
                                                                                                                                              



1.3 Экологическая акция 

«Поможем птицам»  

МБДОУ № 49 февраль – март изготовление кормушек из 

бросовых материалов в 

номинациях: «практичная 

кормушка», «оригинальная 

кормушка», «прочная 

кормушка», «удобная 

кормушка», «запасливая 

кормушка» 

воспитатели групп, 

родительская 

общественность 

1.4 Изготовление и установка 

баннера по экологии   

МБДОУ № 49 март-сентябрь экологическое просвещение 

и воспитание населения, 

сохранение окружающей 

среды, создание 

благоприятной среды для 

населения города 

Ставрополя, повышение 

качества жизни 

зам. зав.по УВР 

1.5 «День земли» - 

экологический праздник    

МБДОУ № 49 апрель экологическое просвещение 

и воспитание детей и 

педагогов 

ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

1.6 Акция «Сохраним 

первоцветы» (конкурсы 

рисунков).  

МБДОУ № 49 март сохранение редких видов 

растений, формирование 

потребности и практических 

умений заботиться о первых 

цветах 

ст. воспитатель 

воспитатели групп 

 

 

 
1.7 Ежегодная акция по 

высадке зеленых 

насаждений на территории 

ДОУ.  

МБДОУ № 49 март-апрель, 

октябрь-ноябрь 

восстановление природных 

ресурсов, повышение уровня 

экологического состояния 

города, озеленение 

территории в соответствии с 

календарным планом 

мероприятий по озеленению 

территории города 

Ставрополя  

Администрация, педагоги и 

родительская 

общественность. 



1.8 Акция «Мой цветущий 

детский сад» 

 

 

 

 

МБДОУ № 49 март-май озеленение и 

благоустройство территории 

ДОУ путем высадки 

однолетних и многолетних 

растений 

Администрация, педагоги и 

родительская 

общественность. 

1.9 Проведение выставок 

декоративно-прикладного и 

художественного детского 

творчества «Земля наш 

общий дом» 

 

 

МБДОУ № 49 май-июнь экологическое просвещение 

детей и родителей 

зам. зав по УВР   

ст. воспитатель 

воспитатели групп 

1.10 Фото-выставка  «Без воды, 

нет жизни на земле»  

 

 

МБДОУ № 49 март экологическое просвещение 

и воспитание  

администрация 

Промышленного района 

города Ставрополя 

1.11 Акция «В каждый двор 

скворечник птицам!» 

 

 

 

МБДОУ № 49 апрель изготовление и установка 

скворечников на территории 

образовательные учреждения 

города Ставрополя 

зам. зав по УВР Сахацкая 

Л.Н. 

ст. воспитатель 

воспитатели групп 

1.12 Познавательно-игровые 

мероприятия «Страницы 

родной природы»  

 

 

 

 

 

МБДОУ № 49 июнь проведение познавательно-

игровых занятий, обучение 

детей правилам поведения на 

природе, бережного 

отношения к растительному 

и животному миру 

зам. зав по УВР   

ст. воспитатель 

воспитатели групп 

1.13 Поэтический час «Русская 

природа в творчестве 

народов России»  

МБДОУ № 49 апрель - июнь экологическое просвещение 

и воспитание дошкольников 

зам. зав по УВР   

ст. воспитатель 

воспитатели групп 



 

 
1.14 Акция «Наш город – 

цветущий сад» 

 

 

 

 

МБДОУ № 49 апрель-май высадка деревьев, цветов, 

озеленение и 

благоустройство территорий 

ДОУ  

зам. зав по УВР  

зам. зав. по АХЧ 

ст. воспитатель 

воспитатели групп 

1.15 Цикл просветительских 

бесед, консультаций для 

ролителей «Здоровье – это 

здоровая экологическая 

среда»  

 

 

МБДОУ № 49 апрель-сентябрь экологическое образование, 

просвещение и воспитание 

родителей 

ст. воспитатель 

воспитатели групп 

1.16 Познавательные беседы 

«Мой любимый край» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ № 49 июнь воспитание любви к родной 

природе,  развитие 

познавательного интереса 

детей к флоре и фауне 

Ставропольского края, 

знакомство детей с редкими 

видами растений, 

произрастающих на 

территории края и 

занесенных в Красную книгу 

зам. зав по УВР   

ст. воспитатель 

воспитатели групп 

1.17      

  

