
        Утверждаю 

 Заведующий МБДОУ д/с № 23 

 __________ Т. В. Володина 

 «____» _________ 2017г 

 

 

План мероприятий  

по организации и проведению «Года экологии»  

в МБДОУ д/с № 23 города Ставрополя в 2017году. 

 

Цель: способствовать экологическому просвещению и образованию 

дошкольников и их родителей, формированию культуры общества, живущего 

в гармонии с природой.                                                                                                  

Задачи: 

1. Подвести к пониманию важности проблемы взаимоотношения человека с 

природой и последствий деятельности человека в ней. 

2. Расширить представления родителей и детей о том, что в природе ничто не 

исчезает бесследно и очень важно научить ребенка защищать природу, любить 

ее и уметь охранять. 

3. Повысить уровень экологической культуры и информированности 

педагогов, детей и родителей. 

4.Формировать детско-родительские отношения в духе воспитания интереса и 

экологически правильного поведения в природе. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Работа с персоналом 

1. Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

Году экологии в ДОУ.  
д/с № 23 

 
январь 

Заведующий, зам. 

зав. по УВР. 

2. Ознакомление педагогов,  

младших воспитателей, с 

планом мероприятий по 

«Году экологии в ДОУ». 

3. Выставка литературы на 

экологическую тему.  

д/с № 23 в течение 

года 

Зам. зав. по УВР. 

4. Создание и оформление 

стенда «2017 – год 

экологии». 

д/с № 23 февраль Зам. зав. по УВР. 



5. Методический семинар на 

тему: «Экологическое 

воспитание 

дошкольников». 

д/с № 23 март Зам. зав. по УВР. 

6. Месячник благоустройства 

территории детского сада.

  

д/с № 23 апрель-

июнь 

Коллектив ДОУ. 

7. Акция: «Наш цветущий 

сад» 

территория 

д/с № 23 

апрель - май Зам. зав. по АХЧ, 

коллектив ДОУ. 

8. Трудовой десант «Мусор 

земле не к лицу» 

(благоустройство 

территории ДОУ). 

д/с № 23 май Коллектив ДОУ. 

9. Квест: «Знакомо – 

незнакомый Ставрополь». 

д/с № 23 сентябрь Воспитатели 

групп, 

специалисты 

ДОУ. 

10. Конкурс экологических 

сказок среди сотрудников 

ДОУ. 

д/с № 23 январь - май Коллектив ДОУ. 

11. Оформление в группах 

уголков по 

экспериментированию. 

№ 23 январь - май Все педагоги 

ДОУ. 

12. ЭКОквест «Мы – дети 

Земли», посвящённый 

Дню защиты и 

охраны окружающёй 

среды и Дню 

защиты детей. 

д/с № 23 июнь Воспитатели 

групп 

13. Подведение итогов года 

экологии в ДОУ на 

педагогическом совете.  

Отчёт о реализации плана 

мероприятий, 

посвящённых «Году 

экологии». 

д/с № 23 декабрь Зам. зав. по УВР 

Работа с детьми 

1. Беседы посвящённые 

Всемирному Дню 

заповедников (старший 

дошкольный возраст). 

д/с № 23 февраль Воспитатели 

групп. 

2. Акция: «Сохраним 

первоцветы» (конкурсы 

рисунков, беседы, 

экскурсии). 

д/с № 23 март Воспитатель ИЗО, 

воспитатели 

групп, родители. 



3. Тематические занятия 

посвящённые 

«Всемирному Дню воды». 

д/с № 23 март Воспитатели 

групп. 

4. Беседы, по 

природоохранной 

тематике. 

д/с № 23 в течении 

года 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

ДОУ. 

5. Организация и проведение 

экскурсии по «Тропе 

здоровья». 

д/с № 23 апрель Воспитатели 

групп. 

6. Подготовка буклетов для 

педагогов экологические 

праздники. 

д/с № 23 апрель Зам. зав. по УВР. 

7. Подготовка заданий для 

дошкольников по экологии 

2017-2018г. 

д/с № 23 сентябрь Зам. зав. по УВР, 

совет кабинета. 

8. Проведение экологических 

игр. 

д/с № 23 в течении 

года 

Воспитатели 

групп 

9. Выращивание рассады 

цветочно- 

декоративных культур. 

 

д/с № 23 март- 

апрель 

Воспитатели 

групп 

10. Экологический праздник 

«Земля – 

наш общий дом!». 

д/с № 23 в течении 

года 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

11. Показ презентации «Вода 

– это жизнь» (к 

всемирному дню водных 

ресурсов -22 марта) 2 

младшая, средняя гр.). 

д/с № 23 22 марта Воспитатели 

групп 

12. Выставка рисунков ко 

Дню Земли 

«Сохраним нашу планету». 

д/с № 23 апрель Воспитатель ИЗО, 

воспитатели 

групп 

13. Игры-путешествия «По 

лесным тропинкам», 

«Грибной разговор», 

«Путешествие в зелёную 

аптеку», «Зелёная служба 

Айболита». 

д/с № 23 в течение 

года 

Воспитатели 

старших 

подготовительных 

групп. 

14. Проведение ОД: 

«Удивительная вода», 

«Превращение воды», 

«Как животные готовятся 

к зиме?»  «Что за гости на 

окошке?» «Наш дом – 

д/с № 23 в течении 

года 

Воспитатели 

групп 



природа!». «По страницам 

Красной книги»  «День 

Земли» в течение года 

Работа с родителями 

1. Акция: «Накормите птиц 

зимой». 

д/с № 23 январь - 

февраль 

Воспитатели 

групп, родители. 

2. Стендовая информация 

для родителей: «Природа и 

мы». 

д/с № 23 январь Воспитатели 

групп 

3. Акция: «Сохраним 

первоцветы» (беседы). 

д/с № 23 март Воспитатели 

групп. 

4. Конкурс экологических 

плакатов «Давайте будем 

беречь планету!». 

д/с № 23 июнь Педагоги, 

родители. 

5. Акция: «В каждый двор 

скворечник птицам!». 

д/с № 23 апрель  Родители. 

6. Оформление 

информационно – 

справочных материалов 

(буклетов, папок – ширм, 

передвижек) по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников. 

д/с № 23 в течение 

года 

Все 

педагогические 

работники ДОУ. 

7. Анкетирование родителей 

«Экологическое 

воспитание ребенка 

в семье» 

 

д/с № 23 апрель Педагоги (все 

возрастные 

группы). 

 


