
 

План мероприятий «Уроки Эколят». 

Год экологии. Год Байкала. 
«Детский сад №230 ОАО «РЖД» 

2021-2022 год  

Цель: Формировать  у детей   систему  ценностных отношений к природе и богатству 

внутреннего её животного и растительного мира.  Развивать   внутреннюю 

потребность любви к природе и, как следствие, бережного отношения к ней, 

воспитывать у детей культуру   природолюбия.   

Задачи работы: 

• дать ребёнку знания об окружающей его Природе, познакомить с разнообразием 

животного и растительного мира его малой родины, показать неповторимость, 

величие, силу и красоту природы; 

• способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого единства человека и 

природы, понимание общечеловеческой ценности природы; 

• помочь ребёнку осознать необходимость сохранения, охраны и спасения природы 

для выживания на земле самого человека; 

• расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих 

способностей; 

• помочь ребёнку самоопределиться в построении взаимоотношений с природой и 

окружающим его миром; 

• разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс дошкольных 

образовательных учреждений новых инновационных инструментариев, форм, 

методов, подходов и приёмов, способных сформировать у ребёнка чувство любви, 

разносторонне-ценностное, бережное и уважительное отношение к природе; 

• способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности. 

 

Предполагаемые результаты 

-  освоение детьми представлений об особенностях  и проблемах  ближайшего 

природного окружения (озера Байкал); 

-  расширение границ  экологической образовательной среды; 

- рациональное и разнообразное использование  окружающей природной среды на  

участке ДОУ и за его пределами; 

- экологически правильное отношение к миру природы у детей. 

 

                                                  

 

 

 



Общие мероприятия 

Мероприятие, 

пространственное 

планирование 

Срок 

реализации 

Ответственные Практические 

результаты 

1.Выставка совместного 

творчества детей и взрослых 

из природного материала  

«Осень – добрая хозяйка» 

Сентябрь Воспитатели всех 

возрастных  групп, 

родители 

Вернисаж  работ 

2. Оздоровительная пешая 

прогулка с детьми  на берег 

Байкала. 

Октябрь Физ.инструктор, 

воспитатели, 

родители 

Фотоотчет 

3. Консультация для 

родителей "Как научить 
детей любить и беречь 

природу" 

Памятка для родителей 

«Берегите природу» 

Октябрь Центр эколого-

ориентированной 

деятельности 

«Росинка» 

Консультация 

 

 

Памятки 

4.Экскурсия в МАУК 

«Художественно- 

историческое объединение» 

Картинная  галерея – 

выставка «Священное озеро 

Байкал»  

Октябрь Воспитатели, 

сопровождающие 

родители 

Просмотр картин 

5. Акция – поход  в парк, на 

берег Байкала «Покормите 

птиц!» 

Ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп, 

родители. 

Оценка ресурсов 

питания для птиц  

в зимний период. 

Кормушки для 

птиц 

6. Экскурсия в МАУК 

«Художественно - 

историческое объединение» 

«Музей «История БАМ» по 

программе «Эколого-

краеведческого воспитания» 

цикл занятий «Путешествие 

в мир воды» характеристика 

озера Байкал 

Ноябрь Воспитатели, 

сопровождающие 

родители 

Договор о 

социальном 

партнерстве  

7.Экскурсия в МАУК 

«Художественно - 

историческое объединение» 

Картинная  галерея – 

выставка «Мой край 

родной» 

Декабрь Воспитатели, 

сопровождающие 

родители 

Просмотр 

видеофильма, 

тематическое 

занятие с 

применением 

наглядных 



материалов. 

8.Конкурс  детских работ 

«Эколята - зимой»  

нетрадиционное рисование. 

Январь 
Воспитатели всех 

групп, родители 

 

Вернисаж работ 

9.Экскурсия в МАУК 

«Художественно - 

историческое объединение» 

по программе «Эколого-

краеведческого воспитания» 

цикл занятий «Растения – 

легкие земли» 

Февраль 
Воспитатели, 

сопровождающие 

родители 

Беседа-

презентация 

10.Экскурсия в МАУК 

«Художественно - 

историческое объединение» 

по программе «Эколого-

краеведческого воспитания» 

цикл занятий «Всемирный 

день воды 22 марта» 

Март 
Воспитатели, 

сопровождающие 

родители 

Программа-

презентация 

11. Театральная постановка 

«Спасите Байкал!» 

