
Итоги Года экологии в МАДОУ «ЦРР – детский сад №7» 
 

Завершается 2017 год - Год Экологии в России. 
С какими  же результатами завершаем  мы  этот год? 

Анализируя план работы по экологическому образованию дошкольников и 
привлечению родителей  к воспитанию экологической культуры у детей, 
пришли к выводу:   была проведена большая работа в рамках Года  экологии. 
Хорошо потрудились дети и педагоги. Огромную помощь оказали родители.  

Наш детский сад занял 2 место в  конкурсе на лучшую организацию работы 
экологической направленности   среди образовательных учреждений 
Чернушинского муниципального района. 

В течение года в ДОУ провели 12 акций. В акциях «Берегите ёлочку 
зелёную иголочку», «Берёзы тоже плачут», «Скворечник», «Покормите птиц 
зимой», «Охота на пластик», «Сбор макулатуры», «Сдай батарейку» принимали 
активное участие дети, родители и педагоги.  

Чтобы нашим пернатым друзьям было легче перенести холода, на участках  
детского сада и  прилегающей к нему территории были развешены 137 
кормушек и заготовлен разнообразный корм для птиц. 

На экологической тропе были высажены редкие растения – Первоцвет и 
Радиола розовая или Золотой корень. Планируем высадку растений в дикую 
природу для дальнейшей популяции этих  растений. 

  Педагоги  разработали  квесты «Путешествие по экологической тропе». В 
результате дети получат больше практики и  знаний о природе родного края и 
встретят «чудеса на тропе». 

78 работ были предоставлены  на выставку рисунков «По страницам 
Красной книги Пермского края».Лучшие работы были отправлены на краевой 
конкурс «Красная книга глазами детей». 

Педагоги ДОУ приняли участие в муниципальном конкурсе «Лучшая 
презентация к уроку». 2 место заняла работа «Красная книга – сигнал 
опасности». 

Активную помощь в проведении акций,  выставок поделок из бросового 
материала и рисунков оказали родители.  365 человек приняли участие в 
выставке   «Земля наш общий дом – береги его!».47 работ были отправлены на 
муниципальный конкурс и 2 работы  заняли призовые места. 

6 воспитанников из кружка «Академия почемучек» участвовали  
в1краевом Фестивале  детских проектных и учебно-исследовательских  работ 
дошкольного и школьного возраста «Мир вокруг нас: исследуй, познавай, 
твори!». Все дети были отмечены Дипломами и медалями. 

27 наших воспитанников  приняли участие во Всероссийской Олимпиаде 
«Дружу с природой». Все дети получили Дипломы победителя. 

На 4 Всероссийской конференции проектных и исследовательских работ 
Дипломом участника была отмечена работа «Тайна рождения снежинок». 



В Международном конкурсе «Планета Земля наш дом родной» участвовали 
5 детей в разных номинациях. Все  награждены Дипломами 1 степени. 

На  13 Международную  конференцию  «Творчество без границ» 
представлены исследовательские работы, посвящённые  Году экологии: «Какая 
она – бумага», «Тайна солёной воды», «Растения и свет». Все работы отмечены 
Дипломами 1 степени. 

Году экологии были посвящены праздники и развлечения, где используя 
песни, стихи, инсценировки, прививаем любовь к родной природе, бережное 
отношение к ней.  Например: «Весеннее настроение», «Птичий переполох», 
«Праздник берёзки», «Природу любим мы родную».  

Участницы кружка «Мажоретки» показали музыкально-эколого-
литературную композицию «Пусть будет мир прекрасен». 

Чтобы участки детского  сада  были красивыми, а территория чистая все 
сотрудники и родители выходили на субботники. Дети старшего возраста и даже 
малыши с удовольствием работали на детском огороде, наблюдали за ростом 
овощей.  

Совместные усилия педагогов и родителей дают  положительные 
результаты. Подрастая  дети, получившие первые уроки экологии, 
несомненно,смогут войти в природу другом. 

 

Всё хорошее в людях — из детства! 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала, 

И росли, как цветы, малыши, 

Чтоб для них экология стала 

Не наукой, а частью души! 

 
Воспитатель Разорвина С.М. 

 


