
План-карта реализации проекта 

№ 

п/п 

Мероприятия проекта Сроки 

Подготовительный этап 

(диагностическое и организационное направление) 

1 Выявление уровня знаний и интересов педагогов, родителей и детей по 

теме. 

Сентябрь 

2 Изучение, подбор и анализ  программно-методического материала по 

направлению работы 

3 Планирование предстоящей деятельности, направленной на 

реализацию проекта.  

4 Обеспечение методического и дидактического комплекса для 

реализации проекта, подбор диагностического материала. 

5 Обогащение эколого-развивающей среды: 

- пополнение «библиотечного фонда» по теме 

- оформление выставки в книжном уголке: экологические сказки, 

рассказы, энциклопедии; 

- организация центра активности «Экспериментальная лаборатория»; 

- пополнение уголка природы; 

- создание видеотеки «Разнообразный животный мир», собрание 

видеофильмов и презентаций; 

- фотоальбомы и фотовыставки; 

- создание сборника наблюдений на прогулке, включающего 

тематические наблюдения + художественное слово и загадки 

6 Анкетирование родителей по выявлению организации экологического 

воспитания детей дома 

7 Проведение диагностики по выявлению экологической воспитанности 

детей  

8 Разработка конспектов занятий с использованием экологического 

материала 

Основной этап – апробация содержания проекта 

Работа с детьми 

1 Экологические акции: 

     акция "Мой чистый дом - Серпухов" 

     акция «Покормите птиц зимой» 

     акция «Огород на окне» 

     акция Добра и Согласия между человеком и Природой, участие в 

городском конкурсе экологических листовок «Сбережём планету 

вместе» 

     акция «Украсим детский сад цветами» 

 

сентябрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

2 Изучение с детьми темы «Здоровье планеты в наших руках»: «Берегите 

природу!», «Как помочь животным», «Красная книга – зачем она?», 

«Что можно делать, а что нельзя в природе?»  

в течение 

года 

3 Проведение тематических занятий и музыкальных развлечений: 

 «Удивительная вода», «Превращение воды», 

 «Как животные готовятся к зиме?» 

 «Что за гости на окошке?» 

 «Наш дом – природа!» 

 «По страницам Красной книги» 

 «День Земли» 

в течение 

года 



4 Квест- игры: 

«Редкие птицы Московской области» 

«Знатоки природы» 

«Экологическое путешествие» 

 

ноябрь 

январь 

март 

5 Оформление:   «12 ноября день рождения синички»  изготовление 

кормушек. 

 «Птичья гостиная»  для подкормки птиц в зимний период 

ноябрь 

6 Открытие  «Зелёного театра» 

 фестиваль экологической сказки 

декабрь 

7 Игры-путешествия «По лесным тропинкам», «Грибной разговор», 

«Путешествие в зелёную аптеку», «Зелёная служба Айболита» 

в течение 

года 

8 Эко- квест «Каждую соринку – в корзинку» апрель 

9 Проведение цикла интерактивных занятий «Сортируем мусор – 

спасаем планету» 

в течение 

года 

10 Конкурс чтецов «Красота нашего края»  

11 Оформление по страницам Красной книги. «Редкие животные и птицы 

Московской  области» 

март 

12 Участие в городском экологическом марафоне -2017 апрель 

13 Участие в городском конкурсе экологических листовок «Сбережем 

планету вместе» 

апрель 

Работа с родителями 

1 Организация выставки художественной литературы по экологическому 

воспитанию для семейного чтения 

сентябрь 

2 Консультационная работа с родителями по теме: «Будь здоров», 

«Земля- наш общий дом», «Сохрани мир вокруг себя», «Как вы 

помогаете природе» 

в течение 

года 

3 Участие во Всероссийском экологическом субботнике "Зелёная 

планета" 

сентябрь 

4 Конкурс поделок из овощей «Чудеса на грядке» октябрь 

5 Наглядная информация:  

«Город в твоих руках», «Сохраним планету для будущих поколений», 

«Мы за здоровый образ жизни», «Планета должна быть чистой» 

в течение 

года 

6 Проведение мастер-классов по изготовлению поделок из бытового 

мусора «Вторая жизнь вещей» 

ноябрь 

7 Организация акции «Живи ёлочка» (поделки ёлочек из бросового 

материала) 

декабрь 

8 Выставка домашних поделок «Снеговик – как символ экологичности» январь 

9 Консультация для родителей «Как разводить сады и огороды на 

подоконнике»  

февраль 

10 Совместная работа детей и родителей: 

экспериментальная деятельность в домашних условиях (посадка и 

наблюдение за ростом лука) 

март 

11 Проведение месячника «Хоть полсвета обойдешь – лучше сада не 

найдешь». Экологическая акция по благоустройству территории 

(окопка и побелка деревьев, сбор сухой листвы и т.д.)   

апрель 

12 Фотовыставки по темам «Природа нашего края»,  

«Заходи в зелёный дом, чудеса увидишь в нём!» 

ноябрь 

апрель 

Работа с педагогами 

1 Консультации для педагогов «Организация работы по экологическому 

воспитанию детей в ДОУ» 

сентябрь 

2 Оформление выставки методической литературы и пособий по сентябрь 



экологическому воспитанию дошкольников 

3 Участие во Всероссийском экологическом субботнике "Зелёная 

планета" 

сентябрь 

4 Создание экологической агитбригады ДОУ «Думай по-зелёному» октябрь 

5 Оформление в группах уголков по экспериментированию и уголков 

природы 

ноябрь 

6 Конкурс – выставка  «Игротека Природолюбия» (создание игр по теме: 

«Сохрани природу») 

февраль 

7 Оформление стендов по темам: «2017 год - Год экологии в России», 

«Заповедные зоны России», «Охраняемые объекты природы» (птицы, 

животные, памятники природы и т.д.) 

январь-

март 

8 Защита социальных проектов    на тему – «Вторая жизнь бытовых 

отходов - на участке детского сада». 

март 

9 Экологическая акция по благоустройству территории «Хоть полсвета 

обойдешь – лучше сада не найдешь» 

апрель 

Заключительный этап 

1 «Панорамных добрых дел» - творческие работы, фотоматериалы, 

рисунки, подтверждающие конкретные экологически ориентированные 

дела 

апрель 

2 Презентация проекта - проведение дошкольной научно-практической 

конференции «Земля – наш общий дом» 

апрель 

3 Подведение итогов реализации проекта, опрос удовлетворенности 

родителей и педагогов 

май 

 

  Все мероприятия организуются с целью  развития у детей экологических 

знаний и ценностей, формирование понимания взаимосвязанности человека и 

природы: забота о природе – забота о человеке, его будущем, воспитания 

бережного и разумного  отношения к окружающему миру, природным 

богатствам. 
 


