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Проект «Эколята-Дошколята», который мы реализуем в МАДОУ ЦРР д/с №121 с 

сентября 2020 года, является первым этапом общего процесса 

формирования экологической культуры ребёнка. 

В процессе реализации природоохранного проекта «Эколята-дошколята», мы 

изучили и изготовили образы сказочных героев. Шалун, Тихоня, Умница и Ёлочка —

 эколята – защитники природы, вместе они охраняют и берегут её, помогают детям 

понять, как заботиться о птицах, животных, насекомых, как ухаживать за растениями и 

т. д., поэтому образы этих героев мы использовали при проведении мероприятий в 

рамках проекта. 

Оформили стенд «Эколята — защитники природы», который выполняет не только 

просветительскую и информационную функцию, но и имеет эколого-

эстетическое   значение — формирует видение красоты природы, способствует 

развитию творческого воображения. 
 

Сроки 

проведения. 

Название мероприятия. Цель. Ответственные. 

Сентябрь. Эколята в гостях у ребят. Цель: Знакомим детей 

с экологическими персонажами «Эколята» Кто 

такие? Для чего пришли к нам? 

Воспитатели старших групп, 

музыкальные руководители. 

Сентябрь. Праздничное посвящения детей в» Эколята». 

Цель: Формирование экологической культуры 

детей, закрепление правил экологически - 

грамотного взаимодействия с окружающей 

средой. 

Воспитатели старших групп. 

Музыкальные руководители, 

физорг. 



Сентябрь. Изготовление сказочных героев проекта 

«Эколят – друзей и защитников Природы» 

(«Умницы», «Шалуна», «Тихони» и «Ёлочки»). 

Организация предметно-развивающей среды 

группы в рамках реализации проекта. Цель: 

Продолжать формировать у детей экологическое 

сознание и культуру природопользования. 

Воспитатели старших групп. 

Сентябрь. «Экологическая пирамида» Цель: Мотивировать  

детей на проектную деятельность  с помощью 

проблемной ситуации «Разрушение 

экологической пирамиды» 

Воспитатели старших групп. 

Октябрь. Тематическая недели «Природа  вокруг нас». 

Цель: Знакомим детей с  двумя самыми 

главными, большими уровнями пирамиды: вода, 

земля. 

Воспитатели старших групп. 

Октябрь. «Природа – твой друг! Значит, обижать ее 

нельзя!» Цель: Способствовать воспитанию 

потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической 

деятельности.  ( Буклеты, газеты, плакаты, 

лозунги, флешмоб). 

Воспитатели старших групп. 

Музыкальные руководители, 

физорг. 

Октябрь. « Праздничное оформление первого уровня». 

Цель: уточнить и обобщить представления детей 

о разнообразном значении воды и земли в жизни 

всех живых существ. 

Воспитатели старших групп. 

Музыкальные руководители 

Ноябрь. Тематическая недели «Красота Природы» или 

«Эколята и мир растений», Цель: Воспитание 

любви, бережливости и уважения к растениям, 

природе в целом. 

 ( второй уровень пирамиды) 

Воспитатели старших групп. 

Ноябрь.  Тематическая неделя. «Сохрани Природу от 

пожара» Цель: формировать у детей 

представление о пожарной безопасности в 

природе. прививать чувство ответственности. 

Воспитатели старших групп. 

Ноябрь. « Праздничное оформление второго уровня». 

Цель: Обобщение знаний детей о 

взаимодействии человека с 

природой, растениями. 

Воспитатели старших групп. 

Музыкальные руководители. 

Декабрь. Тематическая недели. «В Природе, как и у 

Человека, есть свои семьи и друзья» Цель: 

Продолжаем знакомить детей с уровнями  

экологической пирамиды. Птицы. 

Воспитатели старших групп. 

Декабрь. Тематическая неделя. «Как мы заботимся о 

птицах в нашем городе Калининграде». Цель: 

Воспитывать заинтересованное, бережное, 

заботливое отношение к птицам, желание 

помогать им в трудных зимних условиях. 

Воспитатели старших групп. 

Декабрь.  « Праздничное оформление третьего уровня». 

Цель: формировать у детей обобщенное 

представление о птицах как о живых существах, 

живущих на земле, на воде 

Воспитатели старших групп. 

Музыкальные руководители. 

Январь. Тематические недели. Портреты Природы ( 

животные)Цель: расширять представления о 

жизни в природных условиях диких животных, 

Воспитатели старших групп. 



об их значении для природы. 

Январь. Тематическая неделя. «Домашние питомцы» 

Цель: Привлечь внимание детей к миру 

домашних питомцев, учить систематизировать 

получаемую информацию, отражая личное 

отношение, способствовать позитивному 

развитию. 

Воспитатели старших групп. 

