
 

Указом Президента Российской Федерации 2017 год объявлен годом 

экологии, а потому на федеральном и муниципальных уровнях разработана 

система мероприятий, посвященных заботе о природе и окружающем мире. 

Правительственный курс направлен не только на проблемы экологии, но 

также заботу об охраняемых природных территориях: заповедных парках и 

садах. План мероприятий в ДОУ в году экологии 2017 подчиняется 

федеральному плану. Дошкольные учреждения в мероприятиях, 

посвященных году экологии принимают непосредственное участие. 

Воспитателям важно донести до детей проблему защиты окружающей среды, 

борьбы за природу. 

 

План мероприятий в рамках проведения Года экологии в ДО 

МБОУ Школа№167 г.о. Самара 

 

№ Мероприятия Дата 

проведения 
Ответственные 

Информационно-организационные мероприятия 

1. Освещение экологических мероприятий  

на сайте дошкольного отделения  

Январь-

декабрь 

Зам. директора, 

ст. воспитатель 

2. Организация и проведение встреч с 

интересными людьми, тематических 

выставок, бесед, дней открытых дверей в 

библиотеках и др. посвященных памятным 

датам 2017 года. 

Январь- 

декабрь 

Зам. директора, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

3. Разработка и утверждение плана мероприятий 

по Году экологии в ДО 

январь ст. воспитатель 

4. Ознакомление педагогов с планом 

мероприятий по Году экологии в ДО 

Январь ст. воспитатель 

Методическая работа 

1. Оформление наглядной агитации, папок-

передвижек, ширм по  охране окружающей 

среды 

В течение 

года 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

2. Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым В течение Все возрастные 



играм в  рамках темы «Охрана окружающей 

среды» 

года группы 

Воспитатели, 

родители 

3. Пополнение дидактического материала 

(иллюстрации, стихи, рассказы, аудио-

видеозаписи) по охране окружающей среды 

В течение 

года 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

родители 

Работа с педагогами 

4. Отразить Год экологии в перспективном 

тематическом плане 

Январь 

 

Воспитатели 

5. Консультации для педагогов «Организация 

работы по экологическому воспитанию детей 

в ДО» 

Февраль ст. воспитатель 

6. Оформление выставки методической 

литературы и пособий по экологическому 

воспитанию дошкольников 

Март ст. воспитатель 

7. Экологическая акция «Каждой пичужке-наша 

кормушка» 

Февраль/ 

31март 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

родители 

8. Участие в конкурсе «Огород у нас хорош, 

всё, что хочешь здесь найдешь» 

Март/ 

апрель 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

9. Экологические субботники Апрель-

май 

Воспитатели, 

родители 

 

10 

Оформление в группах уголков по 

экспериментированию и уголков природы - 

Конкурс 

Май Все возрастные 

группы 

11 Выращивание рассады цветочных и 

декоративных культур 

Март-май Все возрастные 

группы 

12 Конкурс «Веселая клумба» - 

Лучший летний участок 

Август Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

родители 

13 Выставка дидактических игр по 

экологическому воспитанию 

Июнь/ 

Июль 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

14 Отразить Год экологии в перспективном 

тематическом плане 

сентябрь Воспитатели 

15 Создание и оформление стенда ДО «2017- год 

экологии» 

ноябрь Воспитатели 

16 Подведение итогов года ЭКОЛОГИИ  

«Экологический марафон достижений» -

презентация 

декабрь Все возрастные 

группы 

Воспитатели 



Работа с детьми 

1. Спортивный праздник «Мы друзья природы!» февраль Воспитатели 

средней группы 

2. Организация подкормки пернатых (о время 

прогулок) 

Январь-

апрель 

Воспитатели 

групп 

 

3. Выставка рисунков ко дню Земли «Сохрани 

нашу землю» 

22 апреля Воспитатели 

старших групп 

4. Проведение ОД: 

 «Удивительная вода», «Превращение 

воды» 
(14 марта День действий в защиту Рек, Воды и Жизни; 22 

марта – Всемирный день водных ресурсов) 

 Экологическая акция «Каждой 

пичужке-наша кормушка» 

(1апреля- Международный день птиц) 

 Экологическая викторина «Мы друзья 

природы» 

(15 апреля- День экологических знаний) 

 «День земли» 

(22 апреля-Международный день земли) 

 

Цикл занятий по охране окружающей среды 

«Мы природу бережем» 

 «Как животные готовятся к зиме» 

 «Что за гости на окошке?» 

 «Наш дом-природа!» 

 «По страницам Красной книги» 

 И др. 
 

 

 

Март 

 

 

 

31 марта 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

  

В течение 

года 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

5.  Цикл бесед по охране окружающей среды 

«Мы природу бережем!» 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех групп 

6. Дидактические игры: «Кто в лесу живет?», 

«Цветы», «Найди дерево по описанию» и др.  

В течение 

года 

Воспитатели 

всех групп 

7. Участие в акции «Каждой пичужке-наша 

кормушка» 

 

31 марта Воспитатели 

всех групп 

8. Игры-путешествия «По лесным тропинкам», 

«Путешествие в зеленую аптеку» и др. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех групп 

9. Весенний праздник « Люблю березку 

русскую» 

Апрель Музыкальный 

руководитель 

10 Всемирный день защиты и охраны 

окружающей среды. Рисунки на асфальте.  

5 июня Воспитатели 

всех групп 

11 Конкурс чтения стихотворений о природе 

родного края, птицах, растениях и животных. 

июнь Воспитатели 

всех групп 



12 Спортивный праздник «Мы друзья 

природы» 

июль Воспитатели 

всех групп 

13 Создание фотоальбомов: 

 «Животные нашего края» (4октября-

Всемирный День животных) 

 «Растения нашего края» 

 «Красная книга нашего края» 

Июнь-

октябрь 

Воспитатели 

всех групп 

14 Организация акции «Живи ёлочка»- 

изготовление с детьми елочек из бросового 

материала 

декабрь Воспитатели, 

родители 

15    

Работа с родителями 

1. Составление памятки для родителей «2017 

год – Год экологии» 

февраль воспитатели 

2 Организация работы по созданию мини-

библиотеки по экологической тематике 

В течение 

года 

Воспитатели 

родители 

3 Консультации с родителями: 

 «Наш чистый город» 

 «Научите детей любить природу» 

 «Маршруты выходного дня» 

 И др. 

В течение 

года 

воспитатели 

4. Участие в конкурсе поделок из овощей 

«Чудеса на грядке» 

Сентябрь-

октябрь 

родители 

5 Участие в субботнику «Каждую соринку в 

корзинку» 

 Воспитатели, 

родители 

6 Вопросы по экологии включать в групповые 

родительские собрания 

 воспитатели 

    

 


