
   

 
Отчет МБДОУ№58 

по проведению мероприятий в рамках эко-творческого проекта 

«Сортируем мусор – спасаем планету!» 

 

Наименование образовательного дошкольного учреждения, его адрес, район 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад №58»  

 ул. Немировича-Данченко 76/4, Октябрьский район 

ФИО заведующего  

Щербакова Татьяна Владимировна 

 

Ф.И.О. педагогических работников, ответственных за проведение мероприятий 

в рамках проекта  

Баклаушева Юлия Сергеевна, старший воспитатель 

Поддубная Наталья Васильевна, музыкальный руководитель 

Дедова Светлана Анатольевна, воспитатель 

Юрасова Елена Викторовна, воспитатель 

Батаева Татьяна Александровна, воспитатель 

№ 

Название 

проведенного 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Количество 

участников 

Краткое содержание 

мероприятия  

(2-3 предложения) 

I. Информационно-просветительская поддержка 

1 Изготовление 

экологических  

знаков  «Не 

сори!», 

«Соблюдай 

чистоту!» 

04.04.2017г. 15  Экологические знаки 

изготовлены в процессе 

художественно-эстетической 

деятельности (аппликация)  с 

целью осознания детьми 

значимости охраны природы. 

2  Акция: 

изготовление и 

вручение 

рекламных 

листовок «Пусть 

город будет 

чистым!», 

«Отдай мне 

мусор!» 

10.04.2017г. 35   Цель акции: Повысить 

уровень экологической 

культуры и 

информированности о 

сохранении природы своего 

города.  Дети раздавали 

листовки, призывающие 

бросать мусор только в 

специально отведенные 

мусорные баки, контейнеры, 

урны. 

II. Взаимодействие с родителями 

1 Совместное 

мероприятие  с 

родителями на 

14.04.2017г 54 Обсуждение с родителями 

проблемы формирования 

экологической культуры 



тему «Природа -

наш друг!» 

ребёнка с целью  повышению 

роли семьи в воспитании у 

детей любви к природе, 

формированию правил 

экологически грамотного 

взаимодействия с 

окружающей средой. 

Представление презентации  

о достигнутых успехах в 

развитии экологического 

воспитания детей. 

2 Семейный 

конкурс на 

лучшую поделку 

из бросового 

материала 

«Мама, папа, я – 

творим чудеса!» 

20.04.2017г. 30 Повышение интереса 

родителей к экологическому 

образованию детей через 

совместную деятельность 

при изготовлении поделок из 

бросового материала. 

III. Взаимодействие с детьми  

1 Экологический 

праздник 

«Берегите 

природу!» 

29.03.2017г. 37 Постановка 

театрализованного 

представления  с 

разыгрыванием  сценок  и 

экологических игр. 

2 Экологическое  

развлечение 

«Экомода» 

20.04.2017г. 35  Дефиле воспитанников в 

костюмах, изготовленных из 

бросового материла. 

IV. Другие тематические мероприятия  

1  Международный 

День Земли  

20.04.2017г 27  Выступление агитбригады  

«Друзья природы!» и посадка  

зеленых насаждений на 

территории МБДОУ. 

 

 

 

 

 


