
 
 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Методическая работа 

1.1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по Году экологии в 

ДОУ 

Январь Старший воспитатель 

Новикова О.А. 

1.2 Ознакомление педагогов с 

планом мероприятий по Году 

экологии в ДОУ 

Январь Старший воспитатель 

Новикова О.А. 

1.3 Участие во Всероссийском 

конкурсе фотографий водных 

пейзажей родного края «Водные 

сокровища России» 

Январь - октябрь Сотрудники ДОУ 

1.4 Оформление выставки 

методической литературы и 

пособий по экологическому 

воспитанию дошкольников 

Февраль Старший воспитатель 

Новикова О.А.    

1.5 Консультация для педагогов 

«Организация работы по 

экологическому воспитанию 

детей в ДОУ» 

Февраль Старший воспитатель 

Новикова О.А.    

1.6 Участие в муниципальном этапе 

открытого областного конкурса 

творческих работ по 

энергосбережению «Наш теплый 

дом – 2017» 

Февраль - март Косарева Е.А., 

Максимова А.И. 

1.7 Выращивание рассады цветочно-

декоративных культур 

Февраль - апрель Сотрудники ДОУ 

1.8 Участие во Всероссийском 

конкурсе «Фестиваль 

педагогического мастерства» в 

рамках Общероссийского 

общественного детского 

экологического движения 

«Зелѐная планета» 

Февраль - май Педагоги ДОУ 

1.9 Консультация для педагогов 

«Ландшафтный дизайн при 

оформлении клумб» 

Март Воспитатели 

Колташева С.С., 

Воронова И.Ю. 

1.10 Проведение экологических 

субботников: 

- благоустройство детского сада 

(уборка территории); 

- посадка зеленых насаждений 

Апрель 

 

 

 

Май  

Сотрудники ДОУ 

1.11 Оформление грядки с 

лекарственными растениями 

Май Воспитатели групп 

1.12 Оформление в группах уголков Сентябрь - ноябрь Воспитатели групп 



по экспериментированию 

1.13 Выставка дидактических игр по 

экологическому воспитанию 

Ноябрь Воспитатели групп 

1.14 Пополнение дидактического 

материала (иллюстрации, стихи, 

рассказы, аудио- и видеозаписи) 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

1.15 Подведение итогов года 

экологии в ДОУ на 

педагогическом совете 

Декабрь Старший воспитатель 

Новикова О.А. 

2. Воспитательно-образовательная работа 

2.1 Оформление альбомом 

«Животные нашего края», 

«Деревья», «Цветы – улыбка 

природы», «Лекарственные 

растения» 

В течение года Воспитатели групп 

2.2 Проведение организованной 

образовательной деятельности: 

- «Удивительная вода»; 

- «Перелѐтные птицы»; 

- «Что за гости на окошке?»; 

- «Наш дом – природа!»; 

- «По страницам Красной 

книги»; 

- «Экологическая тропа»; 

- «Лес – наше богатство» 

В течение года Воспитатели групп 

2.3 Проведение дидактических игр: 

«Кто в лесу живѐт?», «Что в лесу 

растѐт?», «Где ночует 

солнышко?», «Найди дерево по 

описанию», «Цветы» и др. 

В течение года Воспитатели групп 

2.4 Организация экологических 

десантов «Чистоту любимому 

детскому саду» 

В течение года Воспитатели групп 

2.5 Проведение наблюдений в 

природе 

В течение года Воспитатели групп 

 

2.6 Показ презентаций, 

видеофильмов 

В течение года Воспитатели групп 

2.7 Участие в муниципальной 

экологической акции 

«Кормушка» 

Январь - февраль Воспитатели групп 

2.8 Участие во Всероссийских 

детских акциях «С любовью к 

России мы делами добрыми 

едины» 

Январь - июнь Воспитатели групп 

2.9 Участие в интернет-конкурсе 

кормушек («Союз охраны птиц 

Февраль - март Воспитатели групп 



России) 

2.10 Участие в региональном этапе 

детского экологического форума 

«Зелѐная планета 2017» 

Номинации: 

- «Природа бесценный дар, один 

на всех»» 

- «Зеленая планета глазами 

детей» 

 

Февраль - март Воспитатели групп 

2.11 Участие в муниципальной 

природоохранной акции «Птичье 

новоселье» 

Март - апрель Воспитатели групп 

2.12 Участие в XV Всероссийском  

детском экологическом форуме 

«Зелѐная планета 2017» 

Номинации: 

- «Природа бесценный дар, один 

на всех»» 

- «Зеленая планета глазами 

детей» 

- «Многообразие вековых 

традиций» 

 

Март - апрель Воспитатели групп 

2.13 Участие в муниципальном 

конкурсе исследовательских 

проектов дошкольников «Я – 

исследователь» 

Апрель Воспитатель  

Воронова И.Ю. 

2.14 Участие в муниципальном 

смотре-конкурсе «Театральная 

весна – 2017» 

Апрель Музыкальный 

руководитель  

Кузьмина С.А. 

2.15 Участие в муниципальной  

природоохранной акции 

«Первоцветы» 

Апрель - май Воспитатели групп 

2.16 Акция «Посади дерево» Май Воспитатели 

подготовительных 

групп 

2.17 Проведение календарных 

тематических мероприятий: 

- День Земли 

- День Волги 

- День охраны окружающей 

среды 

- День птиц 

- День русской березки 

- День Нептуна 

 

 

Апрель 

Май 

Июнь 

 

 

Июнь 

Июль 

Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители 



- День огородника Август  

2.18 Конкурс рисунков на асфальте 

«Наш дом – планета Земля» 

1 июня Воспитатели групп 

2.19 Проект «Удивительный песок» Июнь - август Воспитатели групп 

2.20 Экологическая викторина 

«Знатоки природы» 

Ноябрь Воспитатели старших 

групп 

3. Взаимодействие с семьей 

3.1 Консультации: 

- «Научите детей любить 

природу», 

- «Маршруты выходного дня», 

-  

В течение года Воспитатели групп 

3.2 Изготовление и развешивание 

кормушек для птиц 

Январь - март Воспитатели групп 

3.3 Участие в муниципальном 

смотре-конкурсе «Театральная 

весна – 2017»  

Апрель Музыкальный 

руководитель 

Кузьмина С.А. 

3.4 Участие в субботнике по 

благоустройству территории 

Апрель Зам. по АХЧ 

Анисимова С.А. 

3.5 Участие в конкурсе «Природа и 

творчество» 

Октябрь Воспитатели групп 

3.6 Участие в экологических акциях В течение года Воспитатели групп 

4. Информационное обеспечение 

4.1 Создание и пополнение 

странички «2017 - Год экологии» 

на сайте ДОУ 

Январь, в течение 

года 

Борисова Т.В., 

Новикова О.А. 

4.2 Оформление наглядной 

агитации, папок-передвижек, 

ширм по охране окружающей 

среды 

В течение года Воспитатели групп 

4.3 Изготовление буклетов, об 

экологических опасностях, 

памяток «Правила поведения в 

лесу», «Мусор земле не к лицу»  

В течение года Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


