
 



2.3 День здоровья апрель Муз. руководители, 

воспитатель по физ. 

воспитанию 

2.4 Экологическая викторина «Мы друзья 

природы» 

май - июнь Воспитатели 

старших и 

подготовительных к 

школе групп 

2.5 

 

Праздник - флэшмоб «Люблю берёзку 

русскую» 

июнь Музыкальные 

руководители 

2.6 Конкурс рисунков «Чудо - дерево» август Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.7 Участие в конкурсе поделок из овощей 

«Чудеса на грядке» 

сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.8 Фото – отчеты «Чистый город глазами 

детей» 

октябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.9 Посещение краеведческого музея, 

знакомство с древним растительным и 

животным миром региона 

ноябрь Воспитатели 

старших и 

подготовительных к 

школе групп 

2.10 Проведение непосредственно-

образовательной деятельности: 

 «Удивительная вода», 

«Превращение воды», 

 «Как животные готовятся к зиме?» 

 «Что за гости на окошке?» 

 «Наш дом – природа!» 

 «По страницам Красной книги» 

 «День Земли» 

 «Почему случаются лесные 

пожары?»,  

 «Растения под охраной», 

  «Бережем лесные богатства» 

 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.11 Дидактические игры: «Кто в лесу 

живёт?», «Что в лесу растёт?», «Где 

ночует солнышко», «Найди дерево по 

описанию», «Цветы» 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

2.12 Игры-путешествия: «По лесным 

тропинкам», «Грибной разговор», 

«Путешествие в зелёную аптеку», 

«Зелёная служба Айболита» 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Работа с родителями 

3.1 Оформление фотостенда «Человек 

природе друг – пусть узнают все вокруг!» 

апрель Зам. зав. по ВМР 

3.2 Консультации для родителей «Учите 

чувствовать природу», «Маршруты 

выходного дня» 

май Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.3 Конкурс экологических плакатов 

«Давайте будем беречь планету!» 

июнь Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.4 Участие в фотовыставке «В мире 

природы» 

июнь - 

август 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.5 Участие в конкурсе поделок из овощей 

«Чудеса на грядке» 

сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.6 Месячник благоустройства территории 

детского сада 

сентябрь - 

октябрь 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Информационное обеспечение 

4.1 Выставление  на сайте ДОУ информации 

по проведению в ДОУ мероприятий по 

Году экологии в России 

в течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

4.2 Оформление фотостендов в ДОУ  в течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

4.3 Оформление информационно – 

справочных материалов (буклетов, папок 

– ширм, передвижек) по экологическому 

воспитанию дошкольников 

в течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 


