




Практический опыт показывает, что дети старшего дошкольного возраста с 

удовольствием участвуют в исследованиях и проводят длительные 

целенаправленные наблюдения и опыты. 

Забор воды с Виттоловского пруда  

для дальнейшего исследования 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ    ДЕТСКИЙ САД № 8                                                        

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

Анкета  «Что Вы знаете о мусоре?» 

Уважаемые родители воспитанников!                                                                                                            

Дошкольное образовательное учреждение в рамках исследования экологической ситуации в 

рамках Программы «Эко-школы/Зеленый флаг» проводит анкетирование родителей.  Нам 

интересно узнать, насколько Вы интересуетесь насущным на данный момент вопросом проблемы 

отходов и готовы ли пожертвовать некоторым количеством усилий и времени ради спасения 

окружающей среды. Для этого просим Вас ответить на вопросы. 

1. Знаете ли Вы о глобальной проблеме всего мира – утилизации мусора? 

 да 

 нет 

2. Знаете ли Вы, что во многих странах мусор для того, чтобы использовать вторично, 

сортируют?  

 да 

 нет 

3. Откуда вы получаете информацию о проблеме раздельного сбора вторсырья? 

 из интернета, СМИ 

 от сотрудников детского сада 

 из информационных стендов ДОУ 

4. Занимаетесь ли Вы сортировкой мусора у себя дома? Считаете ли Вы эту проблему 

важной? 

 да,  

 нет  

 иногда 

5. Сколько в среднем набирается мусора в Вашей семье за одни сутки? _______________  

6. Какую часть Вашего мусора за сутки занимает пластик и полиэтилен? ______________  

7. Готовы ли Вы вместо того, чтобы выбрасывать мусор, приносить его в специальные 

пункты приема вторсырья?   

 да, 

 нет 

8. Знаете ли Вы адреса таких пунктов в нашем городе? 

 да 

 нет 

9. Если в вашем районе проживания появятся мусорные контейнеры для различных видов 

мусора, будете ли вы сортировать мусор по видам (пластик, бумага, стекло…) 

 затрудняюсь ответить 

 нет/скорее нет 

 да/скорее да 

10. Участвуете ли Вы вместе с ребенком в экологических акциях по раздельному сбору 

вторсырья, организуемых в  нашем  ДОУ: 

 нет 

 да 

 иногда 

11. Ваше отношение к экологическим акциям? Считаете ли вы их необходимым средством 

воспитания экологической культуры детей и взрослых? 

___________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

12. Оцените роль детского сада в реальной помощи Вам в данном вопросе по 5-ти бальной 

системе (от 0 до5) ____________  

«___» _______________ 2016г.   группа № ________  Ф.И.О. __________________________ 

Проведено социологическое 
исследование                                    

отношения  родителей и сотрудников 
ДОУ к проблеме отходов и 
возможного участия их в 

мероприятиях по  раздельному сбору 
мусора.  

• Экологическим советом с 
привлечением родителей 
разработана анкета  

«Что Вы знаете о мусоре?» 
 

• Выстроена перспектива, 
намечены задачи  и определен  
перечень мероприятий по их 
реализации. 
 



1. Тема «ВОДА» 

   Годовой познавательно-исследовательский проект                        
«Водоёмы Царского Села» 
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Коллективная 
работа - 
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«Виттоловский 
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Создание книги 
пожеланий 

Виттоловскому 
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Цель проекта: определить уровень загрязненности водоема, познакомить  с методами исследования воды. 

Исследование воды, принесенной с Виттоловского канала:   

 измерение температуры воды,   

 по органолептическим показателям: цветность, мутность (прозрачность), запах, вкус и привкус, пенистость. 

 определение видового разнообразия водорослей водоема. 







Виртуальная экскурсия  

«Водоемы 

Екатерининского парка 

ГМЗ Царское Село» 

Видеоклип «Экскурсия 

к Виттоловскому 

каналу» 

Презентация 

«Волшебница вода, с 

ней навеки мы друзья» 

Моделирование 

ланшафтов на 

интерактивной 

песочнице 

Игра-путешествие 

«Поможем Водяному 

спасти пруд» 

Проект на 

интерактивной доске 

MIMIO  

«Путешествие 

капельки»  

Интерактивная 

папка – лепбук 

«Вода» 

Дидактическое пособие 

«Путешествие 

капельки круглый 

год» 

В ходе встречи были продемонстрированы новые интерактивные технологии, используемые 

  в экологическом образовании воспитанников ГБДОУ № 8 



 Выставка детского творчества из бросового материала 

 «Этот фантастический мусор!» 

   Экологическое  квест-путешествие                                                  
«Праздник чистой Земли, чистой воды,                         

чистого воздуха!» 

