
 

 

 

Организация работы по 

экологическому воспитанию  

структурного подразделения «Детский 

сад №27 «Светлячок» ГБОУ СОШ №1 

г.о. Чапаевск  в рамках международной 

программы «Эко – Школа/Зелёный 

флаг» 

 

                    Методист: Мальцева  О.А. 

 
2017 г. 



Шаг 1. «Создание экологического совета» 



Шаг 2. «Проведение исследования экологической ситуации» 

«ГИБДД и экология» 

(НОД на тему:  «Не загрязняй воздух») 



Шаг 2. «Проведение исследования экологической ситуации» 

«ГИБДД и экология» 

(организация познавательных мероприятий на тему: «Экологически 

чистый транспорт») 



Шаг 2. «Проведение исследования экологической ситуации» 

Создание экологической библиотеки 



Шаг 2. «Проведение исследования экологической ситуации» 

Участие в окружных творческих методических объединениях 



Шаг 3. «Разработка плана действий» 



Шаг 4. «Мониторинг и оценка» 

Создание экологических газет в рамках акции «Белая ромашка» 



Шаг 4. «Мониторинг и оценка» 

Оформление сезонных выставок детских работ «Экологические 

фантазии», «Мир глазами детей», « Зеленая планета – чистый воздух», 

«В мире природы» 



 

 Шаг 5. «Включение экологической тематики во все виды 

деятельности»  

Экологический месячник «Мусор Земле не к лицу» 

-роль растений в поддержании чистоты воздуха (проектная 

деятельность) 

- совместное мероприятие с родителями «Чистый воздух и наше 

здоровье» 



 Шаг 5. «Включение экологической тематики во все виды 

деятельности»  

Экологический месячник 

«Мусор Земле не к лицу» 

(НОД «Плыви золотая рыбка») 



 Шаг 5. «Включение экологической тематики во все виды 

деятельности» Проектная деятельность по экологическому 

воспитанию «Чистый город Чапаевск» 



Шаг 5. «Включение экологической тематики во все виды деятельности»  

Участие в городском фестивале «Дыхание земли», развлечениях ДОО 



Шаг 6. «Предоставление информации и сотрудничество» 

Экологический КВН «Юные экологи» (совместное мероприятие 

с СП д\с№8,9,27) 



Шаг 6. «Предоставление информации и сотрудничество» 

Совместная работа с библиотечной системой 

(совместная акция «Чистая капелька»), родителями 



Шаг 6. «Предоставление информации и сотрудничество» 

(Участие в конкурсах различного уровня) 



 

Шаг 7. «Формулировка и принятие Экологического кодекса» 

 
Решая поставленную проблему загрязнения воздуха, членами Экологического совета был 

принят кодекс:  

 

Не ломайте ветки деревьев и кустарников. Не загрязняйте, берегите лес! 
 Не повреждайте кору деревьев! 

 Не рвите бесцельно цветы! 
 Не разрушайте муравейники! 

 Не ловите бабочек, стрекоз, шмелей, пчел! 
 Не ловите животных и птиц, не уносите их домой! 

 Не обрывайте ягоды дикорастущих растений бесцельно! 
 Не трогайте ядовитые растения руками, научитесь различать их! 

 Не сбивайте несъедобные грибы, ими лечатся животные! 
 Не уничтожайте дождевых червей! 

 Не подходите близко к гнездам! Не разоряйте их! 
 Не оставляйте после себя мусор. Никогда не выбрасывайте его в водоем! 

 Не разрешайте детям бегать, где попало. Оставляйте нетронутые островки природы! 
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