
 

УТВЕРЖДЕН  

приказом МКДОУ 

 «Детский сад №172» 

 от «30» августа 2019 г. №  68-од_ 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по экологическому образованию воспитанников 

 в рамках международной программы  

«Эко-школы/Зелѐный флаг» 

МКДОУ «Детский сад №172»  на 2019 - 2020 учебный год 

 

Цель: формирование  у  детей  и  взрослых  новой  системы  ценностей,  основ  

экологической  культуры  как важной  составляющей  культуры  личности,  воспитание  

ребенка  как  гуманной,  социально-активной,  творческой  личности,  способной понимать, 

беречь, любить окружающий мир, природу, бережно к ним относиться и стремящейся 

реализовать устойчивый стиль жизни. 

Задачи: 

1. Знакомить  детей дошкольного возраста с экологическими проблемами на примерах 

ближайшего окружения, на доступном для каждого конкретного возраста уровне. 

2. Вовлечь дошкольников и членов их семей в деятельность по оценке состояния 

окружающей среды и ее  сохранению. 

3. Расширить представления детей и родителей (законных представителей) о 

необходимости  экологически грамотного поведения и деятельности, направленной на 

сохранения здорового образа жизни и улучшения состояния окружающей среды. 

4. Повысить уровень экологической культуры и информированности педагогов, детей и 

родителей. 

5. Формировать детско-родительские отношения в духе воспитания интереса к природе  и 

экологически правильного отношения к ней. 

Реализуемые темы: 

- «Мусор»; 

- «Биологическое разнообразие»; 

- «Здоровый образ жизни». 

 

№ Мероприятие  Сроки Ответственные 

 

Организационные мероприятия 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий на 

учебный год 

август заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 Создание и заседания  экологического Совета ДОУ октябрь 

январь 

апрель 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

3 Разработка плана действий по экологической 

проблеме 

октябрь экологический 

совет  

4 Принятие Экологического кодекса март экологический 

совет 

5 Оформление информационного стенда «Эко-школы 

/ Зелѐный флаг» 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

6 Обновление  странички «Эко-школы / Зелѐный 

флаг» на официальном сайте ДОУ 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

Методическая работа с педагогами 



1 Оформление выставки методической литературы 
«Проектная деятельность в ДОО»: 

- «Метод проектов в образовательной работе 

детского сада», Л.В.Михайлова-Свирская 

 - «Проектная деятельность дошкольников» Н.Е 

Веракса, А.Н.Веракса 

- «Проектная деятельность дошкольников» 

В.А.Дергунская 

- «Методические рекомендации по разработке 

познавательно-исследовательских проектов». 

- «Методические рекомендации по разработке 

социальных проектов». 

сентябрь старший 
воспитатель 

2 Проблемно-проектировочный  семинар.  «Проектная 

деятельность экологической направленности  в 

дошкольной образовательной организации». 

октябрь  

 

старший 

воспитатель 

Аукцион педагогических идей  «Россыпь 

экопроектов». 

октябрь  

Консультации для педагогов:  

- Технология организации и руководства проектной 

деятельностью в дошкольной образовательной 

организации. 

- Использование  в образовательной деятельности  

различных форм работы с детьми по 

экологическому  образованию     (акций, туристко-

краеведческой работы, кружковой и т.д.). 

 

сентябрь 

 

 

 

    октябрь 

 

 

Круглый стол по результатам работы. апрель 

3 Неделя педагогического мастерства  «Реализация 

познавательно-исследовательских проектов 

экологической направленности». 

ноябрь воспитатели 

4 Оформление наглядной агитации, папок-

передвижек, ширм по охране окружающей среды. 

в течение 

года 

воспитатели 

5 Изготовление буклетов, памяток на 

природоохранную тематику. 

в течение 

года 

воспитатели 

6 Выпуск Экологического журнала «Наш мир» в 

соответствии 

с графиком 

воспитатели 

Образовательная деятельность с воспитанниками 

1 Тематические занятия познавательного цикла в течение 

года 

воспитатели 

2 Организация игровой деятельности дошкольников 

природоохранного содержания 

в течение 

года 

воспитатели 

3 Цикл наблюдений за объектами живой природы в течение 

года 

воспитатели 

4 Изготовление совместно с детьми лэпбуков : 

-«Календарь роста» 

-«Деревья» 

-«Животные Красной книги Сибири» 

- «Растения Красной Книги Сибири» 

-«Правила поведения в природе» 

в течение 

года 

воспитатели 

5 Выставки: 

- поделок из овощей «Во саду ли, в огороде» 

сентябрь воспитатели 

- фотовыставка «Мои домашние питомцы», 

посвященная Международному  дню домашних 

животных 

октябрь 



- фотовыставка «Бал кошек», посвященная Дню 
кошек в России 

март 
 

6 Экологические проекты: 

- «Какой из овощей и полезней и нужней?» (средняя 

группа). 

