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                                                                       У нас у всех одна планета – 
                                                                   Другой такой на свете нету! 
                                                                         Не погубите Землю, люди!  
                                                                    У нас другой Земли не будет! 

2017 год в России объявлен годом экологии. Цель данного решения – 
привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в 
экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности 
страны. 

Экологическое воспитание – закладывается с дошкольного возраста и 

участвует в полноценном развитие личности ребенка, в том числе влияет на 

позитивное отношение к природе, окружающему миру. Чтобы сохранить 

природу на планете, нужны образованные люди. От них будет зависеть 

судьба продолжения жизни на земле.  Поэтому ежегодно мы ведём 

активную работу по развитию экологического воспитания детей: проводим 

беседы, образовательную деятельность, наблюдения, игры, организовываем 

различные выставки, сотрудничаем с родителями. 



ВЫСТАВКА ПОДЕЛОК  «ЧУДЕСА НА ГРЯДКЕ» 

 Вот такая у нас получилась чудо выставка. Ребята рассказывали как они 

совместно с родителями мастерили поделки, делились впечатлениями. 

Каждая работа- это маленькое произведение искусства. В течение недели 

дети и родители любовались дарами осени. 

 

              

                                                                              

                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                



АКЦИЯ «ВРЕДНАЯ БАТАРЕЙКА» 

Сегодня большая часть людей не знает, как правильно утилизировать 

батарейки и аккумуляторы или просто ленится относить их на 

специализированные пункты приема. Батарейки просто утилизируются как 

бытовой отход, что нельзя делать категорически. Каждая батарейка 

оснащена специальным знаком «не утилизировать как бытовой отход», но 

предписание знака нарушает каждый второй житель планеты, поэтому в ДОУ 

была проведена акция «Вредная батарейка». Дети с большим интересом 

смотрели мультфильм «Фиксики», где в доступной для них форме было 

рассказано о вреде батареек. Родители не остались в стороне и пополняли 

коробочку использованными батарейками для утилизации. 

                                                                   

                                           

БЕСЕДА «БЕРЕГИТЕ ЗЕМЛЮ!»                                                                                                

 

                                                                                                      



ТРУД В ПРИРОДЕ 

Дети с удовольствие ухаживают за комнатными растениями в группе, но мы 

также не забываем про время отведённое для прогулки и стараемся его 

использовать с пользой: проводим наблюдения  за животными, птицами, 

насекомыми, наблюдаем за осадками и другими климатическими 

изменениями. Совершаем экскурсии по территории детского сада. 

С родителями также была проведена работа о пользе прогулок  в виде 

консультаций и бесед. 

                                                  

                                                   

                                                         

                                                          

Мы продолжим работу с детьми по экологическому воспитанию, потому что 

влияние природы на ребёнка огромно: она встречает малыша морем звуков 

и запахов, тайнами и загадками, заставляет остановиться, присмотреться, 

задуматься. Красота окружающего мира рождает чувство привязанности к 

тому месту, где родился и живёшь, и, в конечном счёте, любовь к Отечеству.   


