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 Аннотация 

Проект ориентирован на воспитанников ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 7 

«Филиппок». Также предполагается привлечение к участию в мероприятиях 

проекта родителей воспитанников. В основе проекта лежат тематические дни и 

недели, посвященные экологическим датам. В период реализации проекта 

предполагается проведение различных мероприятий экологической 

направленности.  

Пояснительная записка  

Дошкольный возраст – это время, когда закладывается потенциал 

обогащенного развития личности ребенка.  

Детский сад является первым звеном системы непрерывного 

экологического образования, поэтому не случайно перед педагогами встает 

задача расширения знаний об окружающем мире, формирования у 

дошкольников основ экологической культуры и бережного отношения к 

природе.  

При ознакомлении детей с природой открываются возможности для 

эстетического, патриотического, нравственного воспитания. Общение с 

природой обогащает духовную сферу человека, способствует формированию 

положительных качеств.   

Одним из наиболее эффективных способов реализации задач 

экологического образования является организация проектной деятельности. 

Участие в экологических проектах – это возможность для детей и родителей 

проявить себя, принести пользу окружающей природе родного края, расширить 

знания об окружающем мире.  

Работая над идеей проекта, приходилось неоднократно задумываться над 

тем, что же нового и интересного можно использовать в работе, чтобы 

заинтересовать детей и родителей и поддержать их интерес к совместной 

деятельности на протяжении всего проекта. Таким образом возникла идея 

создания долгосрочного проекта «Календарь знаменательных дат – 

экологические странички». Данный проект подразумевает знакомство 

воспитанников со знаменательными датами России, имеющими важное 

значение в практике экологического воспитания. 

В основе проекта лежат тематические дни и недели, посвященные 

экологическим датам. В соответствии с проведением мероприятий в рамках 

реализации проекта «Календарь знаменательных дат – экологические 

странички» на стенде в холле учреждения предполагается размещение 

познавательной информации для детей и родителей, а также развивающих игр 

для воспитанников. Знакомство с общественными событиями, к которым 

привлекается внимание  детей, носит яркий, образный характер. 



Разнообразие экологических тем и форм проведения мероприятий 

позволяет расширить кругозор, развивать познавательные способности 

воспитанников, учит устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Мероприятия проекта позволяют в наиболее мягкой и 

доступной форме осваивать определенные сведения социального характера, что 

способствует формированию у детей дошкольного возраста основ 

экологической культуры. 

При организации работы в рамках реализации проекта предполагается 

тесное взаимодействие воспитателей и специалистов учреждения, которые 

осуществляют свою деятельность в рамках одной и той же календарной темы, 

поэтому темы «Календаря знаменательных дат – экологические странички» 

находят отображение в различных видах деятельности.  Мероприятия 

продуманы таким образом, что педагоги, ответственные за их проведение, 

привлекают к участию в не только детей своей группы, но и детей других групп  

Актуальность проекта обусловлена необходимостью использования 

разнообразных методов и форм организации деятельности воспитанников, 

обеспечивающих расширение знаний об окружающем мире и способствующих 

организации взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Тип проекта: эколого-просветительский.  

Вид проекта: долгосрочный (1 год).  

Участники проекта: педагоги, воспитанники, родители. 

Гипотеза.  

Мы предполагаем, что проведение различных мероприятий экологической 

направленности будет способствовать формированию у воспитанников основ 

экологической культуры, расширению знаний об окружающем. 

Цель: создать условия для реализации мероприятий проекта «Календарь 

знаменательных дат – экологические странички» в учреждении. 

Задачи:  

 расширять, обобщать, систематизировать знания детей об 

окружающем мире; учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; подвести детей к пониманию того, что жизнь человека 

на земле во многом зависит от окружающей среды; закреплять правила 

поведения в природе посредством реализации мероприятий проекта; 

 разработать методический и дидактический материал по темам 

проекта; 

 привлекать родителей и педагогов к участию в мероприятиях проекта; 

 установить взаимодействие с социальными партнерами учреждения в 

рамках реализации мероприятий проекта.  

 

 

 

 

 



Содержание проекта 

 

В соответствии с проведением мероприятий в рамках реализации проекта 

«Календарь знаменательных дат – экологические странички» на стенде в холле 

учреждения обновляется познавательная информация для детей и родителей, а 

также представлены развивающие игры для воспитанников.  

