
                                        План мероприятий 

в рамках Года экологии, организуемых в МБДОУ ЦРР№5  

 в 2017 году в рамках экологического проекта 

«Прикоснись к природе  сердцем» 

 

  
№п/п Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

проведении 

1.Работа с педагогами 

1 Ознакомление с 

нормативно-правовыми 

документами о 

проведении Года 

экологии в 2017 г.: Указ 

Президента РФ от 

05.01.2016 г.№7, 

распоряжением 

правительства Тульской 

обл.  от 16.05.2016 г. 

№342-р, приказом УО 

администрации г.Тулы 

от  14.11.2016 г. № 367-и 

«Об утверждении плана 

мероприятий, 

посвященных Году 

экологии и Году особо 

охраняемых природных 

территорий в 2017 г.» 

11.01.2017 г. Зам.директора 

Ст.воспитат. всех 

структурных 

подразделений  

 

 

2 Оформление выставки 

методической 

литературы по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников 

18.01.2017 г. Ст.воспитатели всех 

структурных 

подразделений  

  

 

3 Консультация для 

педагогов «Организация 

26.01.2017 г. Ст.воспитатели всех 

структурных 

 



работы по 

экологическому 

воспитанию детей» 

подразделений  

 

4. Проведение открытых 

занятий по 

экологическому 

воспитанию для 

педагогов МБДОУ 

ЦРР№5 

Январь 2017 

г. 

Февраль 2017 

г. 

Восп.Неживая И.В. 

Восп.Грязнова О.В. 

Воспит. 

Пыпина Т.Н. 

Восп. Харитонова А.В. 

Ул.Бондаренко,25 

 

5 Создание и оформление 

информационного 

материала на стенде 

«2017-  год экологии» (в 

холле и в приемных 

комнатах) 

Март 2017 г. Ст.воспитатели 

Воспитатели 

всех структурных 

подразделений  

 

 

6 Выпуск электронной 

стенгазеты по экологии 

Март 2017 г. Зам. директора 

Варфоломеева Г.Н., 

Венева С.А., 

Харитонова С.А. 

Ул.Бондаренко,25 

 

7 Планирование и 

проведение 

экологических проектов: 

«Исследователи зимних 

чудес» (ср.гр.№1) 

«Зимующие птицы» 

(ст.гр.№7) 

«Друзья природы»  

(ср.гр.№1) 

«Насекомые» » 

(ср.гр.№1) 

«что нам осень 

принесла»  (ср.гр.№1) 

«Дикие животные» (2 

мл.гр.№12) 

«Расти,цветок!» 

(ст.гр.№8) 

«Парки г.Тулы» 

(ст.гр.№8) 

«Будем беречь  и 

охранять нашу Землю» 

(ст.гр.№8) 

«Облачко на ножке» (2 

мл.гр.№6) 

«Цветы на подоконнике» 

(2 мл.гр.№11) 

«Волшебница вода» 

(подг.№9) 

Январь – 

декабрь  2017 

г. 

Зам.директора, 

Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Ул.Бондаренко,25 

 

8 Обновление в группах 

уголков природы и 

экспериментирования 

Март- июнь 

2017 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

всех структурных 

подразделений  

 



 

9. Выращивание рассады  

цветочных и овощных 

культур для высадки на 

клумбы и огород ДОУ 

Февраль- 

апрель 2017 

г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

всех структурных 

подразделений  

 

 

10 Акция «Огород на окне» Февраль- 

март 2017 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

всех структурных 

подразделений  

 

 

11 Проведение открытого 

занятия по экологии в 

рамках городского 

профессионального 

сообщества 

воспитателей 

Апрель 2017 

г. 

Неживая И.В. 

Ст.воспитат. 

Ул.Бондаренко,25 

 

12 Проведение занятий по 

экологии:      -

Международный  день  

Земли, Воды; 

-Чудесница вода «2 

мл.гр.№11); 

- «Советы Айболита» 

(ср.гр.№10); 

-«Беседа о зимующих 

птицах» (2 мл.гр.№6); 

-«Голубой шар» 

(ст.гр.№7); 

-«Наши младшие 

друзья» (подгот.гр.№9); 

 

 

 

 

21.03.2017 г. 

Зам.директора, 

ст.воспитатель 

воспитатели всех 

возрастных групп 

ул.Бондаренко,25 

 

13 Акция « Веселая 

клумба» в рамках акции 

«Зеленый город» 

Апрель- май 

2017 г. 

Ст.воспитатели, 

воспитатели 

всех структурных 

подразделений  

 

 

14 Участие в субботнике – 

трудовой десант  

Апрель-май, 

сентябрь 

Зам.директора, 

воспитатели 

всех структурных 

подразделений  

 

15 Обновление 

методического 

материала по 

экологической тропе 

(обновление схемы, 

паспорта) 

Апрель- май 

2017 г. 

Ст.воспитат.,  

Пыпина Т.Н., 

Овчаренко Е.П. 

Ул.Бондаренко,25 

 

16 Выставка экологических 

игр по экологическому 

воспитанию 

дошкольников 

Сентябрь 

2017 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

всех структурных 

подразделений  

 



всех структурных 

подразделений  

 

17 Проведение 

Всероссийского 

открытого урока 

(занятия) , посвященного 

особоохраняемым 

природным территориям 

Тульской области  

Сентябрь 

2017 г. 

