ПЛАН РАБОТЫ ПО ЭКОЛОГИИ НА 2017 ГОД
МБДОУ ДС «Солнышко» р.п. Башмаково
месяц
январь

в
течение
года

Мероприятия
Работа с педагогами
Работа с детьми
Разработка, ознакомление и утверждение 11 января – День заповедников и
плана мероприятий по году экологии в национальных парков.
России.
Рассказ
о
заповедниках.
Семинар-практикум: «Родной край: Рассматривание
книг
о
история, события, люди. Природа заповеднике.
Пензенского края»

Работа с родителями
Размещение консультаций на группах
по теме экологического воспитания в
семье.

Участие
акциях.

Совместные
родителями.

в

районных

экологических Тематические занятия.

Участие
в
экологической
акции
«Покормите птиц зимой!» с ноября по
март.
Разработка и оформление картотек.

Привлечь родителей к созданию
кормушек для птиц, сбору бросового
материала для поделок.
мероприятия

с

Размещение информации на сайте
ДОУ.
Открытый
показ
непрерывной
образовательной деятельности по
познавательному развитию.

февраль

Оформление
детей».

стенда

«Мир

глазами 2 февраля – Всемирный день Информация для родителей об
водно-болотных угодий.
экологических датах и праздниках на
2017 год.
Тематическая проверка: «Реализация Беседа о водных обитателях,
регионального проекта «Дошкольникам о раскрашивание
изображений
родном крае».
водных обитателей.
Конкурс проектов и методических
разработок «Знакомство с родным
краем».

март

Смотр-конкурс: «Уголок родного края».
Тренинг для педагогов: «Экология – 21 марта – День леса.
Участие в акции «Покормите птиц
педагоги - дети».
зимой»
Конкурс рисунков «Лес – наше
Выставка литературы и творческих работ богатство».
на экологическую тему.

апрель

май

Консультация «Игры по экологии в 1 апреля – Международный день Консультация для родителей «Роль
детском саду».
птиц.
семьи в экологическом воспитании
ребенка»
Выращивание
рассады
цветочно- Беседы, чтение художественной
Привлечение родителей к участию в
декоративных культур
литературы, рисование.
выставке рисунков, посвященной
Мероприятия по благоустройству и 22 апреля – Международный охране природы «Защитим природу!»
озеленению участка и территории день Земли.
Привлечение родителей к совместной
детского сада (субботник).
Выставка рисунков на тему с детьми трудовой деятельности на
Участие
в
городском
конкурсе «Земля – наш общий дом» участке.
педагогических проектов «Наша Родина Конкурс чтецов «Как прекрасен
Россия»
этот мир» внутри ДОУ
Неделя экологии в ДОУ
3 мая – Всемирный день Солнца. Мероприятие совместно с родителями
Рисование, создание поделок.
«Очистим планету от мусора».
с 15 по 19 мая 2017 года
22 мая – Международный день
Выставка
дидактических
игр
по биологического разнообразия.
экологическому воспитанию
Беседа об охране редких и
исчезающих видов растений и
Ежегодная акция «Цветущий детский животных, а также бережном
сад»
отношении к природе.
Природосберегающие проекты

«Наши Выставка совместного детскородительского
творчества
поделок из вторичного сырья
Размещение информации на сайте «Мусор смело пустим в дело!»
«Экология. Проблемы современности»
Беседы, чтение художественной
литературы, рисование.
«Экологическое 16 сентября – Международный
сентябрь Анкетирование
воспитание дошкольников»
день охраны озонового слоя.
июнь,
июль,
август

Оформление фото
любимые питомцы»

стенда

Совместное с родителями наблюдение
за
окружающим
миром,
фотографирование
интересных
явлений в живой и неживой природе,
подбор иллюстративного материала.
Конкурс «Дары осени»

Организация фотовыставки «Осень
Семинар-практикум
«Познавательная Проектная
деятельность, золотая!»
деятельность по ознакомлению с родным поисково-исследовательская
краем для младших дошкольников»
деятельность.
Совместная
природы»

октябрь

игра

«Знатоки

Выставка поделок (из шишек)
«Калейдоскоп идей»
Оформление
информационно
– 6 октября – Всемирный день Посадка деревьев на участке детского
справочных материалов (буклетов) по охраны мест обитания.
сада
экологическому
воспитанию
Конкурс чтения стихотворений о Выставка поделок из бросового
дошкольников
природе родного края, птицах, материала «Необычный транспорт»
растениях и животных
Мероприятие совместно с родителями
«Очистим планету от мусора».

ноябрь

декабрь

Выставка
поделок
творчество»

«Природа

и 12 ноября – «Синичкин день»

Оформление
информационно
–
справочных материалов (папок –
Организация на участке детского ширм)
по
экологическому
сада птичьей столовой.
воспитанию дошкольников

Беседы с детьми, чтение
художественной литературы.
Подведение итогов года экологии в ДОУ 10 декабря – Международный Изготовление плакатов на тему:
на педагогическом совете
день защиты прав животных. «Сохраним елку – красавицу наших
Беседы, ЧХЛ.
лесов!»
Создание
животных

книжек-малышек

о