Апрель 
Центр «В гостях у 

сказки», центр 

эколого-

ориентированной 

деятельности 

«Росинка», 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Видео, спектакль 

12.Экскурсия в МАУК 

«Художественно - 

историческое объединение» 

по программе «Эколого-

краеведческого воспитания» 

цикл занятий «В гостях у 

таежных зверей» 

Апрель 
Воспитатели, 

сопровождающие 

родители 

Игровая 

программа. 

Презентация с 

загадками. 

13.Смотр на лучший  

«Огород на подоконнике с 

Эколятами» 

Апрель 
Центр эколого-

ориентированной 

деятельности 

«Росинка»воспитат

ели 

Огород на окне 

14.Проведение эко 

субботника «Трудиться на 

благо природе» 

Май  
Воспитатели, дети, 

родители. 
Эко субботник 

15. Природоохранная акция 

«Елочка расти»   

Май 
Воспитатели, 

родители 
Посадка деревьев 



                                            Младший возраст (3-4года) 

 

Мероприятие, 

пространственное 

планирование 

Срок 

реализации 

Ответственные Практические 

результаты 

1. Ознакомительные 

занятия с детьми «Эколята – 

Дошколята» 

сентябрь Воспитатели  

 

 

Технологическая 

карта 

2. Путешествие – игра 

«Байкал рядом с нами» 

октябрь Воспитатели  

 

Технологическая 

карта 

      3.Эмоционально-смысловое 

общение педагога с детьми  

«Мы живем на берегу озера 

Байкал» 

Ноябрь Воспитатели Коллаж 

  4.Аппликация «Льдины на 

Байкале» 

Декабрь Воспитатели Вернисаж работ 

 5.Игра «Рыбки плавают, 

ныряют» с нетрадиционным 

рисованием «Рыбки» 

Февраль Воспитатели, 

родители 

Вернисаж работ 

6.Д\и «Кто, где живет?» 

нерпа, соболь, омуль.. 

Март Воспитатели Д\игра 

7.Расскажем Эколятам 

«Весенние изменения на 

Байкале» 

Апрель Воспитатели Технологическая 

карта 

8.Фоторепортаж семьи о 

прогулках 

   «Байкал в разное  время 

года» 

Май Воспитатели, 

родители 

Фотоальбом 

 

                                                 Средий возраст (4-5лет) 

 

Мероприятие, 

пространственное 

планирование 

Срок 

реализации 

Ответственные Практические 

результаты 

1.Эмоционально-смысловое 

общение педагога с детьми  

«Мой город на берегу Байкала 

– Северобайкальск!» 

Сентябрь Воспитатели  

 

Коллаж 

2.Проведение и фоторепортаж  

о совместной 

природоохранной акции 

«Чистый берег Байкала» 

Сентябрь Родители, 

воспитатели 

Фоторепортаж 

3.  Составлениие фотоальбома 

«Природа Бурятии» 

 

Октябрь Воспитатели, 

родители  

 

Фотоальбом 

4.Эмоционально-смысловое 

общение педагога с детьми, 

коллективная аппликация 

«Мы живем на берегу озера 

Байкал» 

Ноябрь Воспитатели  

 

Коллаж 

5.Семейные стенгазеты Ноябрь Родители, Стенгазета 



«Здоровые привычки нашей 

семьи»  

 

воспитатели 

6. Образовательная ситуация  

с Эколятами «Как помочь 

растениям  зимой?» 

Декабрь Воспитатели  

 

Технологическая 

карта 

7. Расскажем Эколятам: 

«Рыбы Байкала» 

Февраль Воспитатели  

 

Коллективная 

аппликация 

8. Экологический плакат 

«Сохрани природу Байкала от 

пожара!» 

Март Воспитатели  

 

Экологический 

плакат 

9. Научим Эколят 

Нетрадиционное рисование 

«Цветы Багульника» 

Апрель Воспитатели, 

родители  

 

Вернисаж рисунков 

10. Фоторепортаж семьи о 

прогулках 

   «Байкал в разное  время 

года» 

Май Воспитатели, 

родители 

Фотоальбом 

 

                                              Старший возраст (5-6лет) 

Мероприятие, 

пространственное 

планирование 

Срок 

реализации 

Ответственные Практические 

результаты 

1. Тематическое 

занятие «Природа 

вокруг Байкала» 

Сентябрь Воспитатели Технологическая 

карта 

2.Проведение и 

фоторепортаж  о 

совместной 

природоохранной 

акции «Чистый берег 

Байкала» 

