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Актуальность: нашему обществу нужны образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно добывать новые 
необходимые знания и умело использовать их на практике для решения 

разнообразных возникающих проблем; генерировать новые идеи, творчески 
мыслить, быть коммуникабельными, контактными, работать в команде.

 Социально-экологический проект в МБДОУ является одной из новейших практик, 
всесторонне развивающих личность ребенка. Ребенок получает единое и 

комплексное обучение уже с детского сада. 
Выполняя экологические проекты, дети получают возможность в полной мере и на 
практике понять основы устройства и функционирования природы и окружающего 

мира.



Цель проекта: создание экологической 
дружины на базе детского сада для 
привлечения детей и родителей к 
природоохранной деятельности



Задачи проекта:
привлекать внимание 

дошкольников и их родителей к 
охране окружающей среды;

воспитывать навыки 
экологически безопасного 
поведения в природе, 
выполнение безопасного труда в 
природе; 

привлекать родителей к 
совместной деятельности;

распространять через средства 
массовой информации опыт 
детского коллектива по охране 
природы;

организовывать 
природоохранную и 
просветительскую деятельность 
экологической дружины через 
проведение акций;

использовать накопленный 
материал в игровой 
деятельности и для 
формирования портфолио 
воспитанников.



Этапы проекта:
1 этап – аналитический: анализ ситуации, определение основных его 
целей.

2 этап- организационный: создание экологической среды в группе, 
привлечение родителей к предстоящей работе; разработка планов работы с 
детьми и родителями.

3 этап – практическая деятельность: формирование элементарных 
экологических знаний и представлений детей и родителей, через участие в 
экологических акциях.

4 этап – итоговый: обобщение опыта и определение результата 
практической деятельности экологической дружины, разработка тактики 
последующих педагогических действий на следующий год.



Формы работы по реализации проекта:

наблюдение
экологические экскурсии
создание презентаций
познавательное чтение
«Уроки доброты»
продуктивная деятельность, 

защита плакатов
 лабораторная (опыты и 

эксперименты)
театрализация
экологические, подвижные, 

дидактические, имитационные 
игры, игры – путешествия

эколого-познавательные 
праздники и развлечения



Реализация проекта в старшей группе МБДОУ «Детский сад 
«Светлячок» село Никитовка»

Акция: «Что нас окружает?» (август-сентябрь); 
Цель: обучение детей основам поддержания чистоты в различных 

местах: дома, в детском саду, в природе.

№ Этапы акции Совместная деятельность 
воспитателя с детьми

Взаимодействие с 
семьей

1 Экскурсия «Красота 
вокруг нас»

Сбор на экскурсию (беседа, 
наблюдение)

Трудовой десант 
«Посадка 
саженцев»

2 Экологические 
знаки

Распределение знаков на 
территории детского сада

Изготовление знака 
«Соблюдай 
порядок»

3 Зелёная столица Сбор семян Помощь в сборе 
семян для посадки 

4 Экологическая тропа Викторина «Чистюля» Фотосессия на тропе

5 Развлечение «Праздник цветов» Презентация 
«Красота спасет 
мир»





Акция: «Помоги птицам в трудную минуту» (октябрь-ноябрь)
Цель: развитие наблюдательности, чувства сопереживания и 

причастности к судьбам птиц зимой, любви к природе родного 
края.

1 Экологическая 
тревога «Птицы 
голодают»

Решение проблемных ситуаций Конкурс кормушек

2 Экологические 
знаки

Викторина «Птицы нашего края» Конкурс плакатов 
«Покорми птиц 
зимой и сделай 
жизнь ярче»

3 Экологическая 
тропа

Сюжетно-ролевая игра «Юный 
друг природы»

Составление 
презентаций 
«О птицах»

4 Экологическая 
газета

Разучивание стихов о птицах Подборка стихов 
«Зимующие 
птицы»

5 Исследовательская 
работа

«Почему птицы летают?» Подбор материала 
для работы





Акция: «Ёлочка - лесная красавица» (декабрь-январь)
Цель: формирование бережного отношения к 

зеленым друзьям
1 Экологическая 

тревога «Спаси и 
сохрани!»

Сюжетно-ролевая игра 
«Лесничий»

Придумать сказку 
про елочку

2 Экологическая 
тропа «Наша елка 
хороша»

Изготовление поделок Оформление 
выставки «Зеленая 
красавица» 

3 Экологическая 
газета

Конкурс стихов Подбор стихов для 
заучивания

4 Театрализация История старой елки 
(экологическая сценка)

Презентация 
«Живи ёлочка» 





Акция: «Земля – наш общий дом» (февраль-март)
Цель: развитие представлений о воде, как источнике жизни 

всего живого на Земле

1 Экологическая тревога Эксперимент «Свалка и 
талая вода»

Совместная 
деятельность 
«Свалкам не место 
в нашей жизни»

2 Экологические знаки Беседа-рассуждение 
«Помни о воде»

Изготовление 
плакатов «Берегите 
воду!»

3 Экологическая газета Познавательный час «Вода, 
вода – кругом вода»

Подготовить 
рассказ из своего 
опыта

4 Развлечение Игровое занятие «Чистая 
вода нужна всем и всегда»

Фотоотчет 





Акция: «Первоцветы» (апрель-май)
Цель: формирование бережного отношения детей к 

растениям - первоцветам
1 Экологическая 

тревога
Исследовательская работа «В чем 

нуждается растение?»
Посадка семян 

цветов

2 Экологические 
знаки

Художественная деятельность 
«Весенние цветы»

Выставка работ 
«Красивый цветок»

3 Экологическая 
газета

Экологическая сказка «Кто украл 
первоцветы?»

Изготовление 
плакатов «Берегите, 

первоцветы!»

4 Экологическая 
тропа

Экскурсия «Мир вокруг нас» Создание макета 
«Цветочные часы»





Продукты проекта
Экологическая дружина «Юные защитники природы»
Устав экологической дружины «Юные защитники 

природы»
Сборник «Экологические почемучки» (игры, загадки, 

ребусы, дидактические карточки и др.)
Памятки для детей и родителей по охране природы 
Экологическая страничка: 

http://www.dsnikitovkas.gvarono.ru 
Фотоотчеты о проведенных акциях
Портфолио воспитанников
Экологическая тропа  
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