(Ответственные за подготовку материала:  Н.П. Полухина, Н.В. Захарова) 

 

 

№ 

п/п 

Экологическая 

дата / сроки 

проведения 

Мероприятие в рамках 

проекта/ категория 

участников 

Ответственные 

I этап 

Подготовительный 

1. Август  Разработка проекта, 

составление плана 

мероприятий  

Старший воспитатель 

Н.В. Захарова, 

музыкальный руководитель  

Н.П. Полухина  

II этап  

Основной  

1. 10 сентября – 

Всемирный день 

журавля 

Тематические беседы  

в группах с просмотром 

презентаций для 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста       

Воспитатели старших и 

подготовительных групп   

2. 22 сентября –  

Всемирный день 

защиты слонов 

 Тематические беседы  

в группах с просмотром 

презентаций для 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста    

Воспитатели старших и 

подготовительных групп     

3. 29 сентября –  

День моря 

Познавательное 

мероприятие 

«Морские просторы» 

для воспитанников 

старшего дошкольного 

возраста  

Воспитатели группы 

компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушениями речи  

№ 7 «Пчелка»   

  

4.  4 октября –  

Международный 

день животных  

 Спортивное 

мероприятие 

«В мире животных»  

для воспитаников 

старшего дошкольного 

возраста  

 

Познавательное 

мероприятие 

«В мире животных» 

Инструктор по физической 

культуре   

 

 

 

 

 

Воспитатели группы 

компенсирующей 

направленности № 7 



для воспитаников 

старшего дошкольного 

возраста  

«Пчелка»  

  

5. 

 

16 октября –  

Всемирный день 

хлеба 

Тематические 

мероприятия  

в группах    

«Хлеб – всему голова» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп    

6.   23 – 27 октября 

«Осень золотая!» 

Утренники 

«Именины осени» 

(с участием родителей)   

Музыкальные руководители  

Н.П. Полухина, 

Т.В. Снегирева,  

воспитатели всех возрастных 

групп 

7.  12 ноября –  

Синичкин день 

Русский народный 

праздник 

«Встреча «зимних 

гостей» для 

воспитанников 

подготовительной к 

школе группе   

 

 

Познавательно-

экологическое    

развлечение 

«Синичкин день» для 

воспитанников 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

  

Акция  

«Помогите птицам», 

оформление выставки, 

театрализованное 

представление с 

участием воспитанников 

старшего дошкольного 

возраста   

Воспитатели группы 

компенсирующей 

направленности № 12 

«Родничок»  

учитель-логопед –  

Р.И. Рахматуллина,  

музыкальный руководитель     

  

 

Воспитатели групп 

общеразвивающей 

направленности  № 9 

«Журавушка,  

№ 10 «Жар-Птица» 

 

 

 

Воспитатели группы 

компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушениями речи № 11  

«Семицветик», 

учитель-логопед –  

Н.В. Захарова  

  

8. 30 ноября - 

«Всемирный день 

домашних 

животных» 

 Музыкально-

спортивное 

мероприятие 

«Домашние любимцы» 

 

 

 

 

 

  Музыкальный руководитель  

Н.П. Полухина, 

инструктор по физической 

культуре, 

воспитатели группы 

компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушениями речи № 6  

«Золотой ключик»  



 

Музыкально-

познавательное 

мероприятие 

«Наши любимые 

животные» с участием 

воспитанников 

младшего дошкольного 

возраста 

 

Акция  

«Помоги другу» 

  

Воспитатели группы 

общеразвивающей 

направленности № 8  

«Василек», 

музыкальный руководитель –  

Н.П. Полухина   

 

 

 

Воспитатели группы 

компенсирующей 

направленности для детей с 

задержкой психического 

развития № 1 «Семейка» 

9. 1 неделя декабря  

День рождения 

Ханты –

Мансийского 

автономного 

округа - Югры  

Реализация 

краткосрочного 

проекта  

«Край, в котором я 

живу» с участием 

воспитанников среднего 

и старшего дошкольного 

возраста   

  Воспитатели и специалисты 

средних, старших и 

подготовительных групп 

 

 1 неделя декабря 

Участие в 

городском 

фестивале 

театральных 

инсценировок  

«Сказки бабушки 

Аннэ» 

Показ 

театрализованной 

постановки 

«Легенда о северном 

сиянии»  

с участием 

воспитанников 

подготовительной к 

школе группы   

Музыкальный руководитель  

Н.П. Полухина,  

воспитатели группы 

компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушениями речи № 6  

«Золотой ключик»,   

10.  11 декабря – 

Международный 

день гор 

Музыкаль-

познавательное      

мероприятие 

«Горы, горы, как 

красивы!»  

