
муниципальное образовательное учреждение  

«Детский сад № 247»       

 

ПЛАН                              

 мероприятий в рамках проекта «Экологическое ассорти»,  

посвященного году экологии в России 

/2017 г./ 

Цель: формирование у участников образовательной деятельности основ экологической 
грамотности, обучение правильному взаимодействию с окружающей природой. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Ответственные 

1. Акции по формированию экологической 

культуры «Спасти и сохранить»: 
 «Кормушки для ярославских белок»; 

 проведение экологического субботника 

 

 

февраль  

апрель  

ст. воспитатель Макина 

О.В., воспитатели всех 

возрастных групп 

Работа с детьми 

2. Музыкальный праздник, посвященный 

Международному дню птиц 

апрель  

 

музыкальный 

руководитель Слепова 

С.А., воспитатели 

старшей-

подготовительной  

группы Артамонова 

А.Ю., Башкирцева А.В. 

3. Выставка плакатов «На этой земле жить тебе 

и мне» 

июнь  

 

ст. воспитатель Макина 

О.В., воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Сотрудничество с филиалом № 12 МУК 

ЦСДБ г. Ярославля: 

 Литературно-музыкальное представление 

к 125-ю К. Г. Паустовского «Сказку пишешь, 

почти не дыша…» 

 День информации к году экологии в 

России «Умей жить на земле» 

 Экологическая программа «Лягушачьи 

истории» 

 

 

07.06.2017, 

10.30 

 

05.07.2017, 

10.30 

23.08.2017, 

10.30 

ст. воспитатель Макина 

О.В., воспитатели 3 и 4 

групп 

5. Вечер поэзии «Тропинки экологии» ноябрь  

 

воспитатели групп, муз. 

руководитель Слепова 

С.А., учитель-логопед 

Кондря М.В. 

6. Экологическая сказка «Маленькой елочке 

холодно зимой» 

ноябрь  

 

ст. воспитатель Макина 

О.В. 

Работа с педагогами 

7. Реализация проекта по цветочно-

декоративному оформлению прогулочных 

участков «Цветы вокруг нас» 

май-сентябрь  ст. воспитатель Макина 

О.В., воспитатели всех 

возрастных групп 

8. Семинар-практикум «Экологические знания 

– первое представление о мире» 

октябрь воспитатель Ширенина 

Е.Н., ст. воспитатель 

Макина О.В.. 

9. Консультация «Использование игр 

экологической направленности при обучении 

октябрь воспитатель 

Артамонова А.Ю.. 



детей дошкольного возраста основам 

экологии» 

10. Педагогический совет «Земля – наш дом» 

(экологическое и нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста) 

ноябрь  

 

ст. воспитатель Макина 

О.В., воспитатели всех 

возрастных групп 

11. Выставка «Дидактические игры 

экологического содержания для 

дошкольников 

ноябрь  

 

ст. воспитатель Макина 

О.В., воспитатели всех 

возрастных групп 

Взаимодействие с родителями 

12. Выпуск номера газеты для любознательных 

родителей «Что такое детский сад?» - 

«Экологическое воспитание в семье» 

сентябрь  

 

редакторы газеты 

13. Анкетирование родителей «Экологическое 

воспитание дошкольников» 

ноябрь  

 

ст. воспитатель Макина 

О.В., воспитатели всех 

возрастных групп 

14. Размещение информации на экологическую 

тему на официальном сайте ДОУ 

в течение года ст. воспитатель Макина 

О.В. 

  



                          ПРОЕКТ 

по цветочно-декоративному оформлению прогулочных участков  

«Цветы вокруг нас» 

Реализация проекта 
1 этап (весна, май 2017 г.) – подготовительный 

 проведение опроса среди родителей по теме «Чтобы вы хотели видеть на нашем участке?» 

(в форме интервью, проводимом детьми);  

 создание памятки с методическими рекомендациями по организации и уходу за 

цветниками, клумбами и живыми изгородями; 

 создание  схем развивающей среды прогулочных площадок; 

 поиск организаций заинтересованных в помощи по оснащению детских площадок; 

 консультации педагогов по посадке цветов и оформлению клумб;  

 приобретение семян, земли, песка, вазонов; 

 посев семян на рассаду. 
2 этап (лето, июнь 2017 г.) – основной 

 организация клумб, цветников с привлечением родителей; 

 оформление клумб; 

 высадка рассады цветов на клумбы,  

 посадка живой изгороди между площадками 
3 этап (лето, июль, август 2017 г.) – аналитический 

 организация фотовыставки «Расцвели в саду у нас цветочки»;  

 выпуск газеты «Цветущий детский сад»; 

 обеспечение сохранности уже благоустроенной территории прогулочного участка. 

 

На первом этапе работы над проектом началась с детального обследования территории 

прогулочных участков детского сада и выявления, наиболее интересных для проекта объектов; с 

изучения литературы, представляющей оформительские идеи и проекты по цветочно-

декоративному и ландшафтному дизайну.  

Итогом  работы  первого этапа явилось  создание  эскизов по цветочно-декоративному 

оформлению цветников и газонов, концепция цветового решения и подбор сортов цветочных 

растений.  

На втором этапе была проведена реконструкция оборудования, имеющегося на 

территории прогулочных участков. Для обустройства цветников, разбивки клумб в соответствии 

с проектом и эскизами были привлечены все участники проекта. Родителями был осуществлен 

привоз плодородной земли для газонов и цветников. Самой сложной и кропотливой работой 

стало выращивание рассады для цветников. Уход за растениями в течение лета осуществлялся 

взрослыми совместно с детьми.  

Третий этап проекта – это подведение итогов и подготовка цветников к следующему 

весенне-летнему сезону (сбор семян совместно с детьми) и обеспечение сохранности уже 

благоустроенной территории ДОУ.  

Результаты проекта 
 создание индивидуального "образа" прогулочного участка;  

 создание экосистемы детского сада; 

 получено признание со стороны воспитанников, родителей, жителей поселка; 

 гармоничное формирование природоохранного, гуманного, эстетического, познавательного 

отношения детей к природе; 

 привлечение родителей воспитанников к благоустройству территории ДОУ;  

 удовлетворенность деятельностью дошкольного учреждения со стороны воспитанников, 

родителей, жителей поселка; 

 повышение уровня экологической культуры педагогов, воспитанников и их родителей; 

  



   


