
 

План работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37 «Росинка» г. Воркуты 

по реализации Концепции экологического образования и просвещения населения в Республике Коми на период до 2025 года. 

 

Направление работы Содержание работы Сроки, 

периодичность 

Ответственные Предполагаемый 

результат 

Выход 

документации 

1. Управленческая 

деятельность 

1. Издание приказа О назначении 

ответственных за разработку и реализацию 

Плана по реализации Концепции 

экологического образования и просвещения 

населения в РК на период до 2025 года. 

Январь 2017г. заведующий Наличие системы 

экологического 

образования в МБДОУ. 

 

Приказ 

заведующего 

 Тематический контроль: «Эффективность и 

качество работы педагогического 

коллектива по экологическому развитию 

дошкольников» 

Март 2017г. Старший 

воспитатель 

Наличие системы 

экологического 

образования в МБДОУ. 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды  МБДОУ, 

способствующей 

формированию начал 

экологической культуры 

у детей 

Приказы 

заведующего, 

справка по 

итогам 

проведения 

тематического 

контроля 

 

2. Методическая 

работа 

1. Педагогический час: 

- ознакомление педагогов с приказом 

Управления образования № 4 от 

09.01.2017г. Об организации в 

подведомственных ОУ, реализующих ООП 

ДО, работы по реализации Концепции 

экологического образования и просвещения 

населения в РК на период до 2025 года. 

 

- изучение Концепции экологического 

образования и просвещения населения в РК 

на период до 2025 года. 

09.01.2017г.- 

11.01.2017г. 

Старший 

воспитатель 

Наличие системы 

экологического 

образования в МБДОУ. 

Разработка и внедрение 

в работу МБДОУ 

педагогических 

моделей, основанных на 

принципах интеграции, 

экологизации всего 

образовательного 

процесса детского сада 

с учетом регионального 

компонента 

 

 2. Разработка Плана по реализации 11.01.2017г. – Старший План по 



Концепции экологического образования и 

просвещения населения в РК на период до 

2025 года. 

31.01.2017г. воспитатель (формирование 

экологического 

мировоззрения через все 

виды деятельности 

ребенка) . 

 

Разработка 

современных 

обучающих материалов 

по экологическому 

образованию детей 

дошкольного возраста, 

отражающих специфику 

климатических условий 

и природы Республики 

Коми. 

 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды  МБДОУ, 

способствующей 

формированию начал 

экологической культуры 

у детей. 

 

Наличие системы 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

для реализации 

экологически 

направленного 

образования 

реализации 

Концепции 

экологического 

образования и 

просвещения 

населения в РК 

на период до 

2025 года. 

 Разработка в  ОУ информационно-

дидактического пособия «Экологическая 

северная Азбука». Проведение презентаций  

эксклюзивного пособия для родителей и 

коллег. 

11.01.2017 – 

20.01.2017. 

 

 
 

Рабочая 

группа 

Дидактическое 

пособие 

«Экологическая 

северная 

Азбука» 

 Городской конкурс на лучшее  

информационно-дидактическое   пособие, 

разработанное ОУ города,  «Экологическая 

северная Азбука». 

22.01. 2017  – 

27.01.2017. 

Рабочая 

группа 

Приказы 

заведующего 

 3. Участие педагогов в республиканских, 

всероссийских интернет конкурсах 

(номинации: «Методические разработки» 

«Педагогические проекты» 

«Исследовательская работа в д/с» 

В течение года Педагоги ДОУ Дипломы, 

сертификаты, 

методические 

разработки 

 4. Педагогический час: 

- «Роль развивающих игр и игр по ТРИЗ-

технологии в экологическом развитии 

дошкольников». 

- «Влияние художественной литературы на 

экологическое развитие ребенка»  

 

Февраль 2017г. 

 

 

 

Март 2017 г. 

 Методические 

материалы 

 5. Семинар для педагогов ДОУ: 

- «Экологическое развитие дошкольников: 

проблемы, пути решения». 

Март 2017 г.  Методические 

материалы 

 - Городская педагогическая мастерская 

«Использование экомодулей в 

оздоровительной работе с дошкольниками» 

23.03. 2017.  Приказы 

заведующего 

 6. Посещение педагогами ГМО по проблеме 

«Особенности организации познавательно-

исследовательской деятельности ребенка-

По графику 

руководителя 

 Методические 

материалы 



дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО» 

 7. Фестиваль конкурсов педагогических 

проектов экологического содержания 

Апрель-май 

2017 г. 

Старший 

воспитатель 

Материалы 

педагогических 

проектов. 

