
   

План мероприятий в рамках проведения Года экологии 

В подготовительной группе  МБДОУ «Детский сад №70»  городского округа Самара на 2017г. 

 
1. Разработать 

конспект НОД по 

экологии 

 2. Пополнить 

картотеку 

дидактических 

игр по экологии  

3. Внедрение и 

реализация новых 

современных, 

образовательных 

технологий, 

вариативных 

воспитательно – 

образовательных 

программ.  
 

Январь 

 

Разработать конспекты этических бесед по экологии «Природа Самарского края» дидактические игры по 

экологическому развитию 

Февраль 

 

Городской художественный конкурс на экологическую тематику «Раскрась свой мир»  

 

 

Март 

 

Городской конкурс рисунков «Береги родную планету» среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений 

Апрель 

 

Участие родителей воспитанников МБДОУ №70  в месячнике по благоустройству города 

Приобщить родителей к созданию в группе огорода, знакомству детей с растениями, уходу за ними. 

Май 

 

Городской экологический конкурс «Сохраним Волгу вместе» Привлечь родителей к подготовке группы, участка к 

летнему периоду работы. Дать возможность проявить единство, творчество и заинтересованность в благоустройстве 

участка. 

Июнь Городской конкурс по благоустройству и озеленению территорий дошкольных образовательных учреждений 

Июль Цикл экологических мероприятий на летних дворовых площадках «Давайте сохраним нашу малую Родину» 

Август IV Городской конкурс благоустройства «Помоги родному городу!» 

Сентябрь 

 

Поделиться воспоминаниями о лете, заинтересовать лучшими местами отдыха на следующий год. 

Конкурс поделок из природных материалов «Дары осени» среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений 

Октябрь 

 

Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, совместному труду; сплочение детского и взрослого 

коллектива 

Ноябрь 

 

Приобщать семьи к сотрудничеству с детским садом, обучить родителей совместной продуктивной деятельности с 

детьми. Развивать творческие способности детей и родителей. 

Декабрь 

 

Медиатека познавательно-экологического содержания «Звуки природы». деятельности в образовательном 

пространстве Подбор DVD дисков по изучаемым темам 



 Январь-

декабрь 
Информационно-организационные мероприятия 

Организация и проведение встреч с интересными людьми, тематических выставок, бесед, дней открытых дверей в 

группе и библиотеках, посвященных памятным датам 2017 года: 

 11 января - День заповедников и национальных парков; 

 19 февраля - Всемирный Международный день защиты морских млекопитающих; 

 23 марта - Всемирный метеорологический день; 

 1 апреля - Международный день птиц; 

 15 апреля - День экологических знаний; 

 15 апреля – 5 июня - Общероссийские дни защиты от экологической опасности; 

 22 апреля - Международный День Земли; 

 20 мая – День Волги; 

 5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды; 

 5 июня - День эколога; 

 8 июня - Всемирный день океанов; 

 16 августа - Международный День бездомных животных; 

 30 августа - Всероссийский экологический субботник; 

 4 октября - Всемирный День животных; 

 5 октября - День рождения экологической детско-молодежной общественной организации городского округа 

Самара «Зеленая волна» (2015); 

 

 

 


