
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города  Ростова-на-Дону «Детский сад №218» 
 

Дорожная карта мероприятий к экологическому проекту 
 

 Цели: 

 Расширять экокультуру старших дошкольников.  

 Воспитывать   поколение образованных людей, способных решать сложные проблемы взаимодействия человека с окру-

жающей средой. 

 Поощрять проявление инициативы и любознательности с целью получения новых знаний и дальнейшего их применения;  

 

 Задачи: 

1. Развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру, всему живому, базирующееся на глубоком чув-

ственно-эмоциональном опыте. 

2. Прививать любовь к природе и воспитывать гуманное отношение к миру живой природы, умение наблюдать за повадка-

ми птиц, домашних животных, заботиться об их охране. 

3. Формировать целостную картину мира, расширять кругозор. 

4. Развивать любознательность 

 

 

№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия  

Краткое содержание Сроки реализа-

ции  

Планируемые результаты Ответственные 

исполнители 

1  Участие в Едином 

Всероссийском 

уроке «Эколята - 

молодые защитни-

ки природы» 

Экологический урок «Юные дру-

зья леса» 

ноябрь 2021 Закрепление правил пове-

дения в лесу, 

Ст. воспита-

тель 

Воспитатель  

старшей груп-

пы 



2 Участие в город-

ской экологиче-

ской акции «Му-

сор-это серьезно»  

участие в интерактивных эколо-

гических уроках и лекциях по 

практике внедрения раздельного 

сбора для детей дошкольного воз-

раста 

В течение года 

2021-2022 г. г. 

 «Раздельный сбор» 

 

Ст. воспита-

тель 

Воспитатели  

всех групп 

3 Проведение эко-

логического суда 

«Птицы против людей»  Март 2022 г. фотоконкурс для родите-

лей «Птицы нашего дво-

ра» и оформление фото-

альбома 

Ст. воспита-

тель 

Воспитатель  

подг. группы 

4 Участие в темати-

ческих уроках, по-

священных «Все-

мирному дню во-

ды»  

Интерактивная игра-задание «Ца-

рица-водица» 

март 2022 г. Привитие навыков охра-

ны окружающей среды 

Ст. воспита-

тель 

Воспитатели  

всех групп 

5 Участие в  научно-

практической 

конференции 

«Эколог и я» 

Исследовательский проект 

«Дрожжи-удивительный гормон 

роста для растений» 

Март 2022 г. Социальный ролик 

«Дрожжи-удивительный 

гормон роста для расте-

ний» 

Ст. воспита-

тель 

Воспитатель  

подг. группы 

6 Проект: Выращи-

вание растений по 

науке 

 

Создание экосистемы- экоферма 

 

Март 2022 г. Подготовка к участию в 

конкурсе Исследователь-

ских проектов 

Воспитатель 

подг.гр.   

7 Участие в акциях 

и праздниках, по-

священных «Меж-

дународному дню 

птиц» 

Участие в конкурсе рисунков 

«Птицы родного края» 

Апрель 2022 г. Создание тематической 

выставки: «Птицы родно-

го края» 

Ст. воспита-

тель 

Воспитатели  

всех групп 

8 «День древона-

саждения» 

Участие детей дошкольного воз-

раста в акции «День древонасаж-

дения» 

Апрель 2022 г. Посадка деревьев детьми 

на территории детского 

сада 

Ст. воспита-

тель 

Воспитатели  

всех групп 



9 Участие в темати-

ческих занятиях, 

экологических 

уроках, посвящен-

ных «Всемирному 

дню земли» 

Экологический урок «День Зем-

ли» 

 апрель 2022 г. Закрепление правил пове-

дения в природе 

Ст. воспита-

тель 

Воспитатели  

старших групп 

10 Проведение 

авторских 

презентаций    

 
 

«Мои любимые питомцы» 

 

Май 2022 г. Создание слайд-шоу Ст. воспита-

тель 

Воспитатели  

всех групп 

11 Онлайн экскурсии 

в краеведческий 

музей  Ростова,  

Онлайн посещение выставок: кам-

ней, природы донского края, «пер-

вые механизмы», «история  во-

оружения» 

Май  2022 г. Участие детей в сборе и 

создании коллекций при-

родного материала для 

экспериментирования. 

Участие родителей в со-

здание видеотеки об ис-

тории изобретательства 

Ст. воспита-

тель 

Воспитатель 

подг.гр.   

12 Интеллектуальная 

викторина «Этот 

удивительный 

мир» 

 

Задания по экологии на интерак-

тивной доске  

Сентябрь 2022 г. Участие в  городском дет-

ском экологическом фе-

стивале в рамках приро-

доохранного социально 

образовательного проекта 

«Эколята-Дошколята» 

Ст. воспита-

тель 

 

13 Экскурсия в СОШ 

№8 

Знакомство с кабинетом биологии 

в школе 

 

Октябрь 2022 г. Сбор материала для фото-

репортажа «Чудеса науки 

биологии» 

Ст. воспита-

тель 

 

 

 