с участием 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста   

  

Воспитатели группы 

общеразвивающей 

направленности №4 

«Теремок», 

музыкальный руководитель  

   

11. 15 – 29 декабря 

«Здравствуй, 

зима!» 

Проведение новогодних 

утренников  

с участием 

воспитанников всех 

возрастных групп 

  Воспитатели и специалисты 

всех возрастных групп 

 

 

 



 

 

Интерактивная игра 

«Зимушка - зима»  

для детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Учитель-дефектолог –  

Е.С. Евсеева, 

старший воспитатель –  

Н.В. Захарова  

12. 22 января –  

Всемирный день 

снега или 

Международный 

день зимних видов 

спорта  

 

Познавательно-

развлекательное 

мероприятие 

«Зимние забавы» 

 

 

Фестиваль зимних 

видов спорта  

с участием родителей 

и воспитанников 

старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели групп 

общеразвивающей 

направленности  № 9 

«Журавушка,  

№ 10 «Жар-Птица» 

   

Инструктор по физической 

культуре –  

Н.А. Побудей  

13.   2 февраля –  

Всемирный день 

водно-болотных 

угодий 

 Познавательное 

мероприятие  

 

Воспитатели группы 

компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушениями речи  

№ 7 «Пчелка»   

14. 1 марта –  

Всемирный день 

кошек  

 Познавательное 

мероприятие 

«Пушистые друзья» 

для воспитанников 

старшего дошкольного 

возраста 

 

 

Развлечение 

«Наши любимые 

животные» для 

воспитанников 

младшего дошкольного 

возраста  

Старший воспитатель –  

Н.В. Захарова,  

музыкальный руководитель –  

Н.П. Полухина, 

учитель-дефектолог –  

Е.С. Евсеева 

 

 

Музыкальный руководитель  

Н.П. Полухина, 

Воспитатели группы 

общеразвивающей 

направленности № 8  

«Василек»  

15. 5-16 марта 

«Весна» 

 

Тематические занятия 

во всех возрастных  

группах 

 

Театрализованное     

представление 

        по сказке  

   Эдуарда Шима 

«Камень, ручей,                  

Воспитатели и специалисты 

всех возрастных групп 

 

 

Музыкальный руководитель  

Н.П. Полухина, 

воспитатели группы 

компенсирующей 

направленностидля детей с 



сосулька и солнце» 

с участием      

воспитанников  

подготовительной к 

школе группы 

нарушениями речи № 6  

«Золотой ключик»   

16.  21 марта –  

Международный 

день лесов 

Викторина  

«Берегите лес!»  

с участием    

воспитанников  

старшего дошкольного 

возраста 

 

«Правила поведения в 

природе» -  

создание символов 

с воспитанниками 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели группы 

общеразвивающей 

направленности №4 

«Теремок», 

музыкальный руководитель 

 

 

Старший воспитатель – 

Н.В. Захарова, 

воспитатели средних и 

старших и подготовительных 

групп  

17.  22 марта –  

Всемирный день 

воды 

Познавательное 

мероприятие  

 «Вода вокруг нас»  

для воспитанников 

старшего дошкольного 

возраста с показом 

презентации 

Воспитатели группы 

компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушениями речи № 11  

«Семицветик», 

учитель-логопед –  

Н.В. Захарова    

18.  1 апреля –  

Международный 

день птиц 

Интерактивная игра 

«Птицы нашего края» 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Познавательное 

мероприятие 

«Птицы – наши друзья» 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

  

Развлечение 

«Пернатые друзья» 

с участием 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

Учитель-дефектолог –  

Е.С. Евсеева, 

старший воспитатель –  

Н.В. Захарова  

 

Воспитатели группы 

компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушениями речи № 12 

«Родничок»  

 

Воспитатели группы 

копенсирующей 

направленности для детей с 

задержкой психического 

развития № 1 «Семейка»  

