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2017 - Год экологии  

Цель: способствовать экологическому просвещению и образованию дошкольников, формированию экологической 

культуры. 

Задачи: 

- уточнить и углубить знания о растения, животных и природных явления. 

- подвести к пониманию важности проблемы взаимоотношения человека с природой и последствий деятельности 

человека в ней; 

- формировать потребность заботиться о чистоте и порядке в своей группе, на участке, во дворе; 

- формировать желание заботиться о животных; 

- формировать представления о том, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее; 

- формировать навыки экологической безопасности; 

- развивать интерес, любознательность и познавательную мотивацию по отношению к окружающему миру; 

- развивать воображение и творческую активность; 

- расширять представления о своем родном крае; 

- прививать любовь к родному краю. 

 

Планируемый результат 

- у детей формируются знания и представления об окружающем мире; 

- вырабатываются правильные формы взаимодействия с окружающей средой; 

- развивается  эмоционально-положительное отношения к природе, бережное отношение, умеют соблюдать 

элементарные правила поведения при взаимодействии с природой.  

- проявляют заботу о животных. 

 

 



План мероприятия по Году экологии на 2017 г. 

№ Наименование мероприятия Ответственные Кол-во 

детей 

Срок проведения 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

Году экологии в ДОУ 

Фионина Д.Н   

 

февраль 2 Ознакомление с планом мероприятий  к Году 

экологии. 

Фионина Д.Н 

Воспитатели 

 

3  Оформление экологических уголков в группе 

Подбор литературы для чтения и заучивания 

стихотворений, потешек, поговорок, пословиц, 

загадок, примет. 

Подбор  иллюстрации по экологическому 

воспитанию. 

Пронина С.В.  

Кудряшова О.Б. 

Фионина Д.Н. 

  

в течение года 

4 Консультация для педагогов « Оформление уголков 

природы в группе». 

Фионина Д.Н.  февраль 

5 Создание на сайте интернет - страницы  

«Год экологии». 

Фионина Д.Н.  в течение года 

6 Городская экологическая акция «Зимние заботы: 

кормушки для белок». 

Пронина С.В.  

Кудряшова О.Б. 

Фионина Д.Н. 

 

 

 

февраль 

7 

 

Экскурсия  в сельскую библиотеку «Экология 

родного края». 

 

Пронина С.В.  

Фионина Д.Н. 

  

 

март 

Посадка семян. Пронина С.В.   

Беседа о насекомых  «В гости к хозяйке луга». Кудряшова О.Б. 

 

 

8 

 

Беседа по теме «Животные родного края». 

 

Пронина С.В.  

 

  

 



Конкурс рисунков «Животные родного края». Пронина С.В.  

Фионина Д.Н. 

 

 

апрель 

Фотовыставка «Наши любимые питомцы». Кудряшова О.Б. 

9 Экологическая тропа «Деревья и кустарники нашего 

края». 

Беседа по теме: «Птицы Кубани».  

Беседа по теме: « Береза – символ России». 

Экологический праздник «Сердце природы» /День 

Земли. 

Пронина С.В.  

 

 

 

Стафьева Л.В. 

Пронина С.В.  

  

май 

Чтение стихотворения  А. Прокофьева «Березка». 

Рассматривание березы. 

 

Кудряшова О.Б. 

 

 

10 

 

Выставка и чтение художественно литературы 

Виталия Бианки» «Сказки и рассказы о животных». 

 

Пронина С.В.  

Кудряшова О.Б. 

 

  

июнь 

11 КВН « Знатоки природы». 

Беседа « Красная книга Кубани» 

Пронина С.В.  

 

 июль 

Экологическая игра « С какой ветки детка?» Кудряшова О.Б.  

12 Беседа: «Я природу люблю, я природу берегу». Пронина С.В.    

август Сбор листьев для гербария. 

 

Пронина С.В.  

Кудряшова О.Б. 

 

Фотовыставка « Я на природе» Кудряшова О.Б.  

13 Рассматривание иллюстрации, знакомство 

«Лекарственные растения леса». 

Лепка « Лекарственные растения». 

Пронина С.В.  

 

 

  

сентябрь 

Рисование «Золотые листики». Кудряшова О.Б. 

 

 

14 Праздник осени. Стафьева Л.В.   



 

Творческая выставка детских поделок «Что нам 

осень принесла?» 

Пронина С.В.  

Кудряшова О.Б. 

 

октябрь 

15 Беседа по теме « Водные ресурсы земли». Пронина С.В.   

ноябрь Мини - проект «Кругом вода». Кудряшова О.Б.  

16 Организация акции « Живи елочка». Поделки из 

бросового материала. 

Пронина С.В.  

Кудряшова О.Б. 

 декабрь 

17 Участие в городских конкурсах, мероприятиях. Пронина С.В.  

Кудряшова О.Б. 

Фионина Д.Н. 

   

в течение года 

18 Работа с родителями: 

Участие в детских выставках  

Консультация « Маршруты выходного дня» 

Памятка: «Научите детей беречь природу» 

 

Фионина Д.Н. 

   

в течение года 

 

Старший воспитатель МБДОУ д/с № 36                                                                                    Фионина Д.Н. 


