
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Усть - Нерский детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №3 

 Экологическое образование 
и воспитание детей

          – «Путь к успеху»
           

 Творческий коллектив  педагогов:
- Деменева Лидия Павловна;
- Винокурова  Марфа Дмитриевна;
- Кирова Юлия Владимировна;
- Деменева Анастасия Игоревна.



Реализация экологического природоохранного 
социально-образовательного проекта 
«Эколята – дошколята» 2017-2020г.г.



Посвящения  в «Эколята - дошколята» 





Республиканский проект 

Цель Проекта:
Формирование у ребёнка богатого внутреннего 
мира и системы ценностных отношений к 
природе, её животному и растительному миру, 
развитие внутренней потребности любви к 
природе и, как следствие, бережного отношения 
к ней, воспитание у ребёнка культуры 
природолюбия.



Экологические культурно-массовые 
мероприятия, викторины-КВН, 
сказочные спектакли. 



Экологическая конференция 
детей и родителей 

Обще садовское 
родительское собрания

Защита экологических проектов на метод объединении 
  





















 Экологический проект 

 Воспитатель: Винокурова Марфа Дмитриевна 



«Осень в гости к нам пришла»

Сентябрь



Октябрь, ноябрь 

Детское развлечение «Осинины»

12 ноября «Синичкин день»



                Декабрь  

«Чтобы ёлки не рубить, 
можно елки 
смастерить» 

Акция «Зеленая красавица» 



  Январь

Акция 
«Покормите птиц зимой»

Работа с детьми и  родителями

Изучаем птицы



Февраль 
«Огород на подоконнике»



Февраль 
«Огород на подоконнике»



  «Наши комнатные растения»
Акция

«Посади свой цветок 
и ухаживай целый год»

Март 



Следы невиданных зверей
Апрель



Май

Акция 
«Берегите Землю»

Акция 
«Капелька»



Июнь, июль, август  

Поливаем цветники, 
получаем, мы цветы.»  

«Экологическая тропа»



   С детьми проводим 
«Экологические акции –
флэш-мобы» 



Инструктор по физическому воспитанию: 
Деменева Анастасия Игоревна



Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!

Экологическая 
викторина

Путешествие в страну 
леса



 С детьми проводим 
«Экологические акции – флэш-мобы» 



Дерево, трава, цветок и птица не 
всегда умеют защититься.
Ели будут уничтожены они,
 на планете мы останемся одни! 

В. Берестов   
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