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Цель: формирование основ экологической культуры и привитие природоохранных 

традиций у дошкольников, родителей (законных представителей) и работников 

ГБДОУ. 

Задачи 

1. Подвести к пониманию важности проблемы взаимоотношения человека  

с природой и последствий деятельности человека в ней.  

2. Расширить представления детей родителей (законных представителей) о том, 

что в природе ничто не исчезает бесследно, и очень важно научить ребенка 

защищать природу, любить её и уметь охранять.  

3. Повысить уровень экологической культуры и информированности педагогов, 

детей и родителей.  

4. Формировать детско-родительские отношения в духе воспитания интереса и 

экологически правильного отношения в природе. 

 

№ Мероприятие  Сроки Ответственные 

 

Организационные мероприятия 

1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий на учебный год 

сентябрь заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

2 Создание экологического Совета ГБДОУ, 

заключение Договора на участие в 

международной программе «Эко-школы / 

Зелёный флаг» 

сентябрь старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

3 Оформление информационного стенда 

«Эко-школы / Зелёный флаг» 

сентябрь педагог-

организатор 

4 Обновление странички  

«Эко-школы/Зелёный флаг»  

на официальном сайте ДОУ 

сентябрь старший 

воспитатель 

Методическая работа с педагогами 
1 Пополнение методической литературы и 

пособий по экологическому воспитанию 

дошкольников 

сентябрь старший 

воспитатель 

2 -«Эко- Квест» «Экологическое воспитание 

дошкольников» 
- Квест-игра «Экологический дозор» 

- Экологический КВН «В мире природы» 

ноябрь 

 

февраль 

 

апрель 

педагог-

организатор 

педагог-

организатор 

педагог-

организатор 

3 Мастерская «Экологические новогодние 

игрушки» 

декабрь педагог-

организатор 

4 Оформление наглядной агитации, папок-

передвижек, ширм по охране окружающей 

среды 

в течение 

года 

педагоги 
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5 Изготовление буклетов, памяток  

на природоохранную тематику 

в течение 

года 

педагоги 

6 Составление каталога экологических игр  

по возрастным группам, изготовление 

атрибутов, наглядного материала 

в течение 

года 

педагоги 

7 Участие в конкурсах на экологическую тему в течение 

года 

педагоги 

8 Консультация для педагогов  

«Использование квест-игры как одной  

из современных педагогических технологий 

 по экологическому воспитанию детей»  

 

январь 

 

педагог-

организатор 

 

9 Подготовка отчетов и презентаций о 

проделанной работе за учебный год  

по группам 

май педагог-

организатор, 

педагоги 

Работа с воспитанниками 

1 Тематические занятия 

познавательного цикла 

в течение 

года 

педагоги 

2 Организация игровой деятельности 

дошкольников природоохранного 

содержания 

в течение 

года 

педагоги 

3 Цикл наблюдений за объектами живой 

природы 

в течение 

года 

педагоги 

4 Выставка рисунков ко Дню Земли 

Акция «День колокола» 

22 апреля педагоги 

5 Чтение детской художественной и 

энциклопедической литературы о природе  

в течение 

года 

педагоги 

6 Экологические акции: 

- «Посади дерево!» 

 

 -Экологический субботник «Очистим 

планету от мусора» 

 

- «Птичья столовая» (изготовление 

кормушек из бросового материала) 

 

- Экологический субботник  

«Мы за чистый город!» 

 

сентябрь 

 

октябрь - 

ноябрь 

 

ноябрь - 

декабрь 

 

26 марта –  

2 апреля 

педагоги  

7 Экологические праздники: 

-Синичкин день 

-Всемирный день Земли 

 

11 ноября 

22 апреля 

педагоги 

8 Конкурсы поделок из бросового материала  

«Волшебный сундучок осени»,  

 «Новогодняя игрушка» 

«Талисман года»  

 

сентябрь 

декабрь 

декабрь - 

январь 

 

педагоги 
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9 Экскурсии по территории детского сада. в течение 

года 

педагоги 

10 Посадка семян цветочных культур март, апрель педагоги 

11 «Огород на окне» январь педагоги 

12 Экологическая акция «Разноцветное лето» 

(посадка цветочной рассады на территории 

детского сада) – воспитанники, сотрудники 

ДОУ. 

апрель-

август 

педагоги 

13 Игровой квест для воспитанников «Учимся 

заботиться о природе»  

-«Тайна семи печатей» - экологические игры 

на участке 

май 

 

июнь 

педагоги, 

воспитанники, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1 Участие в экологических акциях в течение 

года 

педагог-

организатор 

2 Консультации на экологическую тематику в течение 

года 

педагог-

организатор 

3 Участие в субботниках  

«Каждую соринку в корзинку» 

октябрь, 

апрель 

педагоги 

4 Конкурс творческих работ на лучшую 

снежную композицию «Зимняя сказка» 

Декабрь-

январь 

педагоги 

5 Выставка поделок  

«Волшебный сундук осени» 

сентябрь - 

октябрь 

педагоги 

6 Практикум для родителей «Волшебный 

декупаж» (из ненужных баночек делаем 

нужные вещи, карандашницы, вазочки)  

март педагог-

организатор 

7 Акция «Бумажный бум», сбор макулатуры. 

Акция «Крышечки ДоброТЫ»,  

сбор крышечек 

в течении 

года 

педагоги 

воспитанники и 

родители ДОУ 

8 Изготовление памяток для родителей  

«Как сортировать мусор. Практические 

советы». 

в течение 

года 

педагоги 

9 «Азбука здоровья» - 

(интерактивный досуг для детей 

и родителей) 

апрель инструктор по 

физической 

культуре. 

Сетевое взаимодействие 

1 ГБОУ СОШ г. о.№ 3 Чапаевск СП «Детский 

сад № 31» 

в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

2 ГБДОУ детский сад № 78 «Жемчужинка» в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 
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3 Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

Центр развития ребенка — детский сад  

№ 60 Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

4 ГБДОУ детский сад № 37 Кировского 

района СПб 

в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

5 МБДОУ детский сад комбинированного 

вида Сказка города Тетюши Тетюшского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

 


