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г. Кудрово 



Цель: Становление начал экологической культуры у детей, развитие 
экологического сознания, мышления, экологической культуры у взрослых, их 

воспитывающих, формирование ответственного отношения к окружающей 
среде, которое строится на базе экологического сознания.  

Задачи: 

  формирование системы элементарных научных экологических знаний, 
доступных пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего, как 
средства становления осознанно-правильного отношения к природе); 

 развитие познавательного интереса к миру природы; 
 формирование первоначальных умений и навыков экологически 

грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка 
поведения; 

 воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, 
заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в 

целом; развитие чувства эмпатии к объектам природы; 
 формирование элементарных умений предвидеть последствия 

некоторых своих действий по отношению к окружающей среде. 

 

№ Срок Мероприятия Ответственные 

1 Сентябрь 1.Утверждение состава творческой 
группы. Обсуждение и утверждение 

плана работы творческой группы на 
2021-2022 уч. год.  

2.Ознакомление воспитателей с 
перспективными планами работы во 
всех возрастных группах. 

3.Распределение цветочных клумб 
между членами творческой группы. 

4.Продолжение реализации проекта 
«Крышечки доброты» 

Миназарова С.А 
Чистякова Г.С. 

Ароян М.А. 
Магомедова Л. К. 

Сиваева Л.Г. 

 

2 Октябрь 1.Акция «Экологический десант» 
(сбор семян для зимней подкормки 

птиц). 

 

2.Помощь в оформлении 
музыкального зала к празднику 

осень.  

Миназарова С.А. 

 

 

Миназарова С.А 

Чистякова Г.С. 
Ароян М.А. 

Магомедова Л. К. 
 



 

3. Конкурс экологических уголков 

для воспитателей всех возрастных 
групп. 

 
Сиваева Л.Г. 

совместно с ТГ 
«АКТИВ» 

3 Ноябрь 
1. Оформление кормушек на 
площадках (с привлечением 

родителей и воспитанников всех 
возрастных групп). 

 
2. Демонстрация презентации 

«Синичкин День». 
 

Миназарова С.А. 

 

 

Чистякова Г.С.  

Ароян М.А. 
Магомедова Л. К. 

 

4 Декабрь 
1. Викторина «Знатоки природы» во 
всех возрастных группах. 

 
 

 
2.Брошюрки для родителей 

«Сосульки не только опасны, но и 
прекрасны». 

 
 

3. Подведение итогов и анализ 
работы творческой группы за I 

полугодие. 
 
4. Отчет  ТГ за первое полугодие 

Чистякова Г.С. 
Ароян М.А. 

Магомедова Л. К. 
 

 
Миназарова С.А. 

 
 

 
Сиваева Л.Г. 

 
 

 
 

 Сиваева Л.Г. 

5 Январь 1. Ознакомление воспитанников всех 
возрастных групп «Какие бывают 

экологические знаки». 

 

2.Пособие для родительских 
собраний, бесед – брошюрка 

«Экологическая сказка» с 
применением экологических знаков. 

 

Ароян М.А. 
Магомедова Л. К. 

Миназарова С.А. 

 

 

Чистякова Г.С. 

 

6 Февраль Оформление фотовыставки «Красная 

и черная книга». 

 

Ароян М.А. 

Магомедова Л. К. 
Миназарова С.А. 

Чистякова Г.С. 
Сиваева Л.Г. 



 

 

 

 

7 Март 1.Изготовление стенгазеты членами 

творческой группы «Лес легкие 
планеты». 

2. Оформление мини – музея 
экологии в методическом кабинете.  

 

Ароян М.А. 

Магомедова Л.К. 
 

Сиваева Л. Г. 
Чистякова Г.С. 

Миназарова С.А. 
 

 
 
 

8 Апрель 1.Конкурс плакатов «День Земли» 
среди воспитателей всех возрастных 

групп. 

 

 

2.Сортировка и сдача крышечек для 

благотворительной акции 
«Крышечки доброты». 

Сиваева Л.Г. 
совместно с ТГ 

«АКТИВ» 

 

 
Чистякова Г.С. 

Миназарова С.А. 
Ароян М.А. 

Магомедова Л. К. 
 

 

9 Май 1.Заседание творческой группы. 
Отчет о проделанной работе за 2021 

– 2022 гг. и разработка нового плана 
творческой группы по 

экологическому воспитанию «Друзья 
природы».  

 

2. Посадка растений в клумбы. 

Сиваева Л.Г. 

 

 

 

 

Чистякова Г.С. 

Миназарова С.А. 
Ароян М.А. 

Магомедова Л. К. 

 

 

 

 

 