3. Образовательный 

процесс 

1. Реализация мероприятий Природоохранного социально-образовательного проекта:  

«Эколята –дошколята» 

Накопительный 

материал 

экологической 

направленности 

 - Конкурс фоторабот, сделанных семьями 

воспитанников «Сохраним это чудо!» 

(оригинальные фотографии, фиксирующие 

хрупкую красоту природы Крайнего 

Севера). 

- Выставки конкурсных фоторабот, 

оформленные с использованием логотипов и 

образов героев Эколят:  цикл 

воспитательных развивающих бесед по 

данным выставкам со старшими 

дошкольниками «Что значит – сохранить 

красоту природы?» 

05 – 07.02. 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 -12.02. 2017. 

 Накопление детьми 

первоначального опыта 

эмоционально-

чувственного 

взаимодействия с 

природой, экологически 

грамотного поведения в 

природе. 

Приказы 

заведующего. 

 

Фотоматериал 

для 

использования в 

образовательной 

деятельности 

- Городской конкурс детских 

познавательно-исследовательских проектов 

«Я – юный исследователь» (с 

использованием проектов экологической 

направленности). 

По срокам, 

обозначенным 

в плане УпрО 

Март 2017 

Хуртина Е.М. Накопление детьми 

первоначального опыта 

эмоционально-

чувственного 

взаимодействия с 

природой, экологически 

грамотного поведения в 

природе. 

Приказы 

заведующего. 

Материалы 

проектов 

- Конкурс среди старших и 

подготовительных дошкольных групп ОУ 

«Мы пишем письмо Природе» ( с участием 

семей). 

- Подведение итогов конкурсов. 

Организация торжественного награждения 

семей – победителей конкурса писем. 

07 – 10.04.2017 

г. 

Рабочая 

группа 

Накопление детьми 

первоначального опыта 

эмоционально-

чувственного 

взаимодействия с 

природой, экологически 

грамотного поведения в 

природе. 

 

Приказы 

заведующего 

- 22.04. Всемирный День Земли. 

 

22.04.2017 Музыкальный 

руководитель 

Приказ 

заведующего. 



Методические 

материалы 

- Тематическая неделя «Путешествие 

Эколят» (тематические дни «Эколята и мир 

растений», «Эколята и мир животных», 

«Эколята и водный мир», «Эколята 

защищают чистоту водуха») 

10.05. – 17.05. 

2017. 

Педагоги 

дошкольных 

групп 

Организация 

экологически 

направленной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

Методические 

материалы 

- Городской Конкурс рисунков на асфальте 

«Эколята-дошколята: чистый мир детской 

мечты. 

01.06.2016.  Накопление детьми 

первоначального опыта 

эмоционально-

чувственного 

взаимодействия с 

природой, экологически 

грамотного поведения в 

природе. 

Приказы 

заведующего 

- Тематическая неделя на тему «Вода и 

жизнь» к  Международному Дню очистки 

водоёмов»:  

опыты-экспериментирования по изучению 

свойств воды; экскурсии к водоёму 

городского парка, р .Воркуте  и беседа о 

том, почему необходимо соблюдать чистоту 

водоёмов; просмотр мультимедийной 

презентации «Водоёмы нашей планеты – 

разные и прекрасные». 

06 – 13.06. 

2016. 

Педагоги 

дошкольных 

групп 

Накопление детьми 

первоначального опыта 

эмоционально-

чувственного 

взаимодействия с 

природой, экологически 

грамотного поведения в 

природе. 

Практические 

материалы 

- К международному дню цветка – акция 

«Летние цветы – улыбка природы» 

(высаживание на участках однолетних 

цветов, фотовыставки и т.п.,) 

21.06. 2017. Рабочая 

группа 

Освоение детьми 

первоначального опыта 

участия в 

природоохранной 

деятельности, в 

создании и реализации 

коллективных 

природоохранных 

проектов. 

Накопление детьми 

первоначального опыта 

эмоционально-

Приказы 

заведующего 

- Участие в акции «Зелёные островки 

городов» (работа по очистке газонов, 

озеленению отдельных участков в городе на 

территории микрорайона детского сада). 

23-25.06. 2017. Рабочая 

группа 

Приказы 

заведующего 

- Цикл познавательных целевых прогулок в 

тундру, овраг, скверы, к водоёмам и т.п. 

«Эколята учатся беречь природу».  

- Съёмка видеофильма на тему «Как эколята 

 

 

 

01.07. – 

Рабочая 

группа 

Приказы 

заведующего, 

фотоматериалы. 

