
Информация о количестве участников мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию
экологической культуры за Iполугодие2020 года

в ЛГ МАДОУ «ДСКВ №8 «Рябинка»

№ Наименование мероприятия Количество
участников

Краткие результаты ФИО активных
участников

2. Мероприятия в области общего и профессионального образования, экологического просвещения населения
автономного округа

2.2. Мероприятия,  проведенные  в  рамках
Всероссийской  экологической  акции  «Марафон
добрых дел»:
- посев цветов для озеленения участка учреждения и
уход за ними;
- уборка на территории;
-  беседы  о  бережном  отношении  к  воде,  к  живой
природе:  «Береза  тоже  плачет»,  «Давайте,  беречь
воду!»,  «Последствия  загрязнения  воды»,  «Вода  –
это жизнь».

Охвачено 87
детей в возрасте

4-7 лет.

Приобщение  детей  к
природоохранной  деятельности
через  посильную  трудовую
деятельность  в  уголках  природы,
на  участке  учреждения  путем
наведения  чистоты,  озеленения
территории.
Воспитание бережного отношения
к воде. 

Горбачева  В.Н.,
Валиуллина  Г.Р.,
Плеханова Н.А.

2.4. Мероприятия,  проведенные  в  рамках
Всероссийского  дня  знаний  о  лесе  в  рамках
Международного дня лесов:
- тематическая беседа «Берегите лес»;
- викторина «Лес и его обитатели».

Охвачено
79детей  в

возрасте 4-7 лет

Обобщение    знаний  детей  о
растительном,  животном  мире
леса.  Закрепление  правил
поведения  в  лесу.  Воспитание
заботливого отношения к природе.

Тимершина  Г.И.,
Кавкаева  Е.С.,
Товстуха Н.Н.

2.5. Мероприятия,  проведенные  в  рамках
экологического  марафона  «Моя  Югра-моя
планета»:
-  акция  «Природе  помогаем  –  детский  сад
озеленяем»  (посадка  цветов  на  территории
учреждения).

Охвачено 5
детей в возрасте

5-7 лет

 Воспитание  заботливого
отношения к природе.  

Горбачева В.Н.,
Валиуллина Г.Р.

2.6. Мероприятия,  проведенные  в  рамках
Всероссийской акции «День Земли»:
-  размещение  информации  на  сайте  учреждения
«Всероссийская  акция  «Мой  день
земли!»http://mdou8-langepas.ru/,  18.04.2020,  раздел
«Калейдоскоп событий»

Проинформиров
ано по

мессенджеру
viber  138
родителя

Привлечение внимания родителей
и воспитанников к необходимости
ответственного  отношения  к
окружающему  миру  и  ресурсам
планеты.

Ситдикова Л.Б.

http://mdou8-langepas.ru/


2.7. Акция,  приуроченная   к  Международному   дню
учета  птиц-  размещение  информации  на  сайте
учреждения  «1  апреля  -                             Международный  
день  птиц»  http://mdou8-langepas.ru/  ,  28.03.2020,
подраздел  «Экология»  раздела  «Дополнительное
образование».

Проинформиров
ано по

мессенджеру
viber  142
родителя

Привлечение внимания родителей
и  воспитанников  на
необходимость  сохранения
видового  разнообразия  пернатых,
их численности.

Ситдикова Л.Б.

2.8. Тематические мероприятия «Эколята Югры»:
- участие детей в конкурсах;
 региональный творческий конкурс «Край родной
– моя Россия» в номинации «Наследие Югры», тема
«Моя Югра. Край в котором я живу».

Участвовал 1 
ребенок 
возрасте6-7 лет

Воспитание  у  детей  любви  к
родному  краю,  природе,  желания
беречь ее.

Плеханова Н.А.

Художественно-творческая  деятельность
воспитанников  на  темы:  «Природа  моего  края»,
«Экологические правила», «Прекрасное на земле» .

Охвачено 64
ребенка в

возрасте 5-7 лет

Воспитание  экологического
сознания детей через организацию
художественно-творческой
деятельности  и  восприятия
красоты природного мира.

Валиуллина Г.Р.,
Тимершина  Г.И.,
Плеханова Н.А.

2.10
.

Мероприятия,  приуроченные  Международному
Дню защиты детей
Развлечение  «День  защиты  детей.  Здравствуй,
лето!».

Охвачено 7 
детей в возрасте 
3 -7 лет

Создание  атмосферы праздника  с
приходом лета. 

Валиуллина  Г.Р.,
Паламарчук  В.Н.,
Ситдикова Л.Б.

2.18 Проведение  познавательных,  практических
знаний  на  экологическую  тематику,  проведение
экологических  праздников,  викторин,  выставок
детских  рисунков  и  поделок  из  природного  и
бросового материала: 
1.  Познавательные беседы на экологическую тему:
«Люди-друзья  природы»,  «Удивительное  вокруг»,
«Лес  -  любить,  беречь  и  не  бояться»,  «Уроки
экологии», «Правила поведения в природе», «Мусор
болезнь планеты»,  «Не загрязняй природу!»,  «Наш
дом – природа», «Как мы можем помочь природе»,
«Доброте  нужно  учиться»,  «Наши  помощники  –
птицы».

