План
основных мероприятий по проведению Года экологии в 2017году
МБДОУ «Детский сад «Берёзка»
Наименование мероприятия
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5.
1.
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3.
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2
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Сроки проведения
1. Экологическое просвещение
педагогов ДОУ
экологическом
февраль

Ответственные исполнители

Игровые технологии в
Костилова С.А.
воспитании
Психологические основы экологического
сентябрь
Хорошкова Н.Р.
воспитания.
задачи и содержание экологического
сентябрь
старший воспитатель
воспитания детей
Диагностика результатов экологического
сентябрь
старший воспитатель
образования
Педагогический совет «Экология и мы»
декабрь
старший воспитатель, заведующая ДОУ
родителей воспитанников
Акция «Посади дерево!»
май
Заведующая ДОУ
Оформление тематических стендов по
в течение года (на
Воспитатели
экологическому просвещению «Четыре
каждый сезон)
времени года»
Анкетирование родителей «Экология в
семье и детском саду»
2. Экологизация предмето-развивающей среды
Создание условий для познавательнофевраль
Контроль заведующая ДОУ, старший
экспериментальной деятельности
воспитатель
Экологизация
различных
видов
в течение года
Воспитатели
деятельности
ребенка
(использование
природных материалов в образовательной
деятельности детей)
Создание экологических центров на базе
май
Костилова С.А.
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зимних садов.
Создание мини-музеев экологического
в течение года
Воспитатели
содержания в группах
Фотовыставка «Долго будет Карелия
февраль-май
Костилова С.А., Хорошкова Н.Р.
сниться»
3. Координация с другими учреждениями
КВН «Заповедные тропы» с детьми из
ноябрь
Старшие воспитатели
ДОУ «Сказка»
Экскурсии в заповедник «Костомукшский»
в течение года
Воспитатели групп старшего дошкольного
возраста.
4.Экологизация различных видов детской деятельности
Выставка детских творческих работ по
в течение года
Воспитатели
темам экологических проектов.
Экологическая игра «Маленькие эколята»
ноябрь
Воспитатели групп старшего дошкольного
возраста
Огород на подоконнике
февраль-март
Воспитатели
Конкурс чтения стихов о природе родного
декабрь
Воспитатели
края, птицах, растениях, животных
5. Проектная деятельность с детьми (с возможным участием родителей воспитанников)
Общесадовый проект «Лесные жители
февраль 2017 г
Модератор Костилова С.А.
нашего края»:
Ответственные – педагоги групп
- Кто живёт в норке?
- Лисица – рыжая плутовка.
- Почему говорят, что заяц трусишка?
- Любимые лакомства белочки.
- Так ли страшен волк, как его малюют?
- Олени – лесные красавцы!
- Кто строит в лесу плотины?
- Птицы на кормушке.
- Зимние сони.
- Кто на болоте живёт?

Удивительный мир насекомых вокруг нас.
апрель-май
для групп дошкольного возраста.
- Порхающие цветы (мл. возр.)
- Какая польза от муравьев? (сред.возр.)
- Для чего пчелам мёд? (старш.возр.)
- Чем нюхает червяк? (подгот. возраст)
3. Растения вокруг нас.
- Одуванчик – маленькое солнышко! (мл.гр)
- В лесу родилась ёлочка. (ср.гр.)
- Сколько лет дереву? (ст.гр.)
- Ягодная азбука (подг. гр.)
4. Почему Красная книга – красная!
октябрь
Однодневные или краткосрочные проекты по выбору педагогов
Познавательно-исследовательская деятельность
1. Прогулка с интересом
в течение года
2. Кто раскрасил радугу?
3. Всемирный день Земли. Марш парков
апрель
4. День воды «Берегите воду!»
май
5. Растения под охраной!
с 15 июля по 31
августа
6. День птиц! Конкурс на лучшую кормушку.
ноябрь
2.

Экскурсии
1. По экологической тропе, в лес, к озеру, на
поляну, к муравейнику и пр.

в течение года

Модератор Костилова С.А.
в группах ответственные педагоги.

Модератор Костилова С.А.

воспитатели

воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

воспитатели

