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ПЛАН
природоохранного социально-образовательного проекта 

«Эколята -  Дошколята» 
на 2019-2020 учебный год

Муниципального дошкольного образовательного 
автономного учреждения детский сад №15 

старшая группа «Одуванчики»

Цель:
Формирование экологической культуры, богатого внутреннего мира и 

системы ценностных отношений к природе у детей дошкольного возраста; 
воспитание познавательного интереса и культуры природолюбия к природе 
Амурской области, Дальнего востока; развитие внутренней потребности 
любви к природе.

Задачи:
■ дать дошкольникам знания об окружающей их Природе; познакомить 

с разнообразием животного и растительного мира малой родины, 
показать неповторимость, величие и красоту Природы;

■ способствовать развитию понимания неразделимого единства 
человека и Природы, понимание общечеловеческой ценности 
Природы;

■ помочь осознать необходимость сохранения, охраны и спасения 
Природы для выживания на земле самого Человека;

■ расширить общий кругозор, способствовать развитию творческих 
способностей;

■ помочь самоопределиться в построении взаимоотношений с 
Природой и окружающим миром;

■ способствовать воспитанию потребности принимать активное участие 
в природоохранной и экологической деятельности.

Месяц Наименование мероприятия Ответственный
Сентябрь 1. Оформление стенда «Эколята-Дошколята» 

в группе, создание формы Эколят
2. Экскурсия в Зейский заповедник на кардон
3. Осенняя ярмарка «Дары осени»

Воспитатели



Октябрь 1. Проведение акции «Чистый берег» 
совместно с родителями
2. Творческий конкурс «Эмблема «Эколят- 
Дошколят»
3. Участие во Всероссийском экологическом 
субботнике «Зелёная Россия-2019»

Воспитатели

Ноябрь 1. Проведение праздника «Посвящение в 
Эколята»
2. Участие во Всероссийской акции добрых 
дел. Творческий конкурс "«Дерево Добрых 
дел»
3. Участие в акции «Эколята -  друзья птиц!» 
«Покормите птиц зимой»
4. Участие в областном конкурсе зимних и 
новогодних композиций «Рукотворные 
чудеса»
5. Участие в конкурсе стендов

Воспитатели

Декабрь 1. Экскурсия в Зейский музей совместно с 
родителями
2. Новогодний утренник со сказочными 
героями «Эколятами» - друзьями и 
защитниками природы
3. Участие в конкурсе рисунков и моделей 
альтернативной ёлочки. Акция «Живи, 
ёлочка!»

Воспитатели

Январь 1. Г остиная «Экология и мы»
2. Строим снежный городок

Воспитатели

Февраль 1. Зимняя прогулка в городской парк 
культуры и отдыха
2. Продолжение Акции «Покормите птиц». 
Фотоконкурс по изготовлению кормушки для 
птиц
3. Участие в областном конкурсе детского 
творчества «Зелёная планета»
4. Участие в муниципальном конкурсе 
фотографий, посвященный Дню кошек «Мой 
усатый -  полосатый»

Воспитатели



5. Участие в мероприятиях Всероссийского 
природоохранного социального проекта 
«Экобокс»

Март 1. Экскурсия в музей Зейского заповедника 
(«Разбуди медведя»)
2. Участие в Акции «Берегите воду!» - 
выпуск видеороликов, буклетов, листовок
3. Участие в областном конкурсе «В 
равновесии с природой»

Воспитатели

Апрель 1. Проведение НОД по экологии в старшей 
группе «Одуванчики»
2. Проведение праздника «Эколята-Молодые 
защитники природы»
3. Участие в конкурсе рисунков «Эколята- 
друзья и защитники природы», «Природа-это 
сказка!»

Воспитатели

Май 1. Участие в Акции по посадке деревьев в 
городском парке культуры и отдыха 
«Сохраним нашу Землю голубой и зелёной»
2. Олимпиада «Эколята-молодые защитники 
природы»

Воспитатели


