
ПЛАН 

мероприятий ГБДОУ № 32 на 2017 год - Год экологии 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственные 

1. Работа с педагогами 

1.1 Создание творческой группы Декабрь Ст. воспитатель 

1.2 
Составление плана работы, ознакомление коллектива 

с планом работы по экологии 
Декабрь Творческая группа 

1.3 
Районная конференция «2017 - год экологии» из 

опыта работы 
Ноябрь Творческая группа 

1.4 
Оформление выставки методической литературы по 

экологическому воспитанию 
Январь Ст. воспитатель 

1.5 
Консультации для педагогов «Организация работы по 

экологическому воспитанию детей в ДОУ» 
Январь Ст. воспитатель 

1.6 
Участие в деловой игре «Жизнь полная чудес» среди 

педагогов 
Октябрь Ст. воспитатель 

1.7 
Участие в фестивале экологических проектов 

«Человек природе друг – пусть узнают все вокруг!» 
Октябрь Ст. воспитатель, педагоги 

1.8 
Оформление в группах уголков по 

экспериментированию 

В течение 

года 
Воспитатели 

1.9 Конкурс «Лучший огород на окне» Май Воспитатели 

1.10 Конкурс «Весёлая клумба» Июнь Воспитатели 

1.11 
Выставка дидактических игр по экологическому 

воспитанию 
Октябрь Воспитатели 

1.12 Оформление холла 2 этажа «Лес - наш друг!» Апрель Творческая группа 

1.13 
Составление памятки для родителей «Какие места 

посетить с ребенком?», «Маршруты выходного дня» 
Январь Воспитатели 

1.14 
Создание на сайте ГБДОУ раздела «О годе экологии в 

России» 
Январь 

Ответственный за сайт 

Иванова М.А. 

1.15 
Издание сборника из опыта работы по проекту  

«Год экологии» 
Сентябрь 

Ст. воспитатель, творческая 

группа, воспитатель 

Рябова А.Н. 

1.16 
Подборка видеоматериалов/презентации, 

мультфильмы 

В течение 

года 
Воспитатель Иванова М.А. 

1.17 
Сборник методических разработок сценариев, 

конспектов 

В течение 

года 
Творческая группа 

2. Работа с детьми 

2.1. 
Сочинение экологических сказок с оформлением 

книжки-малышки» 
Март Воспитатели 

2.2. 
Участие в конкурсе кормушек «Гостеприимная 

кормушка» 
Январь Воспитатели 

2.3. Экологическая акция «Добрая кормушка» 
В течение 

года 
Воспитатели 

2.4. 

Оформление альбомов «Животные Ленинградской 

области», «Деревья», «Цветы – улыбка природы», 

«Лекарственные растения» 

В течение 

года 
Воспитатели 



2.5 

Проведение непосредственно-образовательной 

деятельности: 

«Удивительная вода», «Превращение воды», 

«Как животные готовятся к зиме?», «Что за гости на 

окошке?», «По страницам Красной книги», 

 «День Земли» и др. 

В течение 

года 
Воспитатели 

2.6 
 Цикл занятий с использованием мультимедийных 

презентаций «Наш дом – природа!» 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, детский 

развивающий центр 

«Просвещение» 

2.7  Посещение библиотеки 
В течение 

года 

Воспитатели старших 

групп 

2.8 

Дидактические игры: «Кто в лесу живёт?», «Что в 

лесу растёт?», «Где ночует солнышко», «Найди 

дерево по описанию», «Цветы» и др. 

В течение 

года 
Воспитатели 

2.9 

Игры-путешествия «По лесным тропинкам», 

«Грибной разговор», «Путешествие в зелёную 

аптеку», «Зелёная служба Айболита» и др. 

В течение 

года 
Воспитатели 

2.10 Конкурс «Знатоки природы» Октябрь 
Воспитатели старших 

групп 

2.11 День здоровья Май 
Инструктор по 

физическому воспитанию 

2.12 День книги «Творчество Бианки» Март 
Воспитатель Хусаинова З.Б., 

педагог-психолог 

2.13 Экологическая викторина «Мы друзья природы» Апрель 
Воспитатели: Смирнова И.А., 

Белешева И.Б. 

2.14 Праздник «Люблю берёзку русскую» Июнь 
Музыкальный 

руководитель, хореограф 

2.15 Конкурс чтецов «Мир природы» Март 
Учитель-логопед 

Осипова М.А. 

2.16 Изготовление травянчиков 
В течение 

года 

Воспитатели старших 

групп 

2.17 Туристические прогулки 
В течение 

года 

Воспитатели старших 

групп 

2.18 Слушание музыки «Звуки природы» 
В течение 

года 
Музыкальный руководитель  

2.19 
Музыкальные досуги, спектакли, театрализованная 

деятельность, инсценировки 

В течение 

года 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, хореограф 

2.20 Встречи с интересными людьми 
В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1 Оформление памятки «2017 - Год экологии» Январь Воспитатели 

3.2. Проведение тематических родительских собраний Февраль Воспитатели 

3.3 
Оформление информационно-справочного материала 

для родителей по экологическому воспитанию 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3.4 
Организация работы по созданию мини-библиотеки с 

детскими книгами по тематике 

В течение 

года 
Воспитатели 

3.5 
Оформление фотостенда «Человек природе друг – 

пусть узнают все вокруг!» 
Апрель Воспитатели 

3.6 Участие в фотовыставке «Природа вокруг нас» Сентябрь Воспитатели 

3.7 Участие в конкурсе поделок из бросового материала 
Сентябрь, 

октябрь 
Воспитатели 



3.8 Совместные мероприятия 
В течение 

года 
Воспитатели 

3.9 
Консультации для родителей «Учите чувствовать 

природу» 
Май Воспитатели 

3.10 
Конкурс экологических плакатов «Давайте будем 

беречь планету!» 
Март Воспитатель Белешева И.Б. 

3.11 
Установка экобокса для накопления отработанных 

батареек и аккумуляторов в детском саду 

В течение 

года 
Администрация 

3.12 Организация субботников 
Апрель, 

октябрь 
Администрация 

3.13 Анкетирование Январь 
Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 


