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Члены Экологического Совета выбирались на педагогическом совете по 

принципу: креативные, активные, ответственные, надежные, увлеченные, 

любознательные, коммуникабельные. Важным критерием являлось личная 

заинтересованность и  увлеченность  педагогов экологией, творческий 

потенциал,  понимание современных экологических проблем и  важности 

экологического образования детей дошкольного возраста, формирование у них 

основ экологической культуры и ответственного отношения к природе. 



Практический опыт показывает, что дети старшего дошкольного возраста с 

удовольствием участвуют в исследованиях и проводят длительные 

целенаправленные наблюдения и опыты.



Изучение  общественного мнения  

жителей микрорайона 

удовлетворенностью экологической 

ситуацией, озеленением ДОУ.

Уточнение плотности озеленения  

территории  и игровых  участков ДОУ, 

видового состава деревьев и 

кустарников, их количества путем 

пересчета.



: благоприятная 

экологическая  обстановка положительно влияет на развитие 

интеллектуальных и физических способностей человека, на 

сохранение его здоровья.



1

Годовой познавательно-исследовательский, 
практико-ориентированный  проект                    
«Дерево месяца»

2

Проведение  экологических акций по озеленению 
(посадка саженцев деревьев, кустов, цветов, 
закладка питомника хвойных пород деревьев)

3

Экологический праздник «Будущее Земли зависит 
от тебя» по экостанциям.



Проект 

«Дерево месяца»

Цель проекта:

исследовательская 

деятельность по изучению 

жизни деревьев во 

взаимосвязи с его 

экосистемой; а также 

природоохранная 

деятельность.

Формировать у 

дошкольников 

элементарные 

представления о жизни 

деревьев, их взаимосвязях 

в природе.

Девиз проекта:

Деревья 

украшение нашей 

Земли, без них не 

живут ни муравьи, 

ни звери, ни ягоды, 

ни грибы, ни люди, 

ни птицы.





Акция «Собери семена цветов» 

Акция «Посади кедр»

Акция «Покормите птиц зимой»

Акция «Каждому певцу по дворцу!»

Акция «Посади свое дерево во имя любви, 
вечности и жизни»

Акция «Закладка питомника из семян следующих пород 
деревьев, произрастающих в Северо-Западном  регионе:  

голубая ель, карельская сосна и лиственница»



Конкурс ГБДОУ №8

«Мини-огород на окне – 2013»

Дети совместно с педагогами и 

родителями  вырастили  рассаду 

цветов для высаживания в цветниках 

и клумбах своего участка и 

центрального входа ДОУ

Улучшает микроклимат в группе





Сажайте деревья, любите деревья,

Пусть будет их больше кругом –

В лесах и в садах, вдоль дорог торопливых,

У дома , в котором живем!

Всего за 2014-2015 год 

было высажено

23 саженца деревьев и

9 кустарников,

всего 32 единицы, 

из них - 24 хвойных пород.



Ложилась в землю человеческая плоть,

Но все же, боль превозмогая,

Солдаты гнали нечисть прочь,

Чтоб их земля садами расцветала!

При посадке деревьев 

все хором  

приговаривали:

«Спасибо тебе, дерево, 

за то, что у меня есть 

возможность высадить 

тебя в Землю-матушку! 

Ты, дерево, расти во 

имя жизни и Вечности 

тех людей, которые нам 

эту Вечность 

подарили!»



Цель акции: формирование 

ответственного отношения 

подрастающего поколения к 

сохранению природы родного 

края через активизацию 

практической и 

природоохранной 

деятельности детей, 

приобщение подрастающего 

поколения к 

общечеловеческим ценностям



Мы – команда экологического совета ДОУ занимаемся 

популяризацией здорового и экологичного образа жизни. 

Наша цель - вырастить новое поколение разумным и 

добрым и дать вздохнуть нашей Земле и всем существам на 

ней чистым воздухом!
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Вывод: подавляющее большинство родителей понимают важность экологического 

воспитания для развития общей культуры ребенка и зависимость здоровья от состояния 

окружающей среды,  объективно оценивают экологическую ситуацию микрорайона и 

ДОУ и, в большинстве своем, готовы приложить усилия для улучшения экологической 

ситуации.



На территории ДОУ произрастает  

32 дерева и около 600 кустарников.  

В  ДОУ приблизительно воспитывается  

305 воспитанников и работает 55 

сотрудников.  Для данного количества 

людей необходимо приблизительно 122 

древесных растений для полного 

восстановления потребленного кислорода 

в воздухе.  



Вывод: экологическая обстановка 

территории ГБДОУ №8, в целом 

улучшилась, стала более 

благоприятной, она хорошо 

сказывается на здоровье  

дошкольников и моральном 

самочувствии сотрудников, создает 

особый микроклимат участка.

Педагоги и родители   настроены на  

формирование  у детей желания 

более бережно относиться к 

имеющимся посадкам, активно 

принимать участие в поддержании  

благоприятного микроклимата на 

территории ДОУ и поддерживать 

исследовательский интерес детей.



Победители районного 

конкурса спортивного 

танца 2015

Второе место  в 

районном конкурсе 

«Веселые старты» 2015

- Победитель Международного конкурса 

для педагогов 2015 г.

«Прикоснись к природе сердцем» 

в номинации экоплакат

Уколова Н.В., Ванина О.Б.

«А в каком мире ты хочешь жить?»

- Лауреаты 2-ой и 3-ей степени конкурса 

творческих работ «Картина из мусорной 

корзины- 2015»



• Проект «Покормите 
птиц зимой»

• «С миру по семечку 
вырастет сад»

• Детский театр «Сказка

• про Ёлочку»

• просмотр видеоклипов и 
презентаций «Бедный ежик», 
«Русская береза», «Сохраним 
Землю!»

• Экологический праздник 
«Будущее планеты зависит от 
тебя!»

• Проект «Неделя 
здоровья!»

• проект «Солнышко 
припекай, наш 
лучок согревай!»

• Проект «Путешествие 
капельки»

• Ко дню леса «Лес большой 
дом»- игра-викторина

• Акция «Закрывай покрепче 
кран, чтоб не вытек океан»

ОО 
Познавательное и 
речевое развитие

ОО

Физическое 
развитие

ОО

Социально-
коммуникатив
ное развитие

ОО

Художественно-
эстетическое 

развитие



Чтоб здоровы были детки,

Вовсе не нужны таблетки.

Витамины и спорт помогают-

Всем здоровье укрепляют

К 

проведена в старших  группах 
Задача: научить не только 

сохранять здоровье ребенка, 

но и укреплять его.

Беседа с врачом- стоматологом и 

терапевтом

Когда человек здоров, все получается. 

Здоровье нужно всем - и детям, и взрослым. 

Но нужно уметь заботиться о здоровье. 

Если не следить за своим здоровьем, можно 

его потерять. 



Детская библиотека 
филиал №4 

Городской 
экологический клуб 
педагогов            
«Розовое поле»

«Красивый Петербург» 
движение инициативных 
граждан за улучшение 
городской среды

СПб АППО  кафедра 
педагогики окружающей 
среды, безопасности и 
здоровья человека




