Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад «462» г.о. Самара
Горохова Е.Ф.
План мероприятий
2017 - ГОД ЭКОЛОГИИ
«В гармонии с природой и с собой
На свете чтобы жили малыши
Воспитывайте в детях, берегите,
Храните экологию души!»
Н. Луконина
Цель: формирование природосообразного поведения дошкольников,
эмоционально-положительного, ответственного отношения к окружающему
миру, воспитание и подготовка гражданина, умеющего мыслить
экологически.
Задачи:
 Способствовать формированию у дошкольников осознанноправильного, бережного отношения к природе во всем ее
многообразии, к людям, охраняющим ее, отношения к себе, как части
природы.
 Способствовать формированию понимания ценности жизни и здоровья
и их зависимости от окружающей среды.
 Воспитывать у дошкольников чувство ответственности за состояние
окружающей природы, экологическую культуру.
 Привлечь внимание родителей, общества к вопросам экологического
развития России и обеспечения экологической безопасности.
№
1.

2.
3.
4.
5.

Наименование мероприятия
Создание в ДОУ творческой
группы
по
составлению
перспективного
плана
и
организации
мероприятий,
посвящённых Году Экологии.
Размещение
актуальной
информации на сайте ОУ.
Городской конкурс «Зелёная
планета – 2017»
Организация участия в конкурсе
«Человек и Природа»
Создание
подборки
методической
и
детской

Сроки
январь

Ответственный
Старший
воспитатель

январь-февраль

Старший
воспитатель
Макарова О.О.

январь
февраль
Февраль- март

Ашрабзянова
Н.В.
Старший
воспитатель,

6.

7.

8.

9.

10.

литературы по экологическому
воспитанию дошкольников, а
также:
 Картотеки наблюдений на
прогулке
 Картотеки дидактических
игр и подвижных игр
экологического
содержания
 Картотеки опытов и
экспериментов
 Картотеки конспектов ОД
и стихов о бережном
отношении к природе
 Лекотеки презентаций о
животном и растительном
мире природы.
 Картотеки
«Лекарственные растения
нашего края»
Проведение
акции
«Каждой 22 марта
пичужке –
кормушка» и
«Покормите птиц!»
Тематическая неделя «Птицы – 22.03-31.03
наши друзья»
Познавательные беседы о птицах
22 марта – Сороки (Жаворонки)
1 апреля – Международный день
птиц
Выставка детского творчества
«Птичка - невеличка»
21 марта – Всемирный день леса
Неделя проводов русской зимы
20-24.02
Консультация для воспитателей 03 марта
«Организация
работы
по
экологическому
воспитанию
дошкольников»
Проведение с детьми цикла бесед, В теч. года
просмотр фильмов, презентаций
нацеленных
на
воспитание
природосообразного отношения к
природе, здорового образа жизни

воспитатели
Гречишникова
Масюкова М.А.
Шохова Т.А.

Телятникова Н.В.
Все воспитатели
Блинова Г.М.
Сунопля С.И.
Мокроусова З.П.
Старший
воспитатель,
воспитатели
Всех возрастных
групп

Красильникова
Ю.Е.,
воспитатели
Блинова Г.М.

Воспитатели всех
возрастных групп

11.

Тематическая
экологических знаний:

неделя 03.04 – 14.04

Воспитатели всех
возрастных групп

- День экологических знаний

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Оформление
стенгазет,
плакатов «Экология глазами детей
и родителей»;

Дегтярева Е.В.

- Оформление газет, плакатов
на тему: «И взрослые, и дети за
чистоту в ответе»

Все педагоги

- Организация экологических
десантов «Чистоту любимому
детскому саду»;

Воспитатели
старших
и
подготов. групп

- Экологическая викторина
«Знатоки природы Самарского
края»;

Сунопля С.И.

- Создание совместно с
воспитанниками экологической
книги
Этот удивительный мир.
Викторина для детей и
родителей, посвященная
Международному Дню Земли.
Тематические беседы:
«Любить природу значит беречь
её»;
«Проблемы экологии глазами
детей »;
Экспериментальная
лаборатория «Иллюзия воды»
Проведение серии опытов с
водой для старших дошкольников
Семинар «Интеграция
экологического обучения и
воспитания в целостный
образовательный процесс»
Досуг «Путешествие в космос»

Маклакова Л.П.

Проведение экологических

22 апреля
22 марта

Ашрабзянова
Н.В.,
родители
Воспитатели
старших
подготовит.
групп

и

Апрель

Телятникова Н.В.

19 апреля

Ст. воспит.
Красильникова
Ю.Е.

12 апреля

Красильникова
Ю.Е.
Мезинова Е.Ю
Зам. зав по ВМР

Апрель-май

18.

19.
20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

субботников:
- посадка зеленых насаждений,
цветов.
- раздача агитационных листовок
«Помогите сохранить город
чистым!»
Всемирный день здоровья
Спортивный досуг.
Пополнение уголков
экспериментирования в группах
Разбивка огорода, цветников,
организация посадок.
Создание экологической тропы
Оформление плакатов
Много леса – НЕ ГУБИ,
Мало леса - БЕРЕГИ,
Нет леса – ПОСАДИ!
Беседы с детьми
«Красная книга»,
«Природа Самарского края»
«Лекарственные растения
экологической тропы нашего
участка»
«Азбука поведения в природе»
«Насекомые»…
Праздник Русской березки
(Троица – 04 июня)
Создание буклетов о
экологических опасностях, газет:
«Планета Земля в опасности»
«Правила поведения в лесу»
«Осторожно ядовитые
растения».
«Охранять природу- значит
охранять родину»
«Растение – Земли украшение».
Оформление фото-газеты
«Человек – природе друг»,
«Друзья природы».
Создание в группах минибиблиотек по экологическому
воспитанию.
Конкурс на лучшее оформление

Ст. воспитатель
Воспитатели,
родители

07 апреля

май

Инстр. по физ
воспит. Астанина
Т.А.
Воспитатели ст. и
под. гр.
Ст. воспитатель,

Май

воспитатели
Воспитатели

Июнь

Воспитатели

05 июня

Осипова Л.К.

Июнь-июль

Воспитатели всех
возрастных групп

июль

Воспитатели

Июль-август

Воспитатели

Июль

Воспитатели

Май

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

участка, цветочных клумб вместе
с родителями
Конкурс поделок «Чудеса на
грядке».
Выставка детского творчества
«Цветочный город», (рисунки,
аппликация, лепка)
Выставка поделок из
природного материала «Дары
осени» совместно с родителями
4 октября – Всемирный День
животных (Тематические занятия,
беседы)
Размещение информационного
материала для родителей на сайте
ОУ
Неделя экологических знаний
Консультации для родителей:
«Наш чистый город»
«Научите детей любить
природу»
«Подарим книжке вторую
жизнь – спасем одно дерево»
Подведение итогов. Создание
картотеки методических
материалов экологического
содержания.
Старший воспитатель Блинова Г.М.

Август-сентябрь

Воспитатели

октябрь

Воспитатели

октябрь

Воспитатели

В теч. года

Ст. воспитатель

ноябрь

Ст.
воспит.,
воспитатели
Воспитатели всех
возр. групп

В теч. года

в
рамках Воспитатели всех
«Книжкиной
возрастных гр.
недели»
декабрь
Ст. воспитатель

