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План мероприятий, 

посвященных Году Экологии, 

в МБДОУ ЦРР – детский сад «Рябинка» 

 

№ 

п.п 

Наименование  

мероприятия 

Дата  Ответственные, группа 

Январь 2017 

1 Разработка плана 

мероприятий, посвященных 

Году экологии  

В 

течение 

года  

зам.заведующего по УВР 

Битютская Н.П, воспитатели,  

Февраль 2017 

2 Разработка и реализация 

экологического проекта: 

«Красная книга Алтайского 

края» 

В 

течение  

года  

Воспитатели старшей   

группы «Ягодки», дети, 

родители   

3 Разработка и реализация 

экологического проекта: 

«Жалобная книга природы» 

Февраль 

– май  

Подготовительная  к школе 

группа «Солнышко», 

воспитатели Кочергина Ю.В., 

Истомина Е.В. 

4 Разработка и реализация 

экологического проекта: 

«Деревья на территории 

детского сада» 

В 

течение  

года 

Группа «Грибочки» 

воспитатели Медведева т.А., 

Загуменная Л.А. 

5 Арт – салон 

 «Зимние пейзажи» 

В 

течение 

месяца 

Педагог доп.образования по 

ИЗО Шварц В.И., 

воспитанники старших групп  

Март  

6 Создание образовательных 

терренкуров вокруг 

детского сада. 

Март – 

июнь 

Воспитатели  

всех возрастных групп, 

зам.заведующего по УВР 

Битютская Н.П., заместитель 

заведующего по АХР Викулов 

О.Ю. 

7 Организация конкурса 

«Огороды на окне»  

В 

течение 

месяца 

Воспитатели всех групп, дети, 

родители  

8 Изготовление лэпбуков В группа «Ягодки», воспитатели 



«Красная книга Алтайского 

края» 

течение 

месяца 

Уймова Г.А., Зозуля Н.А.  

9 Реализация 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов: «Как влияет среда 

обитания на 

жизнедеятельность 

сухопутной черепахи?», 

«Как использовать 

лекарственные растения для 

оздоровления организма?» и 

др.  

В 

течение 

месяца  

группа «Росинки», 

воспитатель Забарова В.А., 

учитель – логопед 

Тырышкина О.В, воспитатели 

групп   

10 Разработка и реализация 

проекта «Живая аптека», 

семейные 

исследовательские проекты 

В 

течение 

года  

Воспитатель Забарова В.А., 

дети старшей группы 

«Росинки» 

Апрель 

11 Участие в конкурсе 

исследовательских работ 

«Юный исследователь» 

В 

течение 

месяца 

Подготовительная  к школе 

группа «Солнышко», 

воспитатели Кочергина Ю.В., 

Истомина Е.В. группа 

«Росинки», воспитатель 

Забарова В.А., учитель – 

логопед Тырышкина О.В.   

12 Экскурсия в библиотеку, 

ознакомление с 

тематическими выставками 

о творчестве писателей –

природоведов.  

В 

течение 

месяца 

Дети подготовительной к 

школе и старших  групп, 

воспитатели 

13 День Птиц  7. 04.17 Воспитатели, специалисты 

ДОУ 

14 День Земли 28.04.17 Воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Май 

15 Разработка и реализация 

проекта: «Кто живет в 

траве?» 

Май –

июль 

Дети и воспитатели группы 

«Звездочки» Горбункова Т.М. 

16 Реализация проекта: 

«Бабочка – красавица, всем 

нам очень нравится» 

Май –

июль  

Дети группы «Капельки» , 

воспитатель Попова М.Г.  

17 Разработка и реализация 

проекта «Юные туристы» 

Май –

июль  

Дети старшей группы 

«Светлячки» Шумакова Г,Д.  

18 Разработка и реализация В Дети группы «Цветочки» 



проекта «Юные 

метеорологи» 

течение 

года  

Воспитатель Ветохина М.А.  

Июнь – июль 

19 Оформление выставки 

рисунков «Экологическая 

тревога» 

Июнь – 

июль  

Дети  старших, 

подготовительных групп, 

воспитатели 

20 Создание мультфильмов на 

экологическую тему  

В 

течение 

месяца 

Воспитатели, дети средних и 

старших, подготовительных 

групп, педагог доп. 

образования Шварц В.И. 

21 Детский экологический 

театр, постановка 

спектаклей. 

В 

течение 

месяца 

 Воспитатели, 

Савченко Н.Г., дети  

Сентябрь – ноябрь  

22 Конкурс авторских сказок, 

легенд, рассказов о природе 

Белокурихи. 

В 

течение 

месяца 

Воспитатели, Савченко Н.Г., 

дети 

23 Театрализация лучшей 

авторской сказки о городе 

Белокурихе по итогам 

конкурса  

Сентябрь 

– октябрь 

Воспитатели, Савченко Н.Г., 

дети 

24 Экскурсии в городской 

музей им. Гуляева  

В 

течение 

года  

Воспитатели 

подготовительных к школе 

групп, дети  

25 Фестиваль проектов  «Мы с 

природой – лучшие друзья» 

Ноябрь  Воспитатели 

подготовительных к школе и 

старших групп, дети. 

26  Воспитание экологической 

культуры через 

ознакомление с 

художественную литературу 

В 

течение 

года 

Воспитатели всех возрастных  

групп 

27 Встреча с интересными 

людьми города: кто такой 

лесничий? 

сентябрь Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

   


