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Утверждаю
Заведующий МБДОУ № 220
С.В. Чумак_______________

Перспективно-тематический план образовательной работы по
экологическому воспитанию
в МБДОУ № 220 на 2017 год
(в рамках проведения Года Экологии в России)
№
Мероприятия
п/п
1. Разработка и утверждение плана
мероприятий по Году экологии в МБДОУ
№ 220
2. Ознакомление педагогов с планом
мероприятий по Году экологии в МБДОУ
№ 220
3. Выставка творческих работ на
экологическую тему
4. Тематические занятия в соответствии с
перспективным планированием
5. Акция: накорми птичек.
Привлечение родителей с детьми к заботе
о пернатых.
6. Оформление наглядной агитации, демосистем по экологическому воспитанию
7. Консультация для педагогов «Экологияпедагоги-дети» (игры по экологии в
детском саду)
8. «День древонасаждения»
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Всероссийская викторина
«Экологическая тропинка»
Участие в эко-творческом
просветительском проекте «Сортируем
мусор – спасаем планету!» (сбор
макулатуры)
«Фестиваль экологии» (музыкальные
развлечения)
«Всемирный день Солнца!» (все виды
изобразительного творчества)
Неделя экологии в ДОУ «Земля – наш
общий дом»
Изготовление экологических газет,
буклетов, памяток об экологических

Сроки
проведения
январь

Старший воспитатель

январь

Старший воспитатель

февраль

Старший воспитатель

В течение года

Воспитатели групп

февраль

Воспитатели групп,
родители

Январь-февраль

Воспитатели групп

март

Старший воспитатель

апрель

Старший воспитатель
Воспитатели
Герасимова Н.А.
Пужалина Т.А.
Старший воспитатель
Воспитатели

апрель
апрель

Ответственный

3 мая

Костина Т.Н.
Алисова Е.С.
Воспитатели

15.05.-19.05.2017

Воспитатели

июнь

Воспитатели

24.04-28.04.2017

15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

опасностях «Правила поведения в лесу»,
«Мусор Земле не к лицу» и др.
Всемирный день защиты и охраны
окружающей среды. Беседы с детьми на
тему: «Мусор и люди». Эко-квест.
Экологическая сказка (кукольный театр)
Наблюдения, беседы, игры,
соревнования
Конкурс чтения стихотворений о природе
родного края, птицах, растениях,
животных
Организация фотовыставки «Осень
золотая»
Конкурс поделок «Дары Осени»
Природоохранная акция «Посади дерево
и сохрани его!»
«Экологическая викторина-угадайка» для
старших дошкольников
«Синичкин день» (наблюдения, беседы,
ЧХЛ)
Акция «Живи елочка» (поделки елочек из
бросового материала)
Подведение итогов года экологии в
МБДОУ № 220 на педагогическом совете

июнь

Воспитатели

июль

Алисова Е.С.
Костина Т.Н.
Воспитатели

август
сентябрь

Старший воспитатель
Воспитатели

октябрь

Воспитатели

октябрь

Воспитатели

октябрь

Заведующий

ноябрь

Старший воспитатель

12 ноября

Воспитатели

декабрь

Воспитатели

декабрь

Старший воспитатель

