
  Перспективное планирование реализации экологического  проекта
«Эколята-дошколята».

Старшая группа.
Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственный

I. Ознакомление с приказом.  
Изучение методических 
рекомендаций

Сентябрь Заместитель директора по 
методической части.

Разработка природоохранного 
социально-образовательного 
проекта. Постановка цели и 
задач. 

сентябрь Творческая группа

Создание на сайте ДОУ 
странички «Проект «Эколята-
дошколята». Трансляция 
отчётных фотоматериалов и 
консультаций для родителей по
тематике проекта на сайте.

Октябрь, весь 
период

Заместитель директора по 
методической части.

Разработка эскизов и создание 
костюмов сказочных героев 
Эколят – друзей и защитников 
природы (Шалун, Тихоня, 
Ёлочка, Умница)

октябрь Творческая группа, все 
педагоги

Разработка сценария 
торжественного посвящения 
воспитанников старшей группы
в «Эколята».

Сентябрь-
октябрь.

Музыкальный 
руководитель, творческая 
группа.

II. Торжественное посвящение 
воспитанников старшей группы
в «Эколята-дошколята»

Ноябрь Творческая группа, 
воспитатели, родители.

Консультация для родителей 
«Воспитание любви к природе»

Ноябрь Воспитатели старшей 
группы.

Экскурсия в осенний лес 
(наблюдение за деревьями, 
растениями, выявление 
изменений, произошедших в 
природе осенью)

Ноябрь Воспитатели.

Выставка поделок из 
природного материала(осенних
листьев) «Осенний листопад»

Ноябрь Воспитатели, родители.

Акция «Столовая для 
пернатых». Изготовление 
кормушек для кормления птиц, 
развешивание на территории 
детского сада, раскладывание 
корма, наблюдение, беседа)

декабрь Воспитатели, родители

Акция «Живи ёлочка» 
(рассказать о ели, о её значении

декабрь воспитатели



в жизни человека, птиц и 
животных, воспитывать 
бережное отношение)
Новогодний праздник с 
участием Эколят- друзей и 
защитников природы 
(Тихоня,Ёлочка, Шалун и 
Умница)

декабрь Музыкальный 
руководитель, воспитатели
группы, родители.

январь воспитатели
Экскурсия в зимний лес 
(выявление изменений, 
произошедших с природой, 
сравнение с осенним лесом)

январь Воспитатели, родители.

Акция «Берегите воду» 
(формирование представлений 
о значении воды в нашей 
жизни, обучение бережному 
отношению к ней.

февраль воспитатели

Неделя экологических опытов 
и экспериментов(повышение 
уровня экологической 
грамотности детей)

март воспитатели

Акция «Каждую соринку в 
корзинку» (решение 
проблемных ситуаций, что 
делать, чтобы мусора стало 
меньше)

апрель Воспитатели, родители

Экскурсия в весенний лес 
(выявление изменений, 
произошедших в природе; в 
рамках акции «Каждую 
соринку в корзинку» уборка 
мусора на территории близ 
водоёма)

апрель Воспитатели, родители

Акция «Украсим планету 
цветами» (посадка цветов на 
территории детского сада) 
Приурочена к 9 мая

май воспитатели, родители.

Итоговый результат проекта 
экологическая викторина-
развлечение «Мы -друзья 
природы»

май воспитатели



       Перспективное планирование реализации экологического проекта
                                                 «Эколята -дошколята»
                                                Подготовительная группа

Мероприятия Сроки 
проведения

Ответственный 

Фотовыставка «Вот оно какое 
наше лето»

Сентябрь все

Путешествие по экологической 
тропе детского сада

Сентябрь Воспитатели всех 
групп.

Путешествие «По страницам 
Красной книги»

Сентябрь Воспитатели 
подготовительной  
группы

Просмотр фильмов  о 
заповедниках  родного края и 
охраняемых  в них животных

Сентябрь Воспитатели 
подготовительной 
группы

Фотовыставка «Урожайная 
осень»

Октябрь Воспитатели всех 
групп.

Экскурсия в парк Октябрь Воспитатели 
подготовительной 
группы

Изготовление «Календаря 
экологических дат» и знакомство
с важными датами 

Октябрь Воспитатели 
подготовительной 
группы

Выставка поделок из природных 
и др. материалов «Наши друзья - 
Эколята».

Октябрь Воспитатели 
подготовительной 
группы

Праздник «Синичкин день» Ноябрь Воспитатели 
подготовительной 
группы

Выставка рисунков «Домашние 
животные»
(приуроченная ко дню защиты 
животных 30 ноября)

Ноябрь Воспитатели всех 
групп, родители

«Путешествие вокруг света» 
знакомство с картой мира и 
глобусом

Декабрь Воспитатели 
подготовительной 
группы

Новогодняя сказка «В лесу 
родилась елочка»

Декабрь Воспитатели 
подготовительной 
группы

Викторина «Знатоки природы» Январь Воспитатели 
подготовительной 
группы



Неделя экологической книги: 
посещение сельской библиотеки,
выставка книг «Любимые книги 
о природе».

Январь Воспитатели старшей, 
подготовительной 
групп

Фотовыставка «Зима чудесница» Январь Воспитатели всех 
групп

Виртуальная экскурсия в 
океанариум приуроченная к 
всемирному дню защиты 
морских млекопитающих (день 
Кита – 19 февраля)

Февраль Воспитатели 
подготовительной 
группы

«Снежный городок Эколят» 
создание построек из снега на 
прогулочной территории.

Февраль Воспитатели 
подготовительной 
группы

Акция «Каждому певцу по 
дворцу» (изготовление 
скворечников для птиц)

Март Воспитатели  
подготовит.группы и 
родители

 Праздник «Весна - красна» Март Воспитатели 
подготовительной 
группы

«Зеленый патруль» субботник на
территории детского сада
 

Апрель Воспитатели всех 
групп и родители

Создание «Аллеи Эколят» Апрель Воспитатели 
подготовительной 
группы и родители

Выставка семейных плакатов 
«Берегите лес!»

Апрель Все

Акция «Детский сад - цветущий 
сад» ( высадка цветов на клумбы 
детского сада)

Май Воспитатели всех  
групп

Церемония  «Прощание с 
эколятами» Торжественная 
передача символа юных 
защитников природы 
приемникам(в рамках 
выпускного вечера)

Май Воспитатели  
подготовит.группы

Итог проекта: создание книги
« Путешествие в мир природы 
или приключения Эколят»

Воспитатели 
подготовительной 
группы


