
УТВЕРЖДАЮ 

                                                     Заведующий МБДОУ  

                                                                «Детский сад №18 «Ручеёк» 

                                                                     _____________Е.В. Новикова 

ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №18 

«РУЧЕЕК» 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 

Исполнители 

1. 
Разработка и утверждение плана 

мероприятий к году экологии в ДОУ 
январь 

Заведующий, заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель 

2. 

Оформление предметно-развивающей 

среды в соответствии с экологической 

тематикой 

январь 

Заведующий, заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель 

3. Игры-экспериментирование со снегом январь Воспитатели групп 

4. 

Ознакомление воспитателей, 

специалистов, музыкальных 

руководителей с планом мероприятий, 

посвященных году экологии  в ДОУ  

январь 

Заместитель заведующего, 

старший воспитатель 

5. 
Досуговое экологическое мероприятие 

«Путешествие капельки» 
январь 

Старший воспитатель, 

музыкальные руководители, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

6. 

Разработка и реализация экологических 

проектов в каждой возрастной 

категории 

январь-

декабрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

7. Создание и оформление мини-музеев 
январь- 

февраль 

Заместитель заведующего,  

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

8. Экологический квэст по детскому саду 
в течение 

года 

Заведующий, заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель, воспитатели групп 

9. 
Выставка литературы и творческих 

работ на экологическую тему  

в течение 

года 

Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

10. 

Подготовка и установка с 

воспитанниками кормушек, 

скворечников для птиц, организация 

подкормки пернатых 

январь-

апрель 

воспитатели групп 

11. 
Создание и оформление стенда  

«2017 – год экологии» 
февраль 

Заведующий, заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель 



12. 

Методический семинар с 

воспитателями на тему: «Экологическое 

воспитание дошкольников» 

февраль 

Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

13. 
Выращивание рассады цветочно-

декоративных культур 

февраль-

апрель 

Воспитатели групп 

14 Конкурс чтецов «Стихи о природе» март 

Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

15 

Тематические занятия в группах «Мы 

природу бережем!», «По следам 

птичьих стай», «Наши малые друзья!» 

март 

воспитатели групп 

16 
Музыкально-хореографическое 

мероприятие «Весну встречаем!» 
март 

Музыкальные руководители, 

педагог дополнительного 

образования, воспитатели групп 

17 
Городской интеллектуальный марафон 

«Знайка-2017» 
апрель 

Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, педагог-

психолог 

18 
Спортивно-краеведческое  мероприятие 

«Птицы прилетели» 
апрель 

Старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп 

19 

Конкурс экологических сказок в рамках 

театрального фестиваля «Золотая 

маска» 

апрель 

Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

Музыкальные руководители, 

педагог дополнительного 

образования, воспитатели групп 

20 
Туристско-экскурсионный маршрут в 

парк  
апрель 

Старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп 

21 
Месячник благоустройства территории 

детского сада 
апрель-май 

Заведующий хозяйством, 

воспитатели групп 

22 
Природоохранная акция «Посади 

дерево и сохрани его» 
май 

Заведующий хозяйством, 

заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

23 

Посещение краеведческого музея, 

знакомство с древним растительным и 

животным миром региона 

май 

Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

24 
Разведение огорода, уход за цветами, 

растениями на территории ДОУ,  
май-июнь 

Заведующий хозяйством, 

воспитатели групп 

25 
Туристический поход с родителями  в 

лес в день защиты окружающей среды. 
июнь 

Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп 



26 
Спортивное мероприятие на стадионе в 

парке «Дружба» 
июнь 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп 

27 
Музыкальный праздник «Русская 

березка» 
июль 

Старший воспитатель, 

музыкальные руководители, 

педагог-хореограф, воспитатели 

групп 

28 
Познавательное мероприятие 

«Экологическая викторина»  
июль 

Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

29 
Выставка поделок из бросового 

материала «Дары леса» 
август 

Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

30 Прогулка в осенний лес сентябрь 

Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп 

31 

Тематические занятия «Знакомьтесь, 

Красная книга!», приуроченные ко 

всемирному дню защиты животных 

сентябрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

32 

Конкурс  работ из природных 

материалов «Дары осени» в рамках 

мероприятия «Покровская ярмарка» 

октябрь 

Заведующий, заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель, воспитатели групп 

33 

Спортивное мероприятие «Мы 

туристы!» в рамках празднования 

всемирного дня туризма. 

октябрь 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп 

34 

Музыкально-хореографическое 

мероприятие «Осени волшебные 

краски» 

октябрь 

Старший воспитатель, 

музыкальные руководители, 

педагог дополнительного 

образования 

35 
Фотовыставка «Природа и животные 

нашего края» 
ноябрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

36 
Игры-экспериментирование 

экологической направленности 
ноябрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

37 
Малые олимпийские игры «Будь 

здоров!» 
декабрь 

Старший воспитатель, 

инструктор по физическому 

развитию, воспитатели групп 

38 
Подведение итогов года экологии в 

ДОУ на педагогическом совете 
декабрь 

Заведующий, заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель, специалисты, 

воспитатели групп 

 

Подготовлено заместителем заведующего    И.А. Корабельщиковой 

http://e.stvospitatel.ru/article.aspx?aid=422483&utm_source=resobr.ru&utm_medium=refer&utm_campaign=resobr_contentblock_articles_stvospitatel_03122016

