
 

 

                                                                                                        Утверждаю  
                                                                                                        заведующий МБДОУ-д/с №11 
                                                                                                        ст.Андреевская 
                                                                                                        ____________ Г.В.Углова                                          
                           
План мероприятий проекта  «Эколята – Молодые  защитники Природы» 
                                 в МБДОУ –д/с №11  ст.Андреевской   
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственные 

1. Разработка и проведение 

мероприятий в ДОУ в рамках 

социально-образовательного 

проекта «Эколята-дошколята» 

январь-декабрь 
        2018 года 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 
2. Посвящение в «Эколята-

дошколята» 
Март 2018 год Средняя группа 

3. Конкурс рисунков на тему: 

«Охрана окружающей среды» 
март-май 2018 г. средняя и 

смешанная 

дошкольная 

группа, родители 
4. Участие  в акции 

«Первоцветы»: 
- изготовление  и вручение 

информационных буклетов для 

родителей; 
- подготовка творческих работ 

для участия в конкурсе 

«Апликация- первоцветы», 
«Фото краснокнижных 

первоцветов»  
Размещение информации на 

сайте ДОУ 

 
 
01.03.17- 10.03.18 
 
 
01.03.17- 27.03.18 
 
 
 
 
 
 
 

ст.воспитатель 
 
Воспитатели всех 

возрастных групп 
 
Воспитатели и  
дети 
ст-подготовит.гр 
 
 
Ст.воспитатель  

5.   Выращивание рассады цветочно 

–декоративных культур 
01.02.2017-
01.04.2017 

Воспитатели всех 

возрастных 

групп, дети 
6. Участие в экологической акции 

«Каждой птичке – домик» 

приуроченной к 

Международному дню птиц 

01. 04.2018 Воспитатели всех 

возрастных 

групп, дети, 

родители 
7. Участие в акции «Птицы 

Кубани» 
- изготовление  и вручение 

информационных буклетов для 

 
 
03.04 -07.04.2018 
 

 
 
Воспитатели всех 

возрастных групп 



 

 

родителей; 
- фотовыставка «Птицы нашего 

края» 
- Викторина- «Что мы знаем о 

птицах» 

 
10.04-15-04.2018 
 
17.04.-.22.04.2018 
 
 
 

 
Воспитатели, 

родители,дети 
Воспитатели  
ст-подготов.гр 

8. Экологическая акция 

«Сохраним природу вместе!» 
май 2018 год Воспитатели все 

возрастных групп 
9. Конкурс декоративно-

прикладного творчества – 
поделки из природного 

материала 

август 2018 год Воспитатели все 

возрастных 

групп, родители 

10. Тематическое занятие 

«знакомьтесь, Красная книга!» 
Сентябрь 2018год средняя и 

смешанная 

дошкольная 

группа 
11. Природоохранная акция « 

Посади дерево и сохрани его» 
Октябрь 2018год Воспитатели все 

возрастных 

групп, родители 
12. Выставка поделок « Природа и 

творчество» 
Ноябрь 2018год. Воспитатели все 

возрастных 

групп, родители 
13. Тематическое занятие  « 

Лекарственные растения 

региона» 

Ноябрь 2018год. смешанная 

дошкольная 

группа 
14. Экологическая  акция 

«Покормите птиц зимой!». 
 

декабрь 2018 год Воспитатели все 

возрастных 

групп, родители 

15. Фотовыставка « Природа и 

животные нашего края» 
Декабрь 2018год. Воспитатели все 

возрастных 

групп, родители 
16. Новогодняя экологическая ёлка декабрь 2018 год Воспитатели все 

возрастных групп 
17. Подведение итогов года 

экологии в ДОУ на 

педагогическом совете 

Декабрь 2018год. Воспитатели все 

возрастных 

групп, родители 
 


