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                                                                               Утверждаю: 

                                                                              Заведующий  МБДОУ 

                                                                            детский сад    № 35 

                                                                                    ___________ ШатунЛ.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий в МБДОУ детский сад № 35 

в рамках  экологического воспитания и  образования     детей 

дошкольного   возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составили 

члены экологической службы 

                                                                        воспитатели Вафина Ф.Ф., 

                                                          Панфилкина  А.П. 
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Цель: Формирование у дошкольников умения видеть и понимать красоту 

родной природы, бережно относиться ко всему живому. 

 

Задачи работы: 

 расширение и систематизация элементарных естественнонаучных и 

экологических представлений дошкольников; 

 воспитание заботливого отношения к природе путем систематического 

целенаправленного общения с окружающим миром; 

 формирование навыков заботливого отношения к объектам живой и неживой 

природы; 

 содействовать развитию умения быть милосердными, любить и беречь 

природу (землю, воду, воздух, флору, фауну), по-хозяйски, а значит бережно 

распоряжаться её богатствами; 

 установление взаимопонимания между педагогами, детьми, и их родителями 

в экологическом развитии воспитанников. 
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 Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

1.  Разработка и утверждение 

плана мероприятий по году 

экологии в ДОУ 

 

январь члены экологической 

службы 

 

2.  Ознакомление воспитателей 

и специалистов с планом 

мероприятий  

январь воспитатель  

Вафина Ф.Ф 

Наглядно-информационная работа 

 

1.  Создание на официальном 

сайте детского сада 

тематической страницы, 

посвященной году экологии 

«2017 год – год экологии». 

январь ответственный за 

ведение сайта  

Вафина Ф.Ф. 

2.  Выставка литературы и 

творческих работ на 

экологическую тему. 

в течение года все  педагоги 

3.  Выпуск совместных стенгазет, 

информационных 

листов, буклетов об 

экологических опасностях, 

памяток: «Правила поведения 

в лесу», «Мусор земле не к 

лицу», «Чтобы не было опасно 

искупнуться!» и др. 

к  всемирным 

датам 

(см.экологический 

календарь) 

все педагоги 

 

Организационно-методическая и педагогическая работа 

1.  Создание презентаций на тему 

«Природа моего города», 

«Берегите природу» и др. 

 

к  всемирным 

датам 

(см.экологический 

календарь) 

 

2.  Выставка  авторских 

дидактических игр по 

экологическому воспитанию. 

 

август все педагоги 

3.  Конкурс «Огород на окне». 

 

март все педагоги 

 

4.  

 

 

Изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм в 

рамках темы «Охрана 

окружающей среды». 

в  течение года педагоги и родители  

средней,  старших  и 

подготовительных к 

школе  групп 
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5.  

 

 

Пополнение дидактического 

материала (иллюстрации, 

стихи, рассказы, аудио- и 

видеозаписи) по охране 

окружающей среды 

 

в течение года 

 

все педагоги 

6.  Проведение консультаций, 

семинаров по экологическому 

воспитанию дошкольников 

в течение года педагоги 

7.  Мастер-класс 

«Экологические праздники и 

досуги». 

 музыкальный 

руководитель 

8.  Подведение итогов года 

экологии в ДОУ на 1 

педагогическом совете, август 

2018г. 

август 2018г. старший воспитатель 

Выборнова  Ю.В. 

Воспитательно-образовательная работа 

 

9.  Организация бесед, досугов, 

КВН, занятий, тематических 

занятий по экологии.  

в течение года все педагоги 

10.  Праздники, развлечения, 

вечера досуга, драматизации: 

«Сороки», «День земли», 

«Люблю берёзку русскую» и 

др. 

в течение года все педагоги 

11.  Цикл наблюдений за 

объектами живой природы.  

В течение года все педагоги 

12.  Проведение сюжетно-ролевых, 

театрализованных, 

дидактических игр. 

в течение года все педагоги 

13.  Природосберегающие проекты 

«Чистый воздух», «Берегите 

воду!» и др. 

в течение года все педагоги 

14.  Организация экологических 

десантов «Чистоту любимому 

детскому саду».  