Сентябрь Родители, 

воспитатели 

Фоторепортаж 

3. Коллективная 

аппликация «Чайка – 

необычайка» 

Октябрь Воспитатели Коллективная 

работа 

4. Пропаганда 

экологического подхода к 

природе своего края. Папка-

передвижка руками детей 

«Экология вокруг нас» 

Октябрь Воспитатели Папка-передвижка 

5. «Чтение сказок о 

животных Байкала» 

Ноябрь Воспитатели, 

родители 

Подборка книг 

6.Изготовление 

природоохранных знаков 

Ноябрь Воспитатели, 

родители 

Подборка знаков, 

фотоотчет 

7. Эмоционально-

смысловое общение 

педагога с детьми. 

Расскажем Эколятам «Зима 

на северном Байкале» 

Декабрь Воспитатели Презентация 

8. Тематические плакаты 

«Природа - твой друг! 

Значит, обижать ее 

нельзя!» 

Февраль Воспитатели, 

родители 

Тематические 

плакаты 



 

9. Образовательная 

ситуация  «И вырос город 

на Байкале» 

Март Воспитатели Технологическая 

карта 

10. Тематическое занятие 

«Эвенки-народ северного 

Байкала» 

Апрель Воспитатели, 

родители 

Презентация 

11.  Тематическое занятие 

«Ради жизни на Земле» 

«Озеро Байкал – наше 

богатство!» 

Май Воспитатели Плакат, 

технологическая 

карта 

12. Формирование бережного 

отношения к природным 

объектам леса, приучение к 

труду. Туристическая 

прогулка в лес с акцией 

«Чистая тропинка» 

Июнь Родители, 

воспитатели 

Уборка мусора на 

туристической 

тропе к Байкалу 

13.Экологическая 

тревога: вода в 

опасности. Опыты по 

изучению свойств воды. 

Июнь Родители, 

воспитатели 
Фотоотчет 

семейной 

лаборатории. 

 

Подготовительная к школе группа (6-8лет) 

 
Мероприятие, 

пространственное 

планирование 

Срок 

реализации 

Ответственные Практические 

результаты 

1. Тематическое 

занятие.   Расскажем 

Эколятам «Обычаи и 

традиции бурятского 

народа» 

Сентябрь Воспитатели Технологическая 

карта 

2.Проведение и 

фоторепортаж  о 

совместной 

природоохранной акции 

«Чистый берег Байкала» 

Сентябрь Воспитатели, 

родители 

Фоторепортаж 

3. Коллективная аппликация 

«Осень на Байкале»; 

«Водоплавающие птицы 

Байкала» 

Октябрь Воспитатели Коллективная 

работа 

4.Экологическая газета. 

Составление книжки-

раскраски «Вода и жизнь». 

Октябрь Воспитатели, 

родители 

Книжки-раскраски 

для малышей. 

5. «Мы живем в Бурятии» Ноябрь Воспитатели Технологическая 

карта 

6. Пропаганда экологического 

подхода к природе своего края. 
Папка-передвижка руками 

детей «Экология вокруг нас» 

 

Ноябрь Воспитатели, 

родители 

Папка-передвижка 

7. Эмоционально-смысловое 

общение педагога с детьми. 

Декабрь Воспитатели Презентация 



Расскажем Эколятам «Зима на 

Байкале» 

8. Тематические плакаты «В 

гости к жителям Байкала»; 

«Какие виды рыб водятся в 

Байкале» 

Февраль Воспитатели, 

родители 

Тематические 

плакаты 

9. Расскажем Эколятам  «Что 

растет по Берегам Байкала» 

Март Воспитатели Тематические 

плакаты, альбом 

10. Тематическое занятие 

«Байкал – жемчужина 

Сибири!»; «Ветра на Байкале» 

Апрель Воспитатели, 

родители 

Презентация 

11.  Тематическое занятие 

«Шагающие деревья – 

достопримечательность 

Байкала» 

Апрель Воспитатели, 

родители 

Выставка работ 

детей, 

технологическая 

карта 

12.Поход выходного дня «Мы 

друзья природы» - пеший 

поход в лесную зону 

Май Родители, 

воспитатели 

Фотоотчет 

13. Формирование бережного 

отношения к природным 

объектам леса, приучение к 

труду. Туристическая 

прогулка в лес с акцией 

«Чистая тропинка» 

Май Родители, 

воспитатели 

Уборка мусора на 

туристической 

тропе к Байкалу 

 

 


