


                          

 

                           

 

-создание условий для формирования активной гражданской 

позиции,  трудового, экологического и эстетического 

воспитания детей  через их активное участие в 

благоустройстве и озеленении территорий образовательной 

организации, 

 

- реализация задач  экологического воспитания детей. 

 

  

 Родители, сотрудники и дети МАДОУ  д/с № №10 



Задачи 

1) активизировать деятельность педагогов, сотрудников по 

благоустройству и содержанию в образцовой чистоте территории детских 

садов,  

2) обеспечить повышение уровня сознательности и ответственности 

педагогов, родителей, воспитанников за вопросы благоустройства и 

озеленения территорий образовательных организаций как объектов, 

формирующих облик города; 

3) обеспечить своевременное восстановление нарушенного 

благоустройства на территории МАДОУ д/с № 10,  

4) обеспечить повышение степени безопасности и функциональности 

игровых, площадок и зон отдыха на территории образовательной 

организации, отсутствие на территории образовательной организации 

аварийно-опасных деревьев, создание безопасных условий для жизни и 

здоровья, воспитанников, педагогов и родителей; 

5)обеспечить объединение усилий и повышение уровня ответственности 

педагогов, родителей, воспитанников за обеспечение чистоты и порядка, 

сохранение и преумножение зеленых насаждений на территории 

образовательной организации. 



Муниципальный конкурс по 
экологии «На окошке огород -

на весну поворот» 

Рады дети 

и сотрудники! 
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Сочиняем экологические сказки… 



 

 

Семинар-практикум  

«Повышение  

компетентности педагога в вопросах  

экологического воспитания,28.03.2017г. 

 

Семинар –практикум 

 «Экологический марафон»,29.04.2017 г.  

 



Экологический квест  как форма 

организации образовательной 

деятельности 



Экологический проект  «Как вырастить 

саженец дуба из жёлудя в домашних 

условиях», 1 место,  

22 апреля 2017 г. 

  

 Региональный конкурс (международным участием) 

исследовательских проектов старших дошкольников и 

младших школьников «Я –исследователь» 
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Рассматриваем ,   изучаем 
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  Вот мы 

   саженцы берем  

 и их в ямочку кладем. 
 

Высадка саженцев 

 ели на территории  

Ул.Красина, 38 
 



Мы ёлочку  

      польем, 

Она вырастет  

      потом. 



Открытие детской  

Эколаборатории,13.06.2017 г. 

. 



Экологическая родительская 

конференция, 21.06.2017 г. 



Муниципальный конкурс 

экологических плакатов  

«За любовь к природе, 23.06.2017 г. 



Участие в международном  

конкурсе по естествознанию  

"Человек и природа«, февраль, 2017 г. 



Мини – зоопарк «Ноев Ковчег» 





 








