
Отчет о  мероприятиях, прошедших  в рамках тематической недели                             

«В мире экологии» 

С 8 по 12 октября 2018 года в дошкольной группе прошли  мероприятия по плану  

тематической  недели  «В мире экологии» (Приказ № 236 – О от 4 октября 2018 года). 

Цель: привлечение   внимания детей к проблемам сохранения окружающей среды, 

воспитание бережного и внимательного отношения к природе, формирование основ 

экологической культуры.  

      В рамках недели с дошкольниками проведены беседы: «Что такое экология?»,  

«Правила поведения в природе», «Природа родного края», дидактические игры на 

закрепление полученных знаний. Дети с удовольствием смотрели познавательные 

фильмы о природе. На прогулке  интересно прошла экологическая игра «Безопасный 

участок». 

 

Для родителей  оформлены тематические стенды: «Экологическое воспитание 

дошкольников, цели и задачи», разработаны памятки «Это опасно!», «Игры с детьми на 

прогулке», «Воспитание бережного отношения к природе» и др.  

 Осень - красивое время года. Каждый год,  осенью,  мы в группе проводим конкурс 

поделок из природного материала, в которой участвуют дети и родители. В рамках недели 

экологии  выставка прошла под названием "Тридесятое царство – огородное 

государство". Родители вместе с детьми приняли в ней активное участие.  

                            



                                                 

Для изготовления своих поделок они использовали: веточки деревьев, овощи, фрукты, 

мох, осенние листочки, шишки и т. д. Очень много оригинальности, фантазии и 

творчества проявили родители с детьми в своих поделках. Создавая совместные поделки, 

родители способствуют развитию художественно-эстетического вкуса у ребенка. Вашему 

вниманию предлагаются работы поделок из природного материала. 

      

                                



 

                                                                    

 

               Семьи, принявшие участие в конкурсе отмечены благодарностями и подарками. 

                



В завершение тематической недели  прошел праздник «Осень, осень в гости просим!». В 

сценарии утренника были использованы стихи, песни (с музыкальным сопровождением), 

игры, танцы, инсценировки. 

             

Праздник доставил радость и удовольствие, как участникам, так и всем, кто пришел 

посмотреть на выступление детей. 

                                                     
Но и конечно - какой праздник без угощенья? Осень принесла детям апельсины и  яблочки 

наливные. 

                            



Дети и присутствующие родители, гости получили ряд положительных эмоций при 

участии и просмотре мероприятия. 

                     

 

Отчет составила заместитель директора по ДО: Фомина Е.З. 


