муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова – на – Дону «Детский сад № 254»
_____________________________________________________________________
344033 г. Ростов – на - Дону , ул. Магнитогорская 7/1, тел./ факс 242-01-73

Отчет о проведении мероприятий в рамках эко - творческого проекта
«Сортируем мусор - спасаем планету!»
Наименование образовательного дошкольного учреждения , адрес, район:
МБДОУ № 254, Магнитогорская 7/1 , Железнодорожный район.
Ф.И.О. заведующего: Волощенко

Т.Н

Ф.И.О педагогических работников, ответственных за проведение
мероприятий в рамках проекта: Плотникова Ирина Викторовна, Сязина
Лариса Владимировна – воспитатель средней группы №2, Коломеец
Елена Викторовна, Зайцева Наталья Александровна – старший
воспитатель.
№

Название
Дата
Кол-во
проведенного
проведения
участников
мероприятия
I.
Информационно-просветительская поддержка
1.
Распространение
17.04.2017
Весь детский
информации на
сад
групповых стендах
2.
Презентация на тему:
17.04.2017
48
«Враг планете Группа№2,
мусор!»
группа№3
Мультфильм «Лунтик
17.04.2017
» (серия 218
«Насорили»)
4.
Презентация на тему:
19.04.2017
«Это не мусор-это
вторсырье».
II.
Взаимодействие с родителями
1.
Организация
17.04.2017
конкурса поделок из
бросового материала
«Вторая жизнь
мусора!»
2.
Папка-передвижка
18.04.2017
для родителей
«Сортируем мусор спасаем планету!»
3.

48
Группа№2,
группа№3

Краткое содержание
мероприятия
Привлечения внимания
детей, родителей, педагогов
к экологической проблеме.
В актовом зале для детей
двух средних групп была
представлена презентация
по данной теме.

Для педагогов детского
сада

38
Группа№2

Родителям средней группы
№2 было предложено
поучаствовать в конкурсе
поделок.

38
Группа№2

В папке-передвижке для
родителей дана краткая
информация о том, как
производить меньше мусора
и как мы вместе с детьми

3.

Фотоконкурс « А как
вы, сортируете
мусор?»

19.04.2017

Оформление
21.04.2017
выставки поделок из
бросового материала.
III.
Взаимодействие с детьми
1.
Беседа «О мусоре ,и
о том, что делать
,чтобы мусора стало
меньше».
4.

2.

Игра: Экологическое
лото «Что из чего
сделано?»
17.04.2017

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

НОД по ручному
труду. Поделка из
вторсырья.
Беседа «Сортируем
мусор – бережем
планету!» «Против
мусора и грязи»!
Чтение экологических
рассказов и сказок.

Дидактические игры:
«Собери мусор
правильно».
«Сортируем мусор».
НОД по ручному
труду. Поделка из
вторсырья.
Трудовые поручения:
«Уборка группового
участка».
Развивающее занятие
«Мусор — спутник
человека».

38
Группа№2
38
Группа№2

Все
возрастные
группы
Все
возрастные
группы

38
Группа№2
Все
возрастные
группы
Все
возрастные
группы

18.04.2017

Все
возрастные
группы
38
Группа№2
Все
возрастные
группы
Все
возрастные
группы

можем внести небольшой
вклад по спасению мира .
Родителям было
предложено в соц.сети
WhatsApp группа№2
разместить фото
Всем участникам конкурса
были вручены грамоты.
Рассказ о вреде свалок для
природы и человека.
Вместе с детьми нашли
некоторые выходы из
данной ситуации.
Дети рассматривают
картинки, определяют из
какого материала сделан
предмет и раскладывают их
по лоткам (бумага, пластик,
стекло)
«Цыпленок» -изготовление
поделки из пластмассового
футляра из-под киндера.

«Сказка про хламище окаянище» автор Елена
Абумова, «Костя и красный
таракан», автор Татьяна
Мельникова

Детям предлагается
разложить «мусор» по
контейнерам (бумага,
стекло, пластмасса)
«Бабочки» - выполнение
бабочки из прищепки,
салфеток (техника бахрома).

Дети должны расположить
картинки (предмет в разном
состоянии) в определѐнной
последовательности: что
было раньше, а что будет

10.

Чтение стихотворения
и работа по тексту

11.

Спортивное
соревнование «Упс!»
(утилизация
пластика).

Все
возрастные
группы
38
Группа№2
19.04.2017

12.

Эко – мастерская
(раскраска).

13.

Беседа «Сохраним
нашу природу во всей
ее красе!»

Все
возрастные
группы
Все
возрастные
группы

14.

Игра «Меткий
стрелок!»

38
Группа№2
20.04.2017

15.

НОД по ручному
труду. Поделка из
вторсырья.

16.

«День фантиков!»

38
Группа№2

38
Группа№2
21.04.2017

17.

18.

19.

Дидактическая игра
«Экологический
светофор»
«Пусть будет наш дом
чист и красив!»
НОД по ручному
труду. Поделка из

Все
возрастные
группы
36
Группа№2

потом и прийти к выводу
что любая вещь, предмет
становится мусором.
«Мусор бросил ты в окно» стихотворение Бориса
Успенского.
Дети делятся на 2 команды.
В ходе соревнования дети
загоняют пластиковый
стакан по полу в корзину
при помощи пластиковой
бутылки, держа ее в
качестве биты. Побеждает
команда детей, забившая
наибольшее количество
голов.
Раскраска на тему: «Посади
дерево - спаси наш мир!»
Чтение художественной
литературы о растениях.
Отгадывание загадок о
цветах. Сказка "Необычный
день цветка колокольчика"
Детям предлагается по
очереди бросать комок
бумаги в корзину.
Побеждает самый меткий
стрелок.
«Петя-петушок!»
изготовление поделки из
пластмассовых ложек,
ватных дисков.
Игра-путешествие в страну
Сладкоежек. Дети узнают
историю конфет, оберток.
Проходят множество
испытаний. Придумывают
эскиз нового фантика. В
заключение праздника все
фантики (дети в течение
недели собирали дома)
собираются в большую
гирлянду.

Помощь воспитателю в
уборке групповой комнаты
от мусора.
Коллективная работа
«Подснежники» -

вторсырья.

20.

Беседа «Мы
выбираем чистую
планету!»

Все
возрастные
группы

IV.

Другие тематические мероприятия
Акция «Это не мусорэто вторсырье!»

36
Группа№2

20.04.2017

изготовление декоративных
цветов из пластиковых
ложек, коктейльных
трубочек .
Подводим итоги
экологической недели,
закрепляем полученные
знания.
Во время прогулки дети с
плакатом «Это не мусор-это
вторсырье!», проходят по
всем группам и
спрашивают:
« Как вы понимаете этот
лозунг?». За правильные
ответы вручаются
воздушные шарики. В
конце мероприятия дети
запускают шары в небо.

Приложение 1

Приложение 2