1 раз в неделю все педагоги 

15.  Акция  «Покормите птиц 

зимой». Подготовка и 

установка кормушек и 

скворечников для птиц, 

организация подкормки 

пернатых 

 Январь- февраль, 

Март –апрель 

(соответственно) 

все педагоги 
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16.  Фотоконкурс «Наши 

домашние питомцы» 

февраль все педагоги 

17.  Выращивание рассады 

цветочно-декоративных и 

овощных культур 

февраль все педагоги 

18.  Месячник благоустройства 

территории детского  сада. 

март -  апрель все педагоги, 

административный и 

вспомогательный 

персонал, родители. 

19.  Акция «Я берегу природу» 

сбор макулатуры 

март все педагоги, 

родители 

 

20.  
Звездный час «Вода – это 

жизнь». 

18 марта воспитатель  

Вафина Ф.Ф. 

21.  Акция «Подарим книжке 

вторую жизнь – спасем одно 

дерево» 

в рамках 

«Книжкиной 

недели» 

все возрастные 

группы 

22.  Выставка творческих работ на 

экологическую тему «Берегите 

планету» (нетрадиционная 

техника) 

март все возрастные 

группы 

23.  Звездный час орнитолога   1 апреля подготовительные к 

школе группы 

воспитатель  

Вафина Ф.Ф. 

24.  Природоохранная акция 

«Посади дерево и сохрани его» 

апрель все педагоги, 

административный и 

вспомогательный 

персонал, родители. 

 

25.  Экологический праздник 

«День Земли» 

22.04.  старшие  и 

подготовительные к 

школе группы 

26.  Фотовыставка в ДОУ «Это моя 

Россия, это мой  Крымск». 

май старшие  и 

подготовительные к 

школе группы 

27.   Общее родительское  

собрание «Природа и 

нравственное воспитание 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

 май старшие  и 

подготовительные к 

школе группы 

28.  Всемирный день защиты и 

охраны окружающей среды. 

Беседы с детьми на тему – 

«Мусор и люди». 

5 июня Все возрастные 

группы 

http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-roditelskogo-sobranija-priroda-i-nravstvenoe-vospitanie-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-roditelskogo-sobranija-priroda-i-nravstvenoe-vospitanie-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-roditelskogo-sobranija-priroda-i-nravstvenoe-vospitanie-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-roditelskogo-sobranija-priroda-i-nravstvenoe-vospitanie-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-roditelskogo-sobranija-priroda-i-nravstvenoe-vospitanie-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
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29.  Летние фольклорные 

праздники День шиповника 

 

6 июня 

 

старшие  и 

подготовительные к 

школе группы 

30.  «ПРАЗДНИК ЛЕТА И 

РАДУГИ» 

июль все возрастные 

группы 

31.  ЛЕСНАЯ       АПТЕКА 

 

август старшие  и 

подготовительные к 

школе группы 

32.  Конкурс  на лучшее 

изготовление совместно с 

детьми   альбомов 

«Лекарственные растения», 

«Природа Кубани», 

«Животные нашего края», 

«Деревья», «Цветы – улыбка 

природы» и др. 

август все возрастные 

группы 

Работа с родителями 

1.  Анкетирование родителей 

«Экологическое воспитание 

ребенка в семье» 

17.04.- 21.04. все возрастные 

группы 

2.  Индивидуальные 

консультации по результатам 

анкетирования  

17.04.- 21.04. Все возрастные 

группы 

3.  «Подарим книжке вторую 

жизнь – спасем одно дерево»  

в рамках 

«Книжкиной 

недели» 

(22.04. по 30.04.) 

Все  возрастные 

группы 

4.  Консультации с родителями: 

 «Наш чистый город» 

 «Научите детей любить 

природу» 

Апрель-июнь Все возрастные 

группы 

5.  Участие в субботнике 

«Каждую соринку – в 

корзинку». 

Апрель  Все возрастные 

группы 

6.  Организация выставки 

художественной литературы 

по экологическому 

воспитанию для семейного 

чтения 

 Все возрастные 

группы 

7.  Участие в конкурсах, 

выставках, акциях 

В течение года Все возрастные 

группы 