Февраль. Тематическая неделя. «Черная и красная книги» 

Цель: Обогатить знания детей  об исчезнувших 

видах животных и животных которые на грани 

исчезновения. 

Воспитатели старших групп. 

Февраль. «Праздничное оформление четвертого уровня». 

Цель: формировать у детей обобщенное 

представление о животных как неотъемлемой 

части всего живого на земле. 

Воспитатели старших групп. 

Музыкальные руководители. 

Физорг. 

Март «Богатства Природы» Цель: сформировать у 

детей представления и дать характеристику 

богатствам природы, разделяя их на живые, 

неживые и силы природы, раскрывая проблемы 

экологии 

Воспитатели старших групп. 

Март  «Человек не может жить без Природы» Цель: 

формирование у детей богатого внутреннего 

мира и системы ценностных отношений к 

природе,  животному и растительному миру, 

развитие внутренней потребности любви к 

природе и, как следствие, бережного отношения 

к ней. 

Воспитатели старших групп. 

Март. « Праздничное оформление пятого уровня». 

Цель: формировать у детей понятия. Что 

человек является частью природы. Показать, что 

многие экологические проблемы  происходят по 

вине человека. 

Воспитатели старших групп. 

Музыкальные руководители. 

Физорг. 

Апрель. «Силы Природы». Цель: Систематизировать 

знания о значении воздуха для жизни, 

использовании свойств воздуха человеком. 

Развивать умение устанавливать связи между 

явлениями природы и делать выводы. 

Воспитатели старших групп 

Апрель. Итоговое  мероприятие. Презентация 

«Экологической пирамиды со всеми её 

составляющими. 

Воспитатели старших групп. 

Музыкальные руководители. 

Физорг. 

Май. «Помоги Природе, помоги своему другу!» 

 

Воспитатели старших групп 

Май. Создание мини музея. «Поделки  из муссора. Воспитатели старших групп 

Май «Времена года», «Время суток». Воспитатели старших групп 

Май. Фантазировать вместе с Природой Воспитатели старших групп 

Июнь. Неделя дидактических игр экологического 

содержания. 

Воспитатели старших групп. 

Музыкальные руководители. 

Физорг. 

  

 

 

 



Проведение акций   

Название. Участники. 

«Чистый город» Воспитатели старших групп, родители и дети. 

«Посади дерево» Воспитатели старших групп, родители и дети. 

«Аллея памяти» 

«Накорми птиц» 

 

 

Воспитатели старших групп, родители и дети. 

«Вторая жизнь бросового материала» Воспитатели старших групп, родители и дети. 

«Поможем  бездомным животным» Воспитатели старших групп, родители и дети. 

«Спасём Ёлочку» Воспитатели старших групп, родители и дети. 

«Береги  природные ресурсы» Воспитатели старших групп, родители и дети. 

«Первый цветочек не рви- природу 

сбереги» 

Воспитатели старших групп, родители и дети. 

«Чистый город» ( сбор пластмассовых 

крышек, для изготовления игр.) 

Воспитатели старших групп, родители и дети. 

«Мы защитники природы» Воспитатели старших групп, родители и дети. 

«Эколята пишут письмо Природе»                             

с детьми и родителями 

Воспитатели старших групп, родители и дети. 

 

Инструментарии при организации работы в рамках  Проекта «Эколята – 

Дошколята», которые  были использованы во время учебно-воспитательного 

процесса: 

• учебники и учебные пособия; 

• тематические книги; 

• хрестоматии; 

• альбомы и тетради для раскрашивания; 

• наглядные и раздаточные материалы; 

• художественные, познавательные и научно-популярные произведения; 

• энциклопедические и справочные издания; 

• аудио и видеоносители информации; 

• костюмы и образы сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников Природы; 

• элементы мультипликации и диафильма; 

• художественные, телевизионные, учебные, документальные, научно-популярные и 

другие фильмы, их фрагменты и кадры; 

• театральные постановки, их фрагменты и элементы; 

• опытные участки вокруг дошкольных образовательных организаций, а также 

прилегающих к ним территории; 

• элементы естественных и искусственных природных зон с их растительным и 

животным миром; 

• различные мероприятия, праздники, олимпиады, шествия и акции. 

Темы занятий по Проекту «Эколята – Дошколята»: 
• «Природа  вокруг нас»; 

• «Разнообразие Природы» (Красота Природы, Портреты Природы, Тайны Природы, 

Силы Природы, Богатства Природы); 

• «Времена года»; 



• «Время суток»; 

• «Животные и растения»; 

• «Человек – частичка Природы. Единство Человека и Природы»; 

• «Человек не может жить без Природы»; 

• «В Природе, как и у Человека, есть свои семьи и друзья»; 

• «Природа – твой друг! Значит, обижать ее нельзя!» 

