
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2  комбинированного  вида г. Новозыбкова» 

 

План мероприятий МБДОУ «Детский сад № 2» 

на 2017 год  в рамках Года экологии 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель 

мероприятия 

Место 

проведения 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Методическая работа 

1. Оформление 

наглядной 

агитации, папок-

передвижек, 

ширм по 

экологическому 

воспитанию  

Воспитание 

экологической 

культуры 

дошкольников 

и их родителей 

Возрастная 

группа ДОУ 

В течение года Все возрастные 

группы 

2. Изготовление 

буклетов об 

экологических 

опасностях, 

памяток: 

«Правила 

поведения в 

лесу», «Мусор 

земле не к лицу», 

«Берегите 

природу» и др. 

Воспитание 

экологической 

культуры 

дошкольников 

и их родителей 

Возрастная 

группа ДОУ 

Апрель-август Все возрастные 

группы 

3. Пополнение 

дидактического 

материала 

(иллюстрации, 

стихи, рассказы, 

аудио- и 

видеозаписи) по 

экологическому 

воспитанию 

Обновление 

материально-

технической базы 

ДОУ 

Возрастная 

группа ДОУ 

В течение года Все возрастные 

группы 

Воспитательно-образовательная работа 
4. Цикл занятий по 

познавательному 

развитию «Мы за 

бережное 

отношение к 

природе!»  

Сформировать 

экологическое 

сознание 

дошкольников,  

воспитывать 

желание беречь и 

охранять 

окружающую 

среду, 

формировать 

умение детей 

видеть красоту 

природы, учить 

детей применять 

полученные 

знания в 

Возрастная 

группа ДОУ 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 



жизненных 

ситуациях 

 

5. Сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

дидактические 

игры по 

экологическому 

воспитанию 

Развитие 

экологической 

воспитанности 

дошкольников 

 
 

Возрастная 

группа ДОУ 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

6. Экологический 

праздник «Ярилин 

день»  

Доставить детям 

радость 

Спортивная 

площадка 

ДОУ 

Апрель Музыкальные 

руководители  
 

7. Выставка 

совместного 

творчества 

родителей и детей   

«Зеленая планета» 

Воспитание 

экологической 

культуры 

дошкольников 

и их родителей 

Возрастная 

группа ДОУ 

Апрель 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп  

8. Презентация для 

детей «Красная 

книга» 

Познакомить 

детей с Красной 

книгой, 

охраняемыми 

растениями и 

животными 

Музыкальный 

зал 

Май, июль Воспитатели 

средних и старших 

возрастных групп  

9. Беседы с детьми 

«Знатоки 

природы» 

Развитие 

экологической 

воспитанности 

дошкольников 

Возрастная 

группа ДОУ 

Май, июль Воспитатели всех 

возрастных групп   

10. Выставка 

детского 

творчества «Мы 

любим нашу 

природу» 

(рисунки, 

аппликация, 

лепка) 

Привлечение 

родителей к 

совместной 

деятельности с 

детьми по 

экологическому 

воспитанию 

Возрастная 

группа ДОУ 

Май, июль Воспитатели всех 

возрастных групп 

11. Целевые прогулки 

и экскурсии «В 

природу…» 

Способствовать 

формированию у 

детей навыков 

разумного 

поведения в 

природе 

Озеро, луг, 

мини зоопарк 

Июль - август Воспитатели 

старших 

возрастных групп 

Взаимодействие с семьей 
12. Анкетирование 

родителей 

«Экологическое 

воспитание 

ребенка в семье» 

Выявить уровень 

сформированности 

экологической 

культуры семей 

ДОУ 

Возрастная 

группа ДОУ 

Март Воспитатели всех 

возрастных групп  

13. Консультации с 

родителями: 

 «Наш чистый 

город» 

 «Научите 

детей любить 

природу» 

Экологическое 

просвещение 

родителей 

Возрастная 

группа ДОУ 

Апрель-август Воспитатели всех 

возрастных групп   

14. Участие в Привлечение Территория Апрель  Воспитатели всех 



субботнике 

«Каждую соринку 

– в корзинку» 

родителей к 

совместной 

деятельности с 

детьми 

 

ДОУ возрастных групп  

 

 

Заведующий                                                             Кравцова Т.А. 

 