Всероссийский  экологический  урок                                                  
«Сделаем вместе!» по отходам 

 Проведение  экологических акций  

   по сбору вторичного сырья: 

  -  «Чистый город – начнем с себя» (сбор пластиковых   

бутылок)        

  -  «Пакеты сдавайтесь» (Пет-пакетов)                                                

  -  «Бумажный БУМ» и «Собирай-ка» (макулатуры)  

  -  «Батарейки, сдавайтесь!» 



Акция «Посади дерево» 
25 сентября  2015г. воспитанники 

подготовительных, старших и средних групп 
посадили на территории ДОУ   4 каштана, 

полученные в дар от московских  школьников                                            
в рамках всероссийской акции «Сделаем вместе!» 







Январь 2016 года 
Собрали  525 кг 



Апрель 2016 года 
 собрали 920 кг  

макулатуры 



Цель акций: привлечение внимания подрастающего поколения к необходимости 

вторичного использования природных ресурсов;  распространение информации о понятии 

раздельного сбора отходов и его важности; вовлечение детей и молодежи в игровой, 

соревновательной форме в практику раздельного сбора отходов. 



 

 
 

 
 
 

Предлагаем Вам принять участие в проекте  

«ПАКЕТЫ СДАВАЙТЕСЬ!» 
Пакеты (от соков, молока, кефира…) предварительно 

ополоснуть, сложить согласно рекомендациям и 

опустить в контейнер. 

Поговорите с детьми о необходимости вторичной переработки сырья! 

Давайте уничтожим мусор,                                                       

чтобы мусор не уничтожил нас! 

Спасибо за активную жизненную позицию! 

 



В ходе бесед и 

познавательных 

презентаций дети узнали, в 

чем заключается вред 

использованных батареек? 

Почему их нельзя просто 

выбрасывать в мусорное 

ведро и утилизировать 

обычным для нас образом? 

В ходе акции дети с родителями  собрали 

2393 батарейки 
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Вывод: 







• • АКЦИЯ «Покормите птиц 
зимой», изготовление кормушек из 
пластиковых емкостей и бутылок; 

•Просмотр мультфильма «Мусорный 
монстр»; 

•Сюжетно-ролевые, дидактические 
игры на природоохранные и 
экологические темы (Лото, Найди 
пару и т.п.); 

•  Беседы  с библиотекарем 

•  «История елочной игрушки» 
 

•Экологический праздник -                                                
22 апреля « Праздник чистой Земли,               чистой 
воды и чистого воздуха»; 

•Выставка детских поделок                                                      
«Этот фантастический мусор»; 

•Детский спектакль   «Будь природе другом»; 

•Изготовление макета Виттоловского канала. 

 

•7 АПРЕЛЯ Международный день 
здоровья   -  проект «Неделя 
здоровья» 

•Беседа «Чистота – залог 
здоровья!» 

•Беседа  после купания в бассейне 
«Вода – источник здоровья и 
закаливания!» 

• Всемирный день воды - проект в младших 
группах «Путешествие капельки»; 

•акция «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек 
океан!» - Рейд по группам «Береги  воду» - 
старшие группы; 

•Моделирование водоемов Царского Села в 
интерактивной песочнице; 

•НОД  «Поможем Водяному спасти пруд»,  

•Разучивание стихотворения                                  
Усачева «Мусорная фантазия»; 

•Просмотр видеоклипов :                                          
«Как перерабатывают бумагу (макулатуру)», 
«Берегите природу»  

 

ОО 
Познавательное и 
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ОО 

 Физическое 
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ОО 

Социально-
коммуникатив 
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ОО 

Художественно-
эстетическое 

развитие 



Цель : Знакомство детей с 

принципами сбора и утилизации  

бытовых отходов. 

Задачи:  

 Уточнить представления детей об 

источниках возникновения мусора 

 Развивать умение анализировать 

экологическую проблему 

 Развивать потребность 

соблюдения чистоты на улицах , 

дома, в детском саду.  



ЦЕЛЬ: расширение знаний детей о птицах 

родного края, их образе жизни. 

ЗАДАЧИ:  

- развивать элементарные представления 

о птицах (летают, поют, клюют, вьют 

гнёзда, выводят птенцов) ; 

- формирование желания беречь и 

заботиться о братьях наших меньших; 

- расширение представлений детей о 

прилётных птицах (грачи, трясогузки, 

ласточки и др.), выведение птенцов, 

забота о них; 

- учить устанавливать простейшие связи 

между условиями наступающего весеннего 

времени года и поведением птиц. 







Выставка детского творчества из бросового материала 

 «Этот фантастический мусор!» 













Вода – драгоценность 
В стакане и в блюде: 

Животные пьют,  
Растения , люди. 

Вода – и  опасность! 
Когда ее много, 
Сметает дома,  

И людей, и дорогу. 
Беречь это чудо- 
Задача простая! 
Весь сор собери, 

Рек не загрязняя. 
Кран сразу закрой, 

Коль почистил ты зубы, 
Чтоб чистой водички 

Родник не убыл. 
Напрасно из крана 
Не дай воде течь. 

Вода- драгоценность 
Ее надо сберечь! 


