
 
 

 



Задачи: 
1- уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, животных и 

природных явлениях, о состоянии окружающей среды; 

2- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам 

природы в процессе общения с ними; 

3- формирование потребности заботится об экологической чистоте своего двора, 

участка, группы, города; 

4- развитие осознанного отношения к окружающей среде как к активному субъекту 

окружающего мира; 

5- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы; 

6- развитие умений правильно взаимодействовать с природой; 

7- развитие интереса к миру природы; 

8- формирование эстетического отношения к действительности, прежде всего к 

природе во всех ее проявлениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание работы Сроки Ответственный 

Организационная работа 
 

1. Помощь воспитателям в составлении перспективных 

планов работы по экологическому воспитанию на 

учебный год 

сентябрь – 

октябрь  

 

Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

2. Знакомство с планом по экологическому воспитанию. 

 

сентябрь Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

3. Конкурс на лучший календарь природы, смотр -

конкурс «Огород на подоконнике» 

 

март 

 

воспитатели 

4. Обновление экологического паспорта ДОУ сентябрь Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

5. Разработка методических рекомендаций  для 

воспитателей по реализации эколого-краеведческого 

направления в работе ДОУ. 

октябрь Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

7. Пополнение экспонатами опытно-экспериментальных 

уголков, уголков природы в группах 

в течение года воспитатели 

8. Организация огорода    апрель- май    Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

9. Обновление экологической тропы на территории 

детского сада  

в течение года    Ильина О.С., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Методическая работа 
 

1. Контроль организации работы с детьми по темам:  

- «Сезонные изменения в природе»; 

- «Организация труда в природе»; 

- «Ознакомление с животным миром»; 

- «Экспериментально-опытническая деятельность». 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль-март 

Коновалова Е.Н., 

заведующий,    

Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

2.Оформление выставок в методическом кабинете 

 «Сезонные изменения в природе» 

  «Детские энциклопедии о природе» 

октябрь 

апрель 

   Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

3. Подбор   дидактических игр по всем группам по теме 

“Экологическое воспитание ” 

в течение года    Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

4. Проблемный семинар «Детское экспериментирование 

и его влияние на развитие творческой познавательной 

активности» 

март    Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

5. Консультация для воспитателей «Формирование 

любви к Родине через любовь к природе родного края», 

«Экспериментально-исследовательская деятельность 

детей на участке ДОУ»  

Изучение опыта работы «Формирование экологической 

культуры у старших дошкольников посредством 

эколого-развивающей среды ДОУ» 

ноябрь 

 

апрель 

 

май 

Матвеева О.В. 

Тамасян Т.В. 

 

 

Стрекалова Н.К. 

 

Работа с детьми 

1. Целевые прогулки, экскурсии:    



 Группы общеразвивающей направленности для детей 3-

4 лет, 4-5 лет; 

   Группы общеразвивающей направленности для детей 

3-4 лет, 4-5 лет; 

 

1 раз в 2 

месяца 

1 раз в месяц 

воспитатели 

2. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные) с экологическим содержанием 

 

ежемесячно воспитатели 

 3. Тематические развлечения, викторины 

 

Кукольный театр «Колобок на новый лад» 

КВН «Родной свой край люби и знай!» 

Досуг «В гостях у леса» 

 

 

1 раз в квартал 

 

ноябрь 

апрель 

май 

  воспитатели 

  

4. Праздники  

«В гости к осени» 

«Земля наш общий дом!»  

 «Весенняя капель» 

 

 

октябрь 

май 

март 

 

  воспитатели 

  

5.  Образовательная деятельность в группах: 

по ознакомлению с природным миром -  

 Группы общеразвивающей направленности для детей 2-

3 лет, 3-4 лет 

Ознакомление с живой и неживой природой, 

элементарная экспериментальная деятельность 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 

лет  

Ознакомление с живой и неживой природой, 

элементарная экспериментальная деятельность, 

экология. 

Группы комбинированной направленности для детей 5-6 

лет, 6-7 лет  

Ознакомление с живой и неживой природой, 

элементарная экспериментальная деятельность, 

экология, формирование естественно-научных 

представлений 

Экологическая викторина «Земля наш общий дом»  

 

 

 

2 раза в месяц 

 

 

еженедельно 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

6. Дежурство, совместная деятельность педагога и детей  

в комнате природы  

по плану 

воспитателей 

воспитатели 

7.  Тематические беседы  ежемесячно воспитатели 

8. Наблюдения за природными явлениями ежедневно воспитатели 

9. Работа с пособиями экологического содержания в течение года воспитатели 

10. Работа с календарём природы в течение года воспитатели 

11. Чтение художественной литературы  по теме еженедельно воспитатели 

12. Чтение и заучивание стихотворений по тематике, 

загадывание детям загадок.  

  

в течение года 

  

 

 

 

воспитатели 

  

 

 

13. Экоакции октябрь Ильина О.С., 



 

 

 

        «Осень без дыма!» 

        «Зелёная ёлочка - живая иголочка» 

        «Каждой пичужке по кормушке» 

        «Чистый дворик - чистый город» 

          

декабрь 

январь 

май 

 

старший 

воспитатель 

Работа с родителями 
 

1. Субботник по уборке территории «Уютный садик» сентябрь 

апрель 

   Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

2. Разработка памятки для родителей «Правила 

поведения в лесу» 

ноябрь 

 

воспитатели 

3. Презентация семейных экологических проектов 

«Будущее в наших руках» 

  

ноябрь    Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

Консультации:  

а) Экология и мы 

б) Экологическое воспитание –  воспитание 

нравственности, духовности и интеллекта 

в) Знает ли ваш ребенок что-нибудь об охране 

природы. 

 

в течение года воспитатели 

Работа с социумом 

1. Социально-благотворительная акция «Хвост трубой!» 

  

 1 квартал     Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

 

2. Социально-благотворительная акция «Важные 

мелочи» 

 2 квартал 

  

Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

3. Привлечение учеников МБОУ «СОШ № 41» – 

выпускников детского сада– к  проведению экоакций и 

развлечений 

  

 

в течение года 

  

Ильина О.С., 

старший 

воспитатель  

Создание материально-технической базы. 

 

 

1. Оформление территории д/с зелеными насаждениями: 

а) посадка живой изгороди; 

б) устройство цветников; 

в) посев газонов; 

г) посев лекарственных растений на территории 

ДОУ. 

 

апрель-май воспитатели 

2. Пополнение возрастных групп инструментом, 

инвентарем для труда в природе. 

 

в течение года воспитатели 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


