муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 365» городского округа Самара
(МБДОУ «Детский сад № 365» г.о. Самара)
адрес: 443042, Самарская область, г. Самара, ул. Флотская, д. 15 а
тел/факс: 2212831, e -mail.: mdou_365@mail.ru

План
работы МБДОУ «Детский сад № 365» г.о. Самара
по экологическому воспитанию на 2017 - 2018 учебный год

Цель: активизация воспитательно-образовательной работы в ДОУ по экологическому воспитанию дошкольников.
Задачи: формировать основы экологического сознания и безопасности собственной жизнедеятельности дошкольников;
воспитывать бережного отношения к природе;
активизировать всех участников образовательных отношений (дети, педагоги, родители, социальные партнёры) в
решении поставленной цели.
№
Содержание
п/п
1
Практико-ориентированная
консультация
для
педагогов
ДОУ
«Интерактивные игры по экологическому воспитанию дошкольников».
2
Семинар для педагогов ДОУ «Образовательные проекты как средство
формирования познавательных интересов дошкольников».
3
Выставка совместного творчества взрослых и детей «Осень золотая».
4

5
6

7

Ответственные
Учитель-логопед
Калюжина Е.Ю.
Воспитатель
Черницова И.Ю.
Творческая группа

Работа в рамках Школы молодого педагога ДОУ:
- открытый показ НОД «Ручной труд из природного материала»;
- беседа «Организация уголка природы в группах ДОУ»;
- открытый показ режимного момента «Организация дежурства по уголку
природы».
Фольклорный праздник «Капустные посиделки» (совместно с родителями
воспитанников и МБДОУ «Детский сад № 311» г.о. Самара).
Фестиваль детских творческих исследовательских проектов «Хочу всё
знать!» (ДОУ, район, город).

Педагоги-наставники
ДОУ

Городской конкурс на лучшее новогоднее оформление (снежные, ледяные
постройки на территории ДОУ).

Коллектив, родители

Воспитатель
Черницова И.Ю.
Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

Срок
Сентябрь
2017г.
Октябрь
2017г.
Октябрь
2017г.
По плану
Школы
молодого
педагога
Ноябрь
2017г.
Декабрь
2017г.январь
2018г.
Декабрь
2017г.

8

Районная экологическая акция «Мы кормушку смастерили, мы столовую Старший воспитатель
открыли!» (совместно с родителями воспитанников и МБОУ Школой № 57 Рамзаева О.В.,
г.о. Самара).
творческая группа

9

Вернисаж творчества взрослых и детей «Мастерская Деда мороза».

10

Городской детский экологический форум «Зелёная планета – 2018».

11

12

13
14

15

16

17

Творческая группа

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
творческая группа
Районный конкурс детского рисунка «Как прекрасен этот мир, посмотри!». Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
творческая группа
Городской фестиваля детского изобразительного искусства «Мир глазами Старший воспитатель
ребёнка».
Рамзаева О.В.,
творческая группа
Вернисаж творчества взрослых и детей «Весна идёт, весне дрогу!»
Творческая группа

Декабрь
2017г. апрель
2018г.
Январь
2018г.
Январьфевраль
2018г.
Февраль
2018г.
Февраль
2018г.

Март
2018г.
Экологическая акция в ДОУ, посвящённая Дню земли (совместно с Старший воспитатель Мартродителями воспитанников).
Рамзаева О.В.,
апрель
группа методической 2018г.
поддержки
Областная экологическая акция «Весенняя неделя добра» (совместно с
Воспитатель
Апрель
Самарским центром развития добровольчества, МБОУ «Школа № 55» г.о.
Белова Н.Я.
2018г.
Самара, родителями воспитанников).
Выставка поделок в ДОУ «Вторая жизнь упаковки» (совместно с
Старший воспитатель Апрель
родителями воспитанников).
Рамзаева О.В.,
2018г.
творческая группа
Экологический десант «Продолжаем работать на экологической тропе
Старший воспитатель Апрель-

ДОУ» (совместно с родителями воспитанников).
18
19

Вернисаж совместного творчества взрослых и детей «В каждом рисунке
солнце!»
Консультации, информационные буклеты, памятки для родителей
воспитанников.

20

Сопровождение официального сайта ДОУ, раздел «МЫ И ЭКОЛОГИЯ».

21

Экскурсии в библиотеку № 36 на темы:
- «Писатели-природоведы детям»;
- «По страницам Красной книги Самарской области».
Изготовление макетов, мини-музеев по экологическому воспитанию
дошкольников (совместно с родителями воспитанников).

22

Рамзаева О.В.,
педагоги ДОУ
Творческая группа
Педагоги ДОУ
Старший воспитатель
Рамзаева О.В.,
воспитатель
Горомова Ю.И.,
инструктор по
физической культуре
Семчук Л.Н.
Воспитатели старших
и подготовительных к
школе групп
Педагоги ДОУ

23

Оформление коллекций (ракушек, камней, открыток и пр.)

Педагоги ДОУ

24

Поход в дубовую рощу со старшими дошкольниками (совместно с
родителями воспитанников и МБДОУ «Детский сад № 311» г.о. Самара).

Инструктор по
физической культуре
Семчук Л.Н.

25

Экскурсии со старшими дошкольниками по посёлку на берег рек Самарка и Воспитатели старших

июнь
2018г.
Май
2018г.
В течении
учебного
года
В течении
учебного
года

В течении
учебного
года
В течении
учебного
года
В течении
учебного
года
Осень,
зима,
весна,
лето
Осень,

Татьянка, в парк (совместно с родителями воспитанников).

и подготовительных к
школе групп,
родители
дошкольников
Педагоги ДОУ

27

Экологическое воспитание дошкольников в различных видах деятельности
(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие
художественной литературы и фольклора, трудовой, конструктивной,
изобразительной, двигательной).
Открытые просмотры НОД по экологическому воспитанию.
Педагоги ДОУ

28

Участие в очных и дистанционных конкурсах, семинарах и пр.

Педагоги ДОУ

29

Обобщение и распространение своего педагогического опыта работы по
экологическому воспитанию дошкольников.

Педагоги ДОУ

30

Изучение педагогического опыта работы по экологическому воспитанию
дошкольников ДОУ г.о. Самара.

Старший воспитатель
Рамзаева О.В.

26

зима,
весна,
лето
В течении
учебного
года
В течении
учебного
года
В течении
учебного
года
В течении
учебного
года
В течении
учебного
года