сентябрь 

 

 

воспитатели 

- «Почему цветы пахнут?» (подготовительная 

группа) 

сентябрь – 

октябрь 

- «Откуда градусник знает, когда тепло, когда 

холодно?» (старшая группа)   

октябрь –  

декабрь 

- «Почему у снегиря грудка красная?» (средняя 

группа) 

ноябрь – 

декабрь 

- «Что загрязняет воздух?» (старшая группа) ноябрь – 

декабрь  

7 Цикл бесед «По страницам Красной книги» в течение 

года 

воспитатели 

8 Экологические акции: 

-«Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» / «Очистим планету от мусора»/ 

 

сентябрь 

 

 

воспитатели 

- «Энергоберегиня - 2019», посвященная  

Международному дню энергосбережения 

ноябрь 

- «Птичья столовая» ноябрь 

- «В защиту зеленых елочек» декабрь 

- «Подарим книжке вторую жизнь – спасем одно 

дерево», посвященная Международному дню леса 

март 

- «Чистый город» апрель 

9 Экологические праздники: 

-Международный день туризма 

 

20 сентября 

 

воспитатели 

-День без автомобилей. День пешеходов 22 сентября 

-Всемирный день защиты животных 4 октября 

-Синичкин день 12 ноября 

-Международный день заповедников и 

национальных парков 

11 января 

 

-Всемирный день кошек 1 марта 

-Всемирный день дикой природы 3 марта 

-Международный день леса 21 марта 

-Всемирный день водных ресурсов (День воды) 22 марта 

-Международный день птиц 1 апреля 

-День экологических знаний 15 апреля 

-Марш парков апрель 

-День подснежника 19 апреля 

-Всемирный день Земли 22 апреля 

-Всемирный день охраны окружающей среды 5 июня 

10 Конкурсы: 

- Конкурс чтецов «Мой четвероногий друг» (к 

Всемирному дню защиты животных). 

 

октябрь 

воспитатели 

- Конкурсы поделок из бросового материала 

«Ёлочка, живи», «Новогодняя игрушка» 

декабрь 

11 Спортивные и физкультурные 

праздники/развлечения/досуги: 

- «Мы - туристы» 

- «Джунгли зовут!» 

- «Игры народов России»  

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

инструктор по 

физической 

культуре  



- «Зимние олимпийские игры» декабрь- 
январь 

12 Экскурсии в лес, к водоѐму («На прогулку в лес 

пойдем», «Горная речушка – Уват») 

в течение 

года 

воспитатели 

13 Проект «Огород на окне» январь воспитатели 

Взаимодействие с семьѐй  

1 Участие в экологических акциях в течение 

года 

воспитатели 

2 Консультации экологической направленности в течение 

года 

воспитатели 

3 Веселые старты «Мама, папа и я – лучшие 

пешеходы». 

сентябрь инструктор по 

физической 

культуре 

4 Выставка поделок «Во саду ли, в огороде» сентябрь воспитатели 

5 Маршрут  выходного дня «На прогулку в лес 

пойдем!». 

сентябрь воспитатели 

6 Родительский открытый университет. Кафедра 

семейных традиций «В детский сад с хорошим 

аппетитом» (к Всемирному дню здорового питания) 

– «Азбука правильного питания». 

октябрь инструктор по 

физической 

культуре, 

медицинская 

сестра, старший 

воспитатель 

7 Всероссийская акция «Лыжня России» март инструктор по 

физической 

культуре 

8 Буклеты, листовки, плакаты на экологическую 

тематику 

в течение 

года 

воспитатели 

Социальное партнерство 

1 Всемирная акция «Чистый берег» (совместно с 

волонтерами Нижнеудинского студенческого 

совета). 

сентябрь ст.воспитатель, 

воспитатели 

2 Спортивное развлечение «Мы - туристы» 

(совместно с МКДОУ №15) , посвященное 

Всемирному дню туризма. 

сентябрь инструктор по 

физической 

культуре 

3 Выставка работ детского творчества «Звери, птицы, 

лес и я – жители планеты Земля» (совместно с 

МКДОУ №15) 

октябрь ст.воспитатель, 

воспитатели 

4 Экологическая акция «День чистого воздуха» 

(совместно с МКОУСОШ № 48) 

февраль ст.воспитатель, 

воспитатели 

3 Акция «Мы за чистый город!» (совместно с 

учащимися МКОУ СОШ №25) 

апрель- 

май 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

3 Акция «Подарим книжке вторую жизнь – спасѐм 

одно дерево» (совместное мероприятие с 

библиотекой «Спутник») 

апрель ст.воспитатель, 

воспитатели 

 
 

 

 