 

 

 

 



II Блок «Коммунальное хозяйство» 

2.1 Проведение общесадовских 

санитарных дней на 

территории ДОУ 

МБДОУ № 49 апрель-ноябрь снижение уровня 

загрязнения окружающей 

среды, снижение 

антропогенного воздействия 

и создание благоприятной 

среды  

зам. зав по АХЧ   

воспитатели групп 

2.2 Очистка территорий ДОУ  

от мусора 

МБДОУ № 49 в течение года наведение чистоты и порядка 

на территории ДОУ с целью 

создания комфортных 

условий для пребывания 

детей в ДОУ 

зам. зав по АХЧ   

воспитатели групп 

2.3 Организация работы по 

прочистке ливневой 

системы  

МБДОУ № 49 в течение года снижение уровня 

антропогенного воздействия 

на окружающую среду, 

путем беспрепятственного 

отвода сточных вод  

зам. зав по АХЧ   

воспитатели групп 

  

 

 

 



IV Блок «Эколого-оздоровительная деятельность» 

4.1 

 

 

Создание экологической 

тропы  в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ № 49 февраль-май создание условий для 

непрерывного экологического 

образования детей, развитие 

экологической культуры 

личности и общества 

зам. зав по УВР   

ст. воспитатель 

воспитатели групп 

4.2 Экологически -

оздоровительный праздник 

«Земля – наш общий дом» 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ № 49 апрель пропаганда здорового образа 

жизни, воспитание в 

участниках соревнований 

чувства экологической 

ответственности 

зам. зав по УВР   

ст. воспитатель 

воспитатели групп 

4.3 Оздоровительная экскурсия 

по тропе здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ № 49 май - сентябрь создание условий для 

непрерывного экологического 

образования детей , развитие 

экологической культуры 

личности и общества 

ст. воспитатель 

воспитатели групп 

  

 

 

 



 

V Блок «Просвещение» 
5.1 

 

 

Информационно – 

исследовательский проект 

«Волшебная вода» 

МБДОУ № 49 январь - май воспитание у детей 

бережного отношения к 

объектам окружающей мира, 

умение видеть красоту 

окружающего мира, 

проведение опытов, 

экспериментов в природе 

зам. зав по УВР   

ст. воспитатель 

воспитатели групп 

5.2 Оформление 

информационных стендов 

«Берегите природу!»,  

«С любовью к России мы 

делами добрыми едины»  

МБДОУ № 49 апрель-май экологическое просвещение и 

воспитание детей и родителей 

зам. зав по УВР   

ст. воспитатель 

воспитатели групп 

5.3 Смотр – конкурс 

«Экологическая 

развивающая среда в ДОУ» 

МБДОУ № 49 февраль Создание условий в группах 

для формирования 

экологических знаний, 

 

5.4 Выпуск плакатов 

«Сохраним  природу» 

МБДОУ № 49 апрель экологическое просвещение и 

воспитание, сохранение 

окружающей среды, 

повышение качества жизни 

зам. зав по УВР   

ст. воспитатель 

воспитатели групп 

5.5 «Познай загадки природы» 

- путешествие по книгам  

русских писателей   

МБДОУ № 49 февраль - май экологическое просвещение и 

воспитание дошкольников 

зам. зав по УВР   

ст. воспитатель 

воспитатели групп 



5.6 Размещение тематической 

информации на 

официальном сайте ДОУ 

 

 

 

 

 

сайт МБДОУ № 49 в течение года информирование 

родительской 

общественности 

зам. зав по УВР   

ст. воспитатель 

воспитатели групп 

5.7 Организация семинара для 

педагогов «Экологическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста в 

совместной деятельности и 

в повседневной жизни» 

 

 

 

МБДОУ № 49 январь проведение семинара для 

педагогов образовательного 

учреждения 

зам. зав по УВР   

ст. воспитатель 

 

5.8 Педагогический совет: 

«Развитие творческого 

потенциала педагогов ДОУ 

и их компетентность в 

процессе формирования 

экологической культуры в 

условиях ФГОС» 

 

 

 

МБДОУ № 49 февраль Проведение педагогического 

совета для педагогов ДОУ 

зам. зав по УВР   

ст. воспитатель 

 

  

 

 

 

 

Заведующая МБДОУ д/с №49                                                                                                                     Т.В. Козлова 


