
План 
мероприятий 

экологической Акции в 2021 
году - Год экологического 

просвещения 

с. Уинское, 2021г. 



Участники мероприятий 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 
Методист 

Организуют работу по повышению 
профессиональной компетентности педагогических 

работников по вопросам экологического 
воспитания и работы с детьми и родителями 

Педагоги Организуют непосредственно образовательную 
деятельность с детьми по экологическому 

воспитанию. Планируют и организуют посильную 
практическую природоохранную деятельность. 

Организуют работу с родителями по повышению их 
экологической культуры. Привлекают родителей к 

природоохранной деятельности 
Дети Получают экологические знания не только в 

образовательной деятельности, а также во время 
прогулок, экскурсий, чтение книг, работы в 
цветниках, проведение опытов, занятия по 

изобразительной деятельности, в играх и при 
решении логических задач. Принимают посильное 

участие в экологических акциях и природоохранной 
деятельности. 

Родители (законные 
представители) 

Принимают участие в образовательной 
деятельности детского сада, в рамках «Дней защиты 

от экологической опасности» (выполнение 
поручений, участие в подготовке экологических 

акций, подборе информационно-познавательного 
материала. 



Содержание деятельности ДОУ в рамках участия в Акции в 2021 году - Год 
экологического просвещения 

№ Мероприятия Сроки Участники Ответственные 
1 Разработка плана 

проведения 
«Дней защиты от 

экологической 
опасности» в 

МКДОУ 
«Уинский 

детский сад 
«Улыбка» 

22.03.2021 Педагогические 
работники 

Старший 
воспитатель 

2 Подготовка 
материалов для 

организации 
работы с детьми в 

группах 

В 
соответствии 

с планом 
работы 

воспитателей 
и 

специалистов 

Воспитатели 
специалисты 
ДОУ 

Старший 
воспитатель 

Методист 

В 
соответствии 

с планом 
работы 

воспитателей 
и 

специалистов 
3 Консультация 

«Организация 
природоохранных 

акций с детьми 
дошкольного 

возраста» 

15.04.2021 Воспитатели Старший 
воспитатель 

4 Познавательная 
гостиная 

«Красная книга 
Пермского края» 

Май 
Воспитатели 

дети 
Родители 
(законные 

представители) 

Воспитатели 
старших и 

подготовительных 
групп 

5 Образовательная деятельность 

Интерактивные 
игры 
путешествия с Н. 
Сладковым 
«Загадки в лесу -
на каждом шагу» 

В 
соответствии 

с 
календарным 

планом 

Педагоги ДОУ 

Экологическое 
ассорти «Красная 
книга -сигнал 
тревоги» 



Мини проект 
«Мое любимое 
животное» 
Тематический 
день «Земля наш 
общий дом» 

6 Экологические акции 
Дом для 

пернатых 
(развешивание 
скворечников для 
птиц и 
наблюдение за 
поведением птиц 
весной. Беседы о 
бережном 
отношении к 
птицам 

Апрель Воспитатели 
Дети 

Родители 
(законные 

представители) 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Украсим нашу 
планету цветами 
(разбивка клумб 

и высадка 
рассады цветов) 

Май Воспитатели 
дети 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Чистый 
дворик,участок 

Июнь Воспитатели 
Дети 

Родители 
(законные 

представители) 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Берегите воду 
изготовление и 

распространение 
листовок и 
памяток о 

необходимости 
беречь и не 

загрязнять воду 

Июль Воспитатели 
Дети 

Родители 
(законные 

представители) 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

7 Выставки детского творчества 
Сохраним 

природу вместе 
Май Воспитатели 

Дети 
Родители 
(законные 

представители 

Воспитатели 
групп 



Мой ласковый и Июнь Воспитатели Воспитатели 
нежный зверь Дети 

Родители 
(законные 

представители 

групп 

Я соблюдаю Воспитатели 
- правила Дети Воспитатели 

поведения на Август Родители групп 
природе (законные 

представители 
8 Экологические развлечения 

Лес зеленый дом По плану Воспитатели Музыкальные 
Путешествие к музыкальных Дети руководители 

Фее леса всех возрастных 
Мы на луг групп 

ходили хоровод 
водили 

9 Маршрут выходного дня 
« В гостях у Дети Воспитатели 
пернатых» Апрель родители групп 

посещение парка 
(наблюдение за 

птицами и 
слушание пения 

птиц) 
« В гости к Май Дети Воспитатели 

речным родители групп 
обитателям» 
(посещение 
набережной 

пруда» 
Прогулки с Дети Воспитатели 

ребенком по Июнь родители групп 
парку (беседы с 
детьми почему 
важно беречь 

природу) 
Экскурсия Июль Дети Воспитатели 

на луг родители групп 
(рассматривание 
цветов, трав и 
беседа с детьми о 
растениях) 



Прогулка по 
лесу (сбор 
природного 
материала для 
творчества) 
беседа с детьми о 
пользе леса для 
диких животных 

Август Дети 
родители 

Воспитатели 
групп 

10 Подведение итогов проведения Акция - Год экологического 
просвещения (сентябрь) 

г 