 



– дошколята учились беречь природу» (в 

ходе проведения познавательных целевых 

прогулок, акций и мероприятий). 

31.07.2017. чувственного 

взаимодействия с 

природой, экологически 

грамотного поведения в 

природе. 

Видеофильм 

 - Участие в акции «Зелёные островки 

городов» (работа по очистке газонов, 

озеленению на территории микрорайона 

детского сада). 

15.07. – 17.07. 

2017. 

Рабочая 

группа 

Освоение детьми 

первоначального опыта 

участия в 

природоохранной 

деятельности, в 

создании и реализации 

коллективных 

природоохранных 

проектов 

Приказы 

заведующего 

- Выставка рисунков и творческих работ 

«Северный Олень». 

- Тематические занятия и беседы на тему 

«Как живёт северный олень». 

02.08.2017.  - 

«День Оленя». 

Педагоги 

дошкольных 

групп 

Практический 

материал 

2. Участие детей в республиканском 

конкурсе социальной экологической 

рекламы 

(номинация для дошкольников «Рисунки», 

по страницам Красной книги). 

1.11.2016-

01.11.2017г. 

 Увеличение доли детей, 

участвующих в 

конкурсном движении 

экологического 

направления 

Приказ 

заведующего,  

Практические 

материалы 

3. Участие в фестивале «Моя дорогая Коми 

земля» 

Октябрь-

декабрь 2017г. 

 Накопление детьми 

первоначального опыта 

эмоционально-

чувственного 

взаимодействия с 

природой, экологически 

грамотного поведения в 

природе. 

Приказ 

заведующего,  

Практические 

материалы 

4. Участие в интернет конкурсах на сайтах 

«Пед.развитие», «Рассударики» 

(номинации: «Краеведение», «Экология») 

по графику 

(ежемесячно) 

 Увеличение доли детей, 

участвующих в 

конкурсном движении 

экологического 

направления 

Практические 

материалы 

 

4. Экологическое 

просвещение 

родителей 

1. К международному дню цветка – акция 

«Летние цветы – улыбка природы» 

(высаживание на участках однолетних 

цветов, фотовыставки и т.п.,) 

21.06. 2017. Рабочая 

группа 

Просвещение и 

формирование 

экологической культуры  

родителей. 

 



Усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с 

природой. 

2. Конкурс фоторабот, сделанных семьями 

воспитанников «Сохраним это чудо!» 

(оригинальные фотографии, фиксирующие 

хрупкую красоту природы Крайнего 

Севера). 

 

05 – 07.02. 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 Просвещение и 

формирование 

экологической культуры  

родителей. 

Накопление детьми 

первоначального опыта 

эмоционально-

чувственного 

взаимодействия с 

природой, экологически 

грамотного поведения в 

природе. 

Приказы 

заведующего. 

 

Фотоматериал 

для 

использования в 

образовательной 

деятельности 

3. Участие в акции «Зелёные островки 

городов» (работа по очистке газонов, 

озеленению отдельных участков в городе на 

территории микрорайона детского сада). 

23-25.06. 2017. Рабочая 

группа 

 

 4. Информационно – наглядный материал об 

экологическом воспитании детей, 

формированию экологической культуры  

В течение года Педагоги 

Старший 

воспитатель 

 

Просвещение и 

формирование 

экологической культуры  

родителей. 

Методические 

материалы 

 

5. Взаимодействие с 

организациями и 

учреждениями 

социума 

1. Совместная викторина «Реки, речки и 

моря на земле живут не зря», среди 

воспитанников МБДОУ № 14, 17, 37. 

22.03.2017 г. Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Создание условий для 

координации работы  

МБДОУ в  области 

экологического 

образования с органами 

образования, 

учреждениями и 

общественными 

организациями 

Приказы 

заведующего. 

Методические 

материалы 

 

6. Информационное 

сопровождение 
1. Размещение  на официальной сайте 

МБДОУ ссылки на сайт «Год экологии» 

Январь 2017 г. Старший 

воспитатель 

Создание условий 

просвещения и 

формирования 

экологической культуры 

у населения 

 

 

 2. Размещение информации о проведенных 

в рамках Плана мероприятиях  

экологической направленности на сайте 

МБДОУ. 

В течении 10 

дней после 

проведения 

мероприятия 

Педагоги 

МБДОУ 

 

 3. Отчетная информация в УпрО по 20.01.2017г. Старший Приказы 



реализации Плана  До 05 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетными I,II, 

III и IV 

кварталом. 

воспитатель заведующего, 

отчеты. 

 