Воспитатели старших и 

подготовительных 

групп 

всех структурных 

подразделений  

 

 

18 Создание памяток для 

воспитателей и 

родителей  

-«Я хочу быть здоров» 

-«Высказывания великих 

людей о бережном 

отношении к природе» 

-Экологические 

проблемы г.Тулы 

Март-апрель 

2017 г. 

Зам.директора,  

Быкова Н.В., 

Рудакова Е.М. 

Ул.Бондаренко,25 

 

19 Оформление альбомов в 

электронном варианте  « 

Животные родного 

края», «Деревья родного 

края», «Растения 

родного края» 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Ул.Бондаренко,25 

 

11 Конкурс участков  Август 2017 

г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

всех структурных 

подразделений 

 

12 Создание  Трогательного 

уголка 

Сентябрь 

2017 г. 

Ст.воспитат., 

воспитатели  

Ул.Фучика,28 

 

2.Работа с воспитанниками 

1 Проведение 

тематических занятий и 

экологических проектов  

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

всех структурных 

подразделений  

 

2 Изготовление 

дидактических игр по 

экологии 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

всех структурных 

подразделений  

 

3 Участие в акции 

«Помоги птицам зимой» 

Ноябрь- 

апрель 2017 

г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп, дети 

и родители  

всех структурных 

подразделений  

 

4 КВН  по экологии Апрель 2017 

г. 

Зам.директора, 

воспитатели старших 

групп 

ул.Бондаренко,25 

 

5 Что? Где? Когда? (по 

экологии) 

Апрель  2017 

г. 

Зам.директора, 

Сухорукова Л.В. 

 



Ул.Бондаренко,25 

6 Спортивно-игровой 

праздник 

«Экологические 

старты», посвященный 

Международному Дню 

защиты детей 

1 июня 2017 

г. 

Зам.директора, 

ст.воспитат.,  

муз.руководитель 

воспитатели старших, 

подготовит.групп 

ул.Бондаренко,25 

 

7 Тематическое занятие  

«Люблю березку 

русскую» 

Июнь 2017 г. Воспитатели старших, 

подготовит.групп 

Ул.Бондаренко,25 

 

8 Тематическое занятие 

«Знакомьтесь-  Красная 

книга» -животные и 

растения Тульской 

области 

Июль 2017 г. Воспитатели старших, 

подготовит.групп 

Ул.Бондаренко,25 

 

9 Экологическая  

викторина «Мы- друзья 

природы» 

Сентябрь 

2017 г. 

Воспитатели старших, 

подготовит.групп 

Ул.Бондаренко,25 

 

10 Конкурс творческих 

работ «Белоусовский 

парк-гордость Тулы» 

Сентябрь 

2017 г. 

Воспитатели старших, 

подготовит.групп, 

воспитанники,родители 

всех структурных 

подразделений 

 

11 Участие в городском 

конкурсе декоративно-

прикладного творчества 

«Мой любимый 

питомец» 

Октябрь 2017 

г. 

Воспитатели старших, 

подготовит.групп 

всех структурных 

подразделений 

 

12 Проведение занятий 

«Особоохраняемые 

природные территории 

регионального и 

местного значения 

Тульского региона» 

(Красная книга Тульской 

обл.) 

Ноябрь 2017 

г. 

Воспитатели старших, 

подготовит.групп 

Ул.Бондаренко,25 

 

13 Беседы с детьми 

«Экологические 

проблемы г.Тулы» 

Ноябрь 2017 

г. 

Воспитатели старших, 

подготовит.групп 

всех структурных 

подразделений 

 

14 Участие в городской 

акции «Елочка, живи!»- 

изготовление елок из 

бросового материала 

Декабрь 2017 

г. 

Воспитатели , 

воспитанники и 

родители всех 

возрастных групп 

всех структурных 

подразделений 

 

3.Работа с родителями 

1 Оформление стенда 

«2017-  год экологии» 

Март 2017 г. Воспитателивсех 

возрастных групп 

всех структурных 

подразделений 

 

2 Участие в городском Март-апрель Воспитанники и  



конкурсе-акции»Птицы 

в городе» - 

муниципального этапа 

областного конкурса 

«Не оставим без дворца 

ни синицу, ни скворца!» 

2017 г. родители всех 

возрастных групп 

Ул.Бондаренко,25 

3 Консультации для 

родителей «Учите 

чувствовать природу», 

«Воспитание бережного 

отношения к природе» и 

т.д. 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

всех структурных 

подразделений 

 

4 Участие в акции 

«Помоги птицам зимой» 

(изготовление 

кормушек) 

Ноябрь- 

апрель 2017 

г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

всех структурных 

подразделений 

 

5 Конкурс рисунков детей 

и родителей на тему 

«Что наносит вред 

природе?» 

Май 2017 г. Воспитатели, 

воспитанники и 

родители всех 

возрастных групп 

всех структурных 

подразделений 

 

6 Участие в субботнике – 

трудовой десант  

Апрель-май, 

сентябрь 

Воспитатели, родители 

всех возрастных групп 

всех структурных 

подразделений 

 

7 Конкурс поделок из 

природного материала 

«Диво  дивное» 

Сентябрь-

октябрь 2017 

г. 

Воспитатели, 

воспитанники и 

родители  всех 

возрастных групп 

всех структурных 

подразделений 

 

 

 

План  разработан:   

Зам.директора  Варфоломеевой Г.Н. 

Ст. воспитателем  Свечниковой  А.Г. 