19. 15 апреля -   

День 

экологических 

знаний 

Викторина 

«С любовью к природе» 

с участием 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

старший воспитатель –  

Н.В. Захарова, 

учитель-логопед  

Р.И. Рахматуллина 

 



20. 19 апреля – 

День подснежника 

Тематическое 

мероприятие 

«Весенние первоцветы» 

 

 

 

 

 

Показ сказки 

«Подснежник» 

с участием 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

Музыкальный руководитель  

Н.П. Полухина, 

воспитатели группы 

компенсирующей 

направленностидля детей с 

нарушениями речи № 6  

«Золотой ключик»    

 

Воспитатели группы 

общеразвивающей 

направленности  № 10  

«Жар-Птица», 

музыкальный руководитель- 

Т.В. Снегирева 

21.  21 апреля –  

Международный 

день Земли 

Познавательное 

мероприятие 

«Именины у Земли»  

для детей старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели группы 

компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушениями речи  

№ 7 «Пчелка»   

22. 3 мая –  

День солнца 

Праздник солнца 

с участием 

воспитанников  среднего 

дошкольного возраста 

Воспитатели группы 

общеразвивающей 

направленности  № 9 

«Журавушка» 

23.  14 мая –  

День посадки 

деревьев 

  Познавательное 

мероприятие 

«С любовью к природе» 

для воспитанников 

старшего дошкольного 

возраста   

Воспитатели группы 

компенсирующей 

направленности для детей с 

задержкой психического 

развития № 1 «Семейка»  

 23 мая –  

Всемирный день 

черепахи 

Познавательное 

мероприятие 

«Именины Тортилы» 

для воспитанников 

старшего дошкольного 

возраста  

Воспитатели группы 

копенсирующей 

направленности для детей с 

задержкой психического 

развития № 3 «Карусель» 

24.  5 июня –  

Всемирный день 

окружающей 

среды, 

День эколога 

 Тематические беседы в 

группах. 

Участие 

воспитанников в 

городском Слете юных 

экологов 

 Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

25. Здравствуй, лето! Тематические 

мероприятия в группах 

Воспитатели всех возрастных 

групп  

III этап Заключительный 

1. Подведение итогов реализации проекта 

(создание портфолио проекта: каталог 

Старший воспитатель –  

Н.В. Захарова,  



презентаций, конспекты мероприятий, планы 

реализации краткосрочных проектов; 

систематизация познавательного материала и 

развивающих игр в соответствии с 

календарными датами проекта в форме папок-

передвижек) 

музыкальный руководитель  

Н.П. Полухина 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Механизм реализации проекта: 

 

Этапы реализации проекта 

 

 

  

 
 

I этап  
Подготовительный

Разработка проекта, 
составление плана 

мероприятий  

• август

II этап Основной

Организация и проведение 
мероприятий проекта

• сентябрь - май

III этап 
Заключительный

Подведение итогов 
реализации проекта         

• июнь



Предполагаемые  результаты реализации проекта 

(качественные и количественные) 

 

 
 

• Привлечение педагогов и воспитанников 
всех возрастных групп учреждения к 
участию в мероприятиях проекта                              

• Расширение знаний детей об 
окружающем мире

• Формирование у воспитанников умения 
устанавливать причинно-следственные 
связи между природными явлениями; 
закрепление правил поведения в природе 

• Активное участие родителей в 
мероприятиях проекта 

• Взаимодействие с учреждениями города 
по вопросам проведения мероприятий 
экологической направленности  

• Создание портфолио проекта 



 

 

 

Универсальность проекта  «Календарь знаменательных дат – 

экологические странички»  заключается в том, что предлагаемый проект 

может использоваться педагогами дошкольных образовательных 

учреждений  в любом муниципальном образовании на территории Ханты – 

Мансийского  автономного округа – Югры или Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

  

ЛГМАДОУ 
ДСКВ №7 

"Филиппок"

Библиотечно
-информа-
ционный 

центр

РЦДиП 
"Анастасия"

Участие в 
городском  

Слете

юных 
экологов

Музейно-
выставочный 

центр

ЛГ МАДОУ 
"ДСКВ № 

10 
"Белочка"

ЛГ МАОУ 
"СОШ № 2"

Размещение 
информации о 
мероприятих 

на  
официальном 

сайте 
учреждения


