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 План проведения мероприятий, посвященных Году экологии в России 

в ГБДОУ детский сад №6 Калининского района Санкт- Петербурга на 2017 год                                                          

№ Мероприятия Участники ответственный 

январь 

1 Выставка-конкурс детского творчества: 

 «Наши пернатые друзья» 

 «Веселые скворечники» 

 «Птичка-невеличка (коллективная) 

Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

2 Спортивный праздник 

«Мы друзья природы!» 

Старшая и младшая 

разновозрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

3 Создание на сайте интернет-страницы «2017 год – 

Год Экологии» 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Ответственный 

за сайт 

февраль 

4 Экологическая акция «Поможем птицам» 

 

Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Родители  

март 

5 Интерактивный досуг «Всемирный день воды – 22 

марта» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель 

 

6 Районный музыкальный фестиваль «Ребята о 

зверятах» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

апрель 

7 Анкетирование родителей «Экологическое 

воспитание ребенка в семье» 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

8 Конкурс «Лучший огород на окне» Кроме групп раннего 

возраста 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

9 Интерактивный досуг «Всемирный день птиц – 1 

апреля» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель 

 

10 Интерактивный досуг «Всемирный день Земли – 22 

апреля» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель 

 

11 Субботник Все участники 

образовательного 

процесса 

 

 

 

Заведующий 

Завхоз  

май 



12 Конкурс «Весёлая клумба» 

 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

13 Беседы с детьми «Растения нашего края» Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

июнь 

14 Выставка детского творчества «Цветочный город» 

(рисунки, аппликация, лепка) 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

15 Развлечение «Зеленые сказки» Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

16 Консультации с родителями: 

 «Наш чистый город» 

 «Научите детей любить природу» 

Все возрастные 

группы 

воспитатели 

17 Оформление альбомов «Животные нашего края», 

«Деревья», «Цветы – улыбка природы», 

«Лекарственные растения» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Родители 

август 

18 Фотовыставка «Заходи в зелёный дом, чудеса 

увидишь в нём!» 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

19 Развлечение  «Люблю берёзку русскую» Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

20 По плану дежурного детского сада Все возрастные 

группы 

 

сентябрь 

21 Оформление в группах уголков по 

экспериментированию 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

22 Фотовыставка «Посмотри, как хорош край, в 

котором ты живешь» 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

октябрь 

23 Экологическая викторина «Мы друзья природы» Старшие и 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

24 Участие в субботнике «Каждую соринку – в 

корзинку». 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Заведующий 

Завхоз  

25 Выставка поделок из овощей «Чудеса на грядке» Все участники 

образовательного 

процесса 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

26 Интерактивный досуг «День защиты животных» – 4 

октября 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель 

 

 

ноябрь 



27 Выставка экологических плакатов «Давайте будем 

беречь планету!» 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

родители 

декабрь 

28 Сочинение экологических сказок с оформлением 

книжки-малышки 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

29 Организация выставки художественной литературы 

по экологическому воспитанию для семейного 

чтения 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

В течение года 

1 Оформление наглядной агитации, папок-

передвижек, ширм по охране окружающей среды 

Все возрастные 

группы 

 

Воспитатели 

 

2 Изготовление буклетов об экологических 

опасностях, памяток: «Правила поведения в лесу», 

«Мусор земле не к лицу», «Чтобы не было опасно 

искупнуться!» и др. 

3 Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм 

в рамках темы «Охрана окружающей среды» 

Все возрастные 

группы 

 4 Пополнение дидактического материала 

(иллюстрации, стихи, рассказы, аудио- и 

видеозаписи) по охране окружающей среды 

5 Цикл занятий по охране окружающей среды «Мы 

природу бережем!» 

6 Сюжетно-ролевые, театрализованные, 

дидактические игры 

7 Оформление выставки методической литературы и 

пособий по экологическому воспитанию 

дошкольников 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

8 Выставка дидактических игр по экологическому 

воспитанию 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

9 Консультации для педагогов «Организация работы 

по экологическому воспитанию детей в ДОУ» 

Старший 

воспитатель 

 

10 Консультации для родителей «Учите чувствовать 

природу», «Маршруты выходного дня» 

Акция «Батарейки – на утилизацию!» 

Воспитатели 

 

 


