
План
работы МБДОУ детский сад № 21 

на 2017 год -  год Экологии.

месяц мероприятия Работа с детьми Работа с родителями
январь Разработка, ознакомление и 

утверждение плана работы по 
году экологии на 2017 год

Анкетирование 
родителей на тему

февраль Консультация для педагогов 
«Организация работы по 
экологическому воспитанию 
детей в ДОУ».

Чтение рассказов о 
заповедниках.

Привлечение 
родителей к 
изготовлению 
кормушек для птиц. 
Информация для 
родителей об 
экологических датах 
и праздниках на 
2017г.

Март Выставка дидактических игр по 
экологическому воспитанию.

21 марта День леса. 
Просмотр 
мультимедийных 
презентаций «Лес 
наше богатство»

Привлечение 
родителей к 
совместной с детьми 
трудовой 
деятельности на 
участке».

апрель Участие в конкурсе «Огород у 
нас хорош, всё что хочешь здесь 
найдёшь!».

22 апреля 
международный 
день Земли.
1 апреля -  
Международный 
день птиц выставка 
рисунков «Земля 
наш общий дом».

Памятки для 
родителей «Учитесь 
чувствовать 
природу». 
«Маршруты 
выходного дня».

май Неделя экологии в ДОУ с 22.05- 
26.05

3 мая Всемирный 
день Солнца. 
Рисование, 
изготвление 
поделок, беседы об 
охране редких 
растений и 
животных а так же 
бережном 
отношении к 
природе.

Мероприятие 
совместно с 
родителями 
«Очистим планету 
от мусора».

июнь Участие в конкурсе на лучший 
летний участок

Праздник «Люблю 
берёзку русскую».

Совместное 
наблюдение за



окружающим
миром,
фотографирование 
интересных явлений 
в живой и неживой 
природе.

июль Оформление фотостенда «Наши 
любимые питомцы».

Посещение парка, 
наблюдение за 
изменениями в 
природе.

Подбор
иллюстративного
материала.

август Размещение информации на 
сайте.

Беседы, рисование 
чтение
художественной
литературы.

Выставка
совместного детско- 
родительского 
творчества поделок 
из вторичного сырья 
«Мусор смело 
пустим в дело».

сентябрь Оформление в группах уголков 
по эксперементированию.

День здоровья. Организация 
фотовыставки 
«Осень золотая».

Октябрь Участие в конкурсе методическиз 
разработок для педагогов по 
экологии.

Совместная игра 
«Знатоки природы»

Мероприятие 
совместно с 
родителями 
«Очистим планету 
от мусора»

ноябрь Оформление информационно
справочных материалов по 
экологическому воспитанию 
дошкольников.

Конкурс чтения 
стихотворений о 
природе родного 
края, птицах, 
растениях и 
животных.

Посадка деревьев и 
кустарников на 
участках детского 
сада.

декабрь Подведение итогов года экологии 
в ДОУ на педагогическом совете.

Выставка поделок 
«Калейдоскоп идей»

Организация акции 
«Живи Ёлочка». 
Оделки ёлочек из 
бросового 
материала.


