмотр мультфильма. 

ноябрь Воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

групп 

3.  Тематические занятия «Уроки 

Природолюбия» с «Эколятами – 

дошколятами» - друзьями и 

защитниками природы 

В течение 

года 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

групп 

4.  Консультации для родителей:  

«Значение природы в жизни людей», 

«Как прививать детям любовь к 

природе?», «Влияние окружающей 

природы на развитие детей» 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

групп 

5.  Посвящение в «Эколята-дошколята» 

детей подготовительной к школе 

группы 

декабрь Зам. заведующей, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

6.  Акция: «Птицы наши друзья! Эколята 

помогают своим друзьям!» 

ноябрь Воспитатели 

старшей группы 

7.  Выставка – акция совместно с семьями 

воспитанников: «Сбережём елочку!» 

декабрь Воспитатели всех 

групп, родители 

8.  Праздник: «Эколята – друзья и 

защитники природы!»  

март Воспитатели 

подготовительной 

группы 



9.  Конкурс экологических плакатов: 

«Давайте беречь планету!» 

март Воспитатели всех 

групп, родители 

10.  Конкурс: «Огород с Эколятами» 

(конкурс огородов на окне) 

апрель Воспитатели всех 

групп 

11.   Оформление уголков наблюдений за 

погодой на верандах групп 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

12.  Оформление на территории ДОУ 

природного «Зеленого островка Эколят 

в память о воинах, погибших во время 

Великой отечественной войны» 

май Зам. заведующей, 

воспитатели 

13.  Природоохранная акция: «Посади 

дерево – сбереги его» 
 

май Педагоги, 

родители и 

воспитанники 

подготовительной 

группы 

14.  Родительское собрание: 

«Экологическое воспитание 

дошкольников» 

март Воспитатели всех 

групп 

15.  Акция по  озеленению и 

благоустройству территории ДОУ 

апрель - май Воспитатели всех 

возрастных групп, 

родители  

16.  Фотоконкурс для семей воспитанников 

о природе «Сохраним это чудо с 

Эколятами!» 

май-июнь Воспитатели всех 

групп, родители 

17.  Экологическая квест-игра: «Спасём 

природу!» 

август Воспитатели 

старшей группы 
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