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План мероприятий по экологическому образованию на 2020-2021 учебный год. 

Мероприятия  Срок 

проведения 

Место проведения Взаимодействие с 

участниками сети, 

внешними 

партнерами 

Образовательная функция ЦЭО 

Непрерывное 

экологическое образование 

дошкольников, 

экологическое 

просвещение родителей 

(законных представителей), 

сетевое взаимодействие 

центров экологического 

образования. 

В течение года МБДОУ «Детский сад № 

25», территория социальных 

партнеров. 

 

Организационная функция ЦЭО 

Создание на территории 

ДОУ экологических точек 

по проекту: «В гостях у 

сказки» 

Май-июнь МБДОУ «Детский сад № 25» Привлечение 

родителей в 

создании и 

оформлении 

цветников на 

территории ДОУ. 

Проведение акции 

«Цветик-семицветик» 

Май-июнь МБДОУ «Детский сад № 25» Работа с родителями 

в рамках модели 

«Педагог-ребенок-

родитель» 

Проведение акции «Живая 

планета-сделаем вместе» в 

рамках проведения 

Всероссийского 

экологического субботника 

«Зеленая Россия». 

Сентябрь-

октябрь 

МБДОУ «Детский сад № 25» Работа с родителями 

в рамках модели 

«Педагог-ребенок-

родитель» 

Экологический осенний 

праздник «В гости к 

Осени» 

Октябрь  МБДОУ «Детский сад № 25»  

Опытнические 

лаборатории. 

В течение года МБДОУ «Детский сад № 25» МБДОУ «Детский 

сад № 47» 

Конкурс стихов, «Мы 

друзья твои, природа» 

Ноябрь  МБДОУ «Детский сад № 25» 

Фестиваль «Экологическое 

ассорти» 

Март-апрель МБДОУ «Детский сад № 25» 



Экологический весенний 

праздник «Земля-

матушка»,  

«Масленица» 

Апрель  

 

 

Февраль 

МБДОУ «Детский сад № 25» 

Экологические выставки-

рисунки  

 

В течение года МБДОУ «Детский сад № 25» Родители (законные 

представители), 

природный парк, 

ОГБУ «РЦРО», 

МКУ ЗАТО Северск 

«РЦО» 

Конкурс экологической 

сказки 

Апрель  МБДОУ «Детский сад № 25» Работа с родителями 

в рамках модели 

«Педагог-ребенок-

родитель» 

 Изготовление альбомов 

«Цветы в нашей комнате». 

В течение года МБДОУ «Детский сад № 25» Работа с родителями 

в рамках модели 

«Педагог-ребенок-

родитель» 

Методическая функция ЦЭО 

Внедрение мероприятий 

экологической 

направленности, как 

вариативная часть 

содержательной части 

образовательной 

программы 

Июль - ноябрь  МБДОУ «Детский сад № 25»  

Проектная функция ЦЭО 

Реализация проекта 

«Экология глазами 

ребенка» 

Сентябрь-

август 

МБДОУ «Детский сад № 25» 

(группа № 9) 

 

Разработка и реализация 

проекта по оформлению 

территории ДОУ 

Апрель-август МБДОУ «Детский сад № 25» Педагоги, родители, 

воспитанники. 

Аналитическая функция ЦЭО 

Мониторинг реализации 

экологического проекта 

«Экология глазами 

ребенка» 

Сентябрь  МБДОУ «Детский сад № 25» 

(группа № 9) 

 

Подведение итогов работы 

ДОУ в экологическом 

образовании. 

Май-июнь МБДОУ «Детский сад № 25»  

Информационно-издательская функция ЦЭО 

Размещение на сайте 

проекта « В гостях у 

сказки», «Экология глазами 

ребенка» 

Август  МБДОУ «Детский сад № 25»  

Размещение на сайте 

событий в рамках 

проведения экологических 

акций 

В течение года МБДОУ «Детский сад № 25»  

 