Охвачено 
119детей в 
возрасте 3 -7 лет

Повышение  уровня  знаний
воспитанников  в  области
экологического образования.
Развитие  положительных  эмоций
по отношению к природе.
Закрепление  знаний  о  правилах
поведения в природе. 

Валиуллина Г.Р.,
Тимершина  Г.И.,
Паламарчук  В.Н.,
Шишкина А.О.

2.Экологическая  викторина: «Экологическая
азбука».

Охвачено 64 
ребенка  в 

Воспитание бережного отношения
к природе, формирование 

Плеханова Н.А., 
Шишкина А.О.

http://mdou8-langepas.ru/


возрасте 5-6 лет. экологического сознания детей.
3.  Чтение  художественной  литературы:  Н.
Благинина  «Лес»,  Г.  Галина  «Сказка  леса»,  Г.
Ладанникова «Дикарь в лесу», А. Лопатина «Почему
у земли платье зеленое», «История одной Елочки»
(Экологическая  сказка),  «Все  живое  нуждается  в
воде  (Экологическая  сказка),  «История  одной
Капли» (грустная сказка о воде),«О том, как берёза и
ива остались  верны родному краю»(Экологическая
сказка).

Охвачено 119 
детей в возрасте 
3-7 лет.

Расширение,  уточнение,
углубление представлений детей о
природе,  воспитание  осознанного
отношения к ней.

Валиуллина  Г.Р.,
Тимершина  Г.И.,
Ходжаева  Д.М.,
Кавкаева Е.С.

4.Познавательно  –  исследовательский
проект:«Юные исследователи».

Охвачено 
23ребенка в 
возрасте 6-7 лет, 
23 родителя

Совершенствование
экологических  знаний
воспитанников.  Воспитание
доброжелательного  и
бережногоотношения  ко  всему
живому.

Тимершина Г.И.

5.  Опытно-экспериментальная  деятельность
«Нефть и ее свойства», «Влияние разлива нефти на
птиц и животных»

Охвачено 54 
ребенка в 
возрасте 5-7 лет.

Формирование   представлений  у
детей о нефти, о ее свойствах и о
пагубном  влиянии    разливов
нефти на живую природу

Тимершина  Г.И.,
Валиуллина Г.Р.

6.  Просмотр  экологических  видеороликов,
мультфильмов,  презентаций  и  обсуждение:
«Мальчик  и  земля»,  «Давайте  вместе  Землю
украшать»,  «Фиксики  -советы.  Опыты  с  водой»,
«Чему учит экология».

Охвачено 56 
детей в возрасте 
5-7 лет.

Обобщение знаний детей о живой
природе,  воспитание  любви  и
бережного  отношения  к
окружающему миру.

Валиуллина Г.Р.,
Тимершина  Г.И.,
Плеханова Н.А.

7.  Дидактические  игры  экологической
направленности:
«Покорми животных», «Помоги животным попасть
домой»,  «Найди  детенышей»,  «Экологический
светофор» (с использованием ИКТ), «Как вести себя
в природе»,«Пищевые цепочки в лесу».

Охвачено 98 
детей в возрасте 
1,5-7 лет.

Формирование  у  детей  навыков
разумного  поведения  в  природе.
Воспитание  уважительного
отношения  к  природе,  к  ее  об;
соблюдение мер её охраны.

Шокирова  С.К.,
Валиуллина  Г.Р.,
Паламарчук  В.Н.,
Плеханова Н.А.

8. Работа с родителями: 
-  «Рекомендации  родителям  по  организации
экологического  воспитания  в  домашних условиях»
(https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.a
shx?IdBase=2&IdMod=3&Id=197197);

Проинформиров
ано по

мессенджеруvibe
r

142 родителя

Повышение  педагогической
компетентности  родителей  в
вопросах  экологического
воспитания детей.

Ситдикова  Л.Б.,
Плеханова Л.Б.

https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=197197
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=197197


-  «Берегите  природу».  Памятка  для  родителей  и
детей  по  экологическому  воспитанию
(https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.a
shx?IdMod=3&Id=249469).

2.20
.

Информирование  об  организации  раздельного
сбора  твердых  бытовых  отходов  в  рамках
просветительских мероприятий
Тематические беседы: «У мусора есть свое место»,
«Пусть  чистота  живет  по  всей  планете»,  «Как
поддержать чистой наш дом».

Охвачено 56 
детей в возрасте 
5-7 лет.

Информирование  детей  о
проблемах,  создаваемых
бытовыми  отходами  и  о
преимуществах раздельного сбора
мусора.

Валиуллина Г.Р.,
Тимершина  Г.И.,
Плеханова Н.А.

3. Информационное  обеспечение
4.1. Размещение  информации  по  экологическому

образованию  и  просвещению  на  официальном
сайте:
Информация  об  экологических  событиях,   о
проводимых  мероприятиях  экологической
направленности  с  воспитанниками,
информационный  материал  по  экологическому
образованию  размещается  на  официальном  сайте
учрежденияhttp://mdou8-langepas.ru в  разделах
«Дополнительное  образование»  -  «Экология»,
«Калейдоскоп событий».

Информационная  открытость
проводимых мероприятий

Ситдикова Л.Б.

http://mdou8-langepas.ru/
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=249469
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=249469
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