• «Помоги Природе, помоги своему другу!» 

• «Выбери себе друга, заботься и ухаживай за ним»; 

• «Сохрани Природу от пожара»; 

• «Давайте не только любить и уважать, но и беречь и защищать Природу»; 

• Ходить в гости к Природе 

Сентябрь: 

В ДОУ с сентября 2020 года был запущен Всероссийский проект «Эколята – 

дошколята». При организации мероприятия в рамках проекта  для детей старшего 

дошкольного возраста было организовано посвящение в помощников «Хранителей 

природы». Дети учили гимн, речёвки и выполнили одно из заданий убрали мусор на 

спортивной площадке. Также познакомились  с  главными героями проекта – 

защитниками  природы: «Умницей, «Шалуном», «Тихоней» и «Ёлочкой», которые 

принесли детям конверт с заданиями,  поиграли с ними, спели  главную песню героев.   

 

 

 



Акция «Посади дерево» 

 

Октябрь: 

В октябре  наши  старшие воспитанники   выполняли первое задания наших героев  

«Умница, «Шалун», «Тихоня» и «Ёлочка». Вот такие уголки  появились  в наших 

группах!  В них представлены все участники –персонажи Эколята-дошколята.  

 

В течение месяца ребятам было дано задание  восстановить  первый уровень 

экологической пирамиды «Земля, вода» «Природа  вокруг нас». Цель: Знакомим детей с  

двумя самыми главными, большими уровнями пирамиды: вода, земля.  

 

 

 

 



Конкурс «Осенний калейдоскоп» 

 

 

 



Заглянул сегодня праздник в каждый дом, 

Потому что бродит осень за окном. 

Заглянул осенний праздник в детский сад, 

Чтоб порадовать и взрослых, и ребят! 

Праздник в детском саду — это всегда удивительные чудеса, волшебные краски, 

звонкий смех воспитанников, море улыбок и веселья. 

Несмотря на то, что осень называют «унылой порой», дети всегда с нетерпением ждут 

осенний утренник и радуются яркому украшению зала, разноцветным листьям. 

В октябре воспитанники ДОУ приняли участие в осеннем празднике на который 

были приглашены сказочные герои Эколята. 

Осенний Мюзикл прошел на «Ура!» Очень понравился  детям. 

Красивые костюмы, замечательные танцевальные композиции и и конечно же артистизм 

ребят — вот секрет успеха этого праздника. 

 

 



   

Ноябрь: 

В этом месяце наши герои и  их помощники дошколята вели работу по восстановлению 

второго уровня экологической пирамиды.  «Красота Природы» или «Эколята и мир 

растений».  

Воспитанники старших дошкольных групп ДОУ  приняли участие во Всероссийском 

конкурсе «Эколята – друзья и защитники природы». 

 



В рамках акции  организация  лайхфак «Вторая жизнь бросового материала» 

 

 



 

Декабрь: 

В декабре наши  воспитанники всех старших возрастных групп выполняли третье 

задание наших героев «Умница», «Шалун», «Тихоня» и «Ёлочка». Перед 

воспитанниками  была поставлена задача по восстановлению третьего уровня 

«Экологической пирамиды». 

«В Природе, как и у Человека, есть свои семьи и друзья». 

 

 
 



Онлайн - занятие 

 В рамках всероссийского проекта по сетевому взаимодействию 11 декабря 2020 

года в ДОУ было организовано онлайн – занятие «Зима начинается с Якутии» с 

использованием методики В.В. Воскобовича. с ДОУ города Якутска. Через платформу 

zoom дети выполняли задания Деда Мороза и Снегурочки, знакомились с культурой, 

традициями  и природой народов Саха. 

 

 

Январь: 

В январе прошла тематическая неделя «Портреты природы». С ребятами 

прошли беседы о жизни диких зверей. В беседах расширяли представления детей о 

жизни в природных условиях диких животных, об их значении для природы, о том, что 

всё в природе взаимосвязано. Весь месяц юные помощники природы- ребята «Эколята»  

продолжали подкармливать птиц на участке детского сада  зерном и хлебными 

крошками. 



 

В январе 2021 года в ДОУ  для воспитанников был организован конкурс:  

«Снежный городок Эколят», в котором дети приняли участие. Все вместе из снега 

ребята вылепили сказочных героев-эколят. 

 

Конкурс "Лучшая кормушка" 

Зима, время года – любимое всеми детьми, но очень тяжёлый период для птиц и 

животных. Особенно страдают птицы. 

В рамках экологического развития детей нашего сада было решено провести 

конкурс на лучшую кормушку, изготовленную собственными руками. 

