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Шаг 1. «Создание экологического совета» 



Шаг 2. «Проведение исследования экологической ситуации» 

Проведение целевых прогулок (беседа о пользе воды для растений, 

влияние воды на растения в разное время года, о том, что нельзя 

загрязнять водоёмы ) 



Мероприятия в рамках Дней открытых дверей  «Как защитить водоёмы 

от загрязнения?», «Для чего нужна вода», «Круговорот воды в 

природе», постановка театрализованного представления «Для чего 

всему живому нужна вода» 



Работа кружка «Путешественник», «Пчёлка» 

(Почему растению плохо без воды и почвы?») 



Организация развивающей предметно – пространственной 

среды 



Организация конкурсов: «Вода – это жизнь», «Береги воду» 



Участие в окружных творческих методических объединениях, 

организация работы педагогического совета по данной теме 



Шаг 3. «Разработка плана действий» 



Шаг 4. «Мониторинг и оценка» 

Оформление сезонных выставок детских работ «Мир глазами детей», 

«Зима» 

 



 

Организация экологических проектов «Вода – это жизнь», 

 

 



 

Организация экологических проектов 

«Сделаем водоемы чище» (работа в экологическом уголке) 

 



 

Организация экологических проектов 

«Путешествие капельки» 

 



 

Организация экологических проектов «Огород на подоконнике» 

 

 



 

  

Организация экологических проектов «Дары осени» 

 

 



Организация познавательных мероприятий: наблюдения за водой, 

снегом, льдом, «Для чего нужна вода», «Круговорот воды в природе», 

«Береги воду» 



Экспериментальная деятельность «Очистка воды» 



Экспериментальная деятельность с водой, снегом, льдом 



Работа клуба «В гармонии с ребёнком» 

Мастер – класс  «Продуктивное творчество. Бросовый материал в творческих 

руках».  



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

организация мероприятий в режиме дня (наблюдения, НОД, 

организация дидактических игр, беседы, защита проектов, 

индивидуальная работа) 



Шаг 6. «Предоставление информации и сотрудничество» 

(участие в конкурсах различного уровня) 



Шаг 7. «Формулировка и принятие Экологического кодекса» 

 

Проблема загрязнения водоемов вызвана самим человеком, который не всегда умеет ценить 

чистоту и порядок. Сточные воды заводов и фабрик отравляют воду, поэтому гибнет все 

живое в водоеме. Туда же сливается вода, использованная в быту. Мусор, оставляемый 

людьми на берегах водоёмов, также является причиной загрязнения воды. Мытье машин 

пагубно влияет на чистоту водоёмов. Все это ведёт к гибели живых существ, возникновению 

мутагенеза, истощению вод (нехватке питьевой воды). 

Поэтому был принят кодекс, что необходимо защищать водоёмы от загрязнений, не бросать 

бытовой мусор, устанавливать очистительные сооружения, следить за чистотой на берегу 

водоемов.  

На берегу реки такая благодать! 

Сюда скорей беги купаться, загорать! 

Но только разный сор в траве не оставляй, 

Не зарывай в песок и в воду не бросай! 

Не засоряй сейчас прекрасный водоём –  

И мы еще не раз с тобой сюда придём! 



Спасибо за внимание 


