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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации проекта по воспитанию экологической культуры  
«Эколята - дошколята, защитники природы»  

в МБДОУ № 175 

Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 этап - подготовительный  
Предварительная работа с детьми, беседы, 

чтение худ. литературы, прослушивание 

музыкальных композиций, рассматривание 

иллюстраций на экологическую тематику. 

сентябрь Воспитатели 

Организация предметно-развивающей 

среды группы в рамках реализации проекта; 
сентябрь Воспитатели 

Поиск информации по проекту: логотип, 

гимн, клятва, создание грамот для 

посвящения в «Эколята-дошколята», 

костюмов эколят. 

сентябрь Воспитатели 

Создание стендов (уголков) «Эколята – 
дошколята» с возможностью использования 

элементов стенда для проведения занятий с 

детьми. 

сентябрь Воспитатели 

2 этап – основной  
Урок «Эколята-молодые защитники 

природы» 
Тема: «Самый-самый» 

октябрь Воспитатели 

Развлекательное мероприятие «Посвящение 

в Эколята». Проведение акции принятия 

детей в «Эколята – дошколята». 

октябрь Воспитатели 

родители 

Музыкальный 
руководитель 

Консультации для родителей 

«Экологическое воспитание детей в семье» 
октябрь Воспитатели 

«День защиты животных» (4 октября). октябрь Воспитатели 

Фестиваль «Эколята-защитники природы» 

Экологический мультфильм «Береги 

природу» 

октябрь Воспитатели 

Акция «Чистая улица, чистый двор» 

(Активация внимания родителей к вопросу 

экологического воспитания дошкольников) 

октябрь Воспитатели 

родители  
 

Акция "Синичкин день". ноябрь Воспитатели 

Неделя «Эколята знают все!» (беседы, игры, 

наблюдения) «Умница всему научит!» 
ноябрь Воспитатели 

 «Воспитание экологической культуры у 

детей дошкольного возраста через 

дидактические игры»  

ноябрь Воспитатели 

Выставка поделок из вторичного сырья 

«Подари мне вторую жизнь» 
ноябрь Воспитатели 

родители  
 

Проведение фотоконкурса детей и родителей 

«Сохраним это чудо – просит нас Умница!» 

декабрь Воспитатели 

родители  



(оригинальные фотографии природы 

родного края) 
 

Игра – викторина «Берегите нашу планету от 

мусора» 
декабрь Воспитатели 

Акция "Спаси елку". декабрь Воспитатели 

родители  
 

Конкурс «Мы пишем письмо Природе» с 

детьми и родителями 
январь Воспитатели 

родители  
 

"Всемирный день заповедников (11 января) январь Воспитатели 

Неделя экологических игр «Елочка и Тихоня 

очень любят поиграть» 
январь Воспитатели 

Изготовление эмблем «Береги природу». январь Воспитатели 

Знакомство с Красной книгой! (изготовление 

кр.книги) 
февраль Воспитатели 

родители  
 

День белого медведя (27 февраля). 

Животные Красной книги 
февраль Воспитатели 

Конкурс рисунков «Природа – это сказка!». февраль Воспитатели 

Уроки природолюбия: «Как ухаживать за 

комнатными растениями» 
февраль Воспитатели 

Создание тематического музея «Эколята» 

(различные поделки, рисунки и композиции 

с «Эколятами»). 

март Воспитатели 

родители  
 

 «Природа – твой друг! Приди ему на 

помощь!» "Правила поведения в природе" 
март Воспитатели 

"Международный день леса" (21 марта) март Воспитатели 

Всемирный день птиц" (1 апреля) апрель Воспитатели 

Акция "Сохраним планету вместе" 

приуроченная ко дню Земли. 
апрель Воспитатели 

родители  
 

День пожарной охраны (30 апреля). Берегите 

лес!! 
апрель Воспитатели 

День посадки деревьев в России (14 мая). май Воспитатели 

родители  
 

Экскурсия «Деревья на территории детского 

сада" 
май Воспитатели 

«Эколята и мир растений» Экскурсия 

«Цветы небывалой красоты» вместе с героем 

эколенком «Елочкой» на паровозе. 

май Воспитатели 

3 этап - заключительный 
 

  

Рисование на асфальте «Я дружу с 

Природой!». 
май Воспитатели 



Праздник «Эколята-дошколята – друзья 

природы» 
 май-
июнь 

Воспитатели 

родители 

Музыкальный 
руководитель 
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