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Цель: формирование начал экологической культуры: правильного отношения 

ребенка к окружающей его природе, к себе и людям как части природы. 

Задачи: 

1. Подвести к пониманию важности проблемы взаимоотношения человека  

с природой и последствий деятельности человека в ней. 

2. Расширить представления родителей (законных представителей) и детей 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. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Участие в проекте «Чтобы мусора было меньше» 

Акции: 

-Сбор пластиковых крышечек и участие во российском эколого-

благотворительном волонтерском проекте «Крышечки ДоброТы». Проект 

организован совместно Общественным движением "Добрые крышечки" и 

Благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам». 
- Спаси ёжика (сбор батареек) 

-Сбор макулатуры, пластиковых бутылок и участие в экологическом движении 

«Круг жизни». Обмен макулатуры на саженцы и цветы. 

 

2. Разработка и распространение игр по экологическому воспитанию 

 

№ Мероприятие  Сроки Ответственные 

 

Организационные мероприятия 

1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий на учебный год 

сентябрь педагог-

организатор, 

старший 

воспитатель 

2 Создание экологического Совета ДОУ сентябрь педагог-

организатор, 

старший 

воспитатель 

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 

Взаимодействие с педагогами 

1 Оформление выставки методической 

литературы и пособий по экологическому 

воспитанию дошкольников 

сентябрь старший 

воспитатель 

3 Консультации для педагогов:  

- «Экологический календарь» 

- «Экологическое воспитание в ДОУ  

в соответствии с ФГОС ДО» 

 

ноябрь 

февраль 

 

 

воспитатели 
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- «Эколого-развивающая среда  

на территории ДОУ» 

апрель 

4 Оформление наглядной агитации, папок-

передвижек, ширм по охране окружающей 

среды 

в течение 

года 

педагоги 

5 Изготовление буклетов, памяток  

на природоохранную тематику 

в течение 

года 

педагоги 

6 Пополнение экологических центров 

материалами для экспериментирования, 

игровой и трудовой деятельности 

в течение 

года 

педагоги 

7 Создание «Красной книги природы  

Санкт-Петербурга» 

октябрь педагоги 

8 Составление каталога экологических игр по 

возрастным группам, изготовление 

атрибутов, наглядного материала 

в течение 

года 

педагоги 

9 Подготовка отчетов и презентаций о 

проделанной работе за учебный год по 

группам 

май педагог-

организатор, 

педагоги 

Взаимодействие с педагогами, воспитателями 

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 Изготовление совместно с детьми лэпбук: 

- «Птицы нашего края» 

- «Животные нашего края» 

- «Рыбы нашего края» 

- «Правила поведения на природе» 

в течение 

года 

педагоги 

5 Выставка рисунков ко Дню Земли 22 апреля педагоги 

6 Чтение детской художественной и 

энциклопедической литературы о природе  

в течение 

года 

педагоги 

7 Олимпиада для дошкольников  

с родителями «Знатоки природы» 

февраль педагог-

организатор, 

педагоги 

8 Цикл бесед «По страницам Красной книги 

природы Санкт-Петербурга» 

в течение 

года 

педагоги 

9 Экологические акции: 

- «Посади дерево!» 

 

 

 -Экологический субботник «Очистим 

планету от мусора» 

 

- «Птичья столовая» (изготовление 

кормушек из бросового материала) 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь - 

ноябрь 

 

 

ноябрь -  

декабрь 

 

педагоги  
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- «Подарим книжке вторую жизнь – спасём 

одно дерево» 

- «Защищаем первоцветы!» 

- Экологический субботник  

«Мы за чистый город!» 

26 марта –  

2 апреля 

 

май 

10 Экологические праздники: 

-Международный день туризма 

-День без автомобилей. День пешеходов 

-Всемирный день защиты животных 

-Международный день энергосбережения 

-Синичкин день 

-Международный день домашних 

животных 

-Международный день заповедников и 

национальных парков 

-Всемирный день кошек 

-Всемирный день дикой природы 

-Международный день леса 

-Всемирный день водных ресурсов (День 

воды) 

-Международный день птиц 

-День экологических знаний 

-Марш парков 

-День подснежника 

-Всемирный день Земли 

-Всемирный день охраны окружающей 

среды 

 

20 сентября 

22 сентября 

4 октября 

 

11 ноября 

12 ноября 

 

30 ноября 

 

 

11 января 

1 марта 

3 марта 

21 марта 

22 марта 

1 апреля 

15 апреля 

18-22 апреля 

19 апреля 

22 апреля 

5 июня 

педагоги 

11 Конкурсы поделок из бросового материала  

«Волшебный сундучок осени»,  

 «Новогодняя игрушка» 

«Талисман года»  

 

 

октябрь 

декабрь 

декабрь - 

январь 

педагоги 

 

12 Выставка рисунков  

«Войди в природу другом» 

апрель педагоги 

13 Экскурсии в парк, к водоёму,  

по территории детского сада. 

в течение 

года 

педагоги 

14 Посадка семян цветочных культур март, апрель педагоги 

15 «Огород на окне» январь педагоги 

16 «Чудесное превращение крышечек» 

(поделки, пособия из крышечек) 

в течение 

года 

педагоги 

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 Сбор природного и бросового материала для 

детских поделок 

в течение 

года 

педагоги 
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5 Выставка поделок  

«Волшебный сундук осени» 

сентябрь - 

октябрь 

педагоги 

6 Сбор крышечек, отработанных батареек, 

макулатуры. 

в течении 

года 

педагоги 

7 Буклеты, листовки, плакаты на 

экологическую тематику 

в течение 

года 

педагоги 

8 Изготовление макетов в течение 

года 

педагоги 
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