В конкурсе на изготовление кормушек ребята и их родители приняли активное 

участие. В результате совместного труда и творчества детей и взрослых были 

изготовлены самые разнообразные кормушки. Фантазии не было границ: деревянные 

дворцы, пластиковые бутылки и разнообразный природный материал. 

Дети с радостью показывали друг другу свои кормушки, рассматривали и 

сравнивали их. 

Труднее всего было выбрать лучшую кормушку. Многие работы были достойны 

внимания. Кормушки были  развешены на территории детского сада, чтобы дети в 

дальнейшем смогли наблюдать за птицами, добавлять им свежий корм.  

Проведенный конкурс имеет большое воспитательное значение. Ведь целью 

является формирование у детей и взрослых позитивного отношения к природе нашего 

края, развитию гуманного отношения к птицам, а совместная деятельность родителей и 

детей сплачивает семью. 

 



   

   

  

Февраль 

Тематическая неделя. «Черная и красная книга». Цель: Обогатить знания детей об 

исчезнувших видах животных и животных на грани исчезновения. 



 

 

 «Праздничное оформление четвертого уровня». Цель: формировать у детей 

обощеное представление о животных как неотъемлемой части всего живого на земле.  

    

В рамках участия акции «Поможем бездомным животным»,  в нашем детском 

саду  была организована акция  «Преданная душа». Вместе с детьми мы посмотрели 

видеофильм о приюте, совместно с родителями собрали  корм для приюта. 

  

 
Март: 

«Богатства Природы» Цель: сформировать у детей представления и дать 

характеристику богатствам природы, разделяя их на живые, неживые и силы природы, 

раскрывая проблемы экологии 



«Человек не может жить без Природы» Цель: формирование у детей богатого 

внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе,  животному и 

растительному миру, развитие внутренней потребности любви к природе и, как 

следствие, бережного отношения к ней. 

« Праздничное оформление пятого уровня» Цель: формировать у детей понятия. Что 

человек является частью природы. Показать, что многие экологические проблемы  

происходят по вине человека. 

 

 

«Праздничное оформление пятого уровня» 

Цель: формировать у детей понятия. Что человек является частью природы. 

Показать, что многие экологические проблемы  происходят по вине человека. 

Вручение дипломов за участие в проекте. 

 

 

Апрель: 

В апреле 2021года прошла тема: - «Силы природы». 

Цель: Систематизировать знания о значении воздуха для жизни, использовании свойств 

воздуха человеком. Развивать умение устанавливать связи между явлениями природы и 

делать выводы. 

 



 Ребята знакомились с первоцветами, которые растут на территории детского 

сада, в лесу, садах; выясняли причины, почему надо беречь первоцветы, знакомились с 

разными видами первоцветов. 

 

В апреле также ребята-Эколята  совместно с родителями активно участвовали в 

АКЦИИ – «Чистый город» (сбор пластмассовых крышек для изготовления игр и 

игрушек). 

 

 22 апреля мы с ребятами отмечали Международный день Матери  - Земли. На 

занятии «Земля – наш общий дом», дети закрепили представления о планете Земля, о 

том, что все люди должны заботиться о том, чтобы на ней была жизнь. 

 

 

 

 



Май: 

Акция «Эколята пишут письмо Природе» с детьми и родителями 

 

 

 



  

«Елочка» и «Шалун» поздравили ребят с окончанием оформления всех уровней 

Экологической пирамиды. 

 

  

 

 



АКЦИЯ «АЛЛЕЯ ПАМЯТИ» 

 

 
 

Актуальность и значимость экологического воспитания детей дошкольного 

возраста в наше время становится жизненно необходимой, одной из главных задач всех 

педагогов и родителей. Благодаря проведению в дошкольном учреждении 

экологических проектов, праздников в доступной для ребятишек форме помогают в 

решении серьезных воспитательных и образовательных задач: усвоить знания о живой и 

не живой природе, а также способствуют развитию эмоциональной сферы 



дошкольников и накоплению экологического опыта у детей. Они влияют на его 

отношение к окружающей среде. У детей формируются бережное отношение к природе 

и способность к сочувствию и доброте. Ребёнок учится действовать в коллективе, у него 

развиваются коммуникативные способности, то есть умение контактировать и 

сотрудничать друг с другом, решать проблемные ситуации. Впечатление от проведения 

таких масштабных мероприятий запомнится для ребенка на всю жизнь. 

Наш педагогический коллектив считает, что реализованная 2020-2021 году 

система мероприятий экологической направленности в рамках Всероссийского 

социально - образовательного проекта «Эколята - дошколята» способствует 

формированию у воспитанников экологической культуры и культуры природолюбия, 

усвоению ребёнком во время образовательного и воспитательного процессов 

теоретических эколого-биологических, географических и других специальных знаний и 

умений, а также основ коммуникативной, речевой и общей культуры. 

 

 


