
 

 



 
 

Воспитательно-образовательная работа 
1 Цикл занятий по охране окружающей среды 

«Мы природу бережем!» 
В течение года все группы воспитатели 

2 Сюжетно-ролевые, театрализованные, 
дидактические игры 

В течение года все группы воспитатели 

3 Экологический праздник «Наши соседи – 
птицы» 

 Все возрастные 

группы 
Воспитатели 

4 Выставка-конкурс детского творчества: 
 «Наши пернатые друзья» 
 «Веселые скворечники» 
 «Птичка-невеличка (коллективная) 

15.05.17 
 
 
 

 
Ст.дошкольны

й возраст 
Мл.дошкольны

й возраст 
 

Воспитатели  

5 Презентация для детей «Красная книга» 13.05. старший 

возраст 
воспитатели 

6 Беседы с детьми «Знакомимся с Красной 

книгой» 
14.05.- 17.05. старший 

возраст 
воспитатели 

7 Беседы с детьми «Растения нашего края». 20.05- 24.05.  воспитатели 
8 Выставка детского творчества «Цветочный 

город» (рисунки, аппликация, лепка) 
май Все возрастные 

группы 
воспитатели 

9 Развлечение «Зеленые сказки»  Все возрастные 

группы 
Воспитатели 

10 Интеллектуальные игры: 
 «Природа и я – верные друзья» 
 «Знатоки природы» 

 
Июнь 

 
все возрастные  

группы 

 
воспитатели 

11 Всемирный день защиты и охраны 
окружающей среды. Беседы с детьми на тему 
– «Мусор и люди». 

5 июня Все возрастные 

группы 
воспитатели 

12 Праздник «Скорая экологическая помощь»  5 июня группы воспитатели 
 

13 ЭкоЛето»  в детском саду   фотоколлаж 
 

  
все группы 

воспитатели 

 
14 

«Читаем детям о природе»  все группы воспитатели 

15 Участие в Краевых экологических акциях: 
День птиц, 
День воды, 
День экологических знаний и Всемирный 

День Земли, 
Всемирный День знаний о лесе, 
«Живи, лес!», «Возродим наш лес», 
«Малая Родина – Любимое Ставрополье» и 

другие эколого-просветительские 

мероприятия 

 старший 

возраст 
воспитатели 

ст. воспитатель 

Взаимодействие с семьей 
1 Анкетирование родителей «Экологическое 

воспитание ребенка в семье» 
апрель Все возрастные 

группы 
Воспитатели 

2 Индивидуальные консультации по 

результатам анкетирования  
апрель Все возрастные 

группы 
Воспитатели 



3 «Подарим книжке вторую жизнь – спасем 

одно дерево»  
в рамках 

«Книжкиной 

недели» 
(22.04. по 

30.04.) 

Все возрастные 

группы 
Воспитатели,  

4 Консультации с родителями: 
 «Наш чистый город» 
 «Научите детей любить природу» 

Апрель-июнь Все возрастные 

группы 
воспитатели 

5 Участие в субботнике «Каждую соринку – в 
корзинку». 

Май-июнь Все возрастные 

группы 
воспитатели, 

директор 

 
 
 
 


