
                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                             заведующий МБДОУ 

«Савинский детский сад» 

___________Э.Ю.Филимонова  

Примерный план  

работы  образовательного учреждения   

МБДОУ «Савинский детский сад»  

по экологическому воспитанию 

дошкольников  

на 2016 – 2017 учебный год. 

 

Цель: Обогащение педагогической практики эффективными формами повышения 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах экологического 

воспитания дошкольников. 

Задачи: 

1. Продолжить расширение теоретических и практических знаний педагогов в 

вопросах экологического  воспитания дошкольников. 

2. Расширить представления педагогов об использовании инновационных 

форм работы с дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО в рамках 

приоритетного направления. 

3. Внедрить эффективный опыт работы в педагогическую практику ДОУ 

района. 

Планируется провести: 

Детская эколого-туристическая  игра «Зарница» - октябрь 2016г. 

Районный семинар – февраль-март 2017г. 

V муниципальная  детская экологическая конференция «Земля – наш общий 

дом» - апрель 2017г. 

№ Мероприятия Сроки 

выполнен

ия 

Место 

проведения 

Результат Ответственн

ый 

1 Реализация первой 

задачи: 

Семинар 

«Инновационные 

аспекты 

февраль-

март 

2017г.  

Музыкальный 

зал, МБДОУ 

«Савинский 

детский сад» 

Методические 

рекомендации, 

картотеки, 

конспекты НОД, 

тематические 

Заведующий 

МБДОУ 

Э.Ю.Филимо

нова 



экологического 

воспитания с 

учетом требований 

ФГОС ДО» 

диски, проекты. 

 Детская эколого-

туристическая  игра 

«Зарница» - 

сентябрь 2016г. 

 

 

октябрь 

2016г. 

Стадион МБУ 

«Культурно-

спортивный 

комплекс» 

Менделеевского 

сельского 

поселения 

Детские проекты. Заведующий 

МБДОУ 

Э.Ю.Филимо

нова 

Зам.зав.по 

ВМР 

Тихонова 

К.В., 

инструктор 

по ФИЗО 

Мальцева 

Л.В. 

 V муниципальная  

детская 

экологическая 

конференция 

«Земля – наш 

общий дом» 

Апрель 

2017г.г. 

Музыкальный 

зал, МБДОУ 

«Савинский 

детский сад» 

формирование 

стремления к 

победе, 

физического и 

духовного   начала; 

 формирование 

навыков у детей 

навыков быстрой 

реакции в 

нестандартных 

ситуациях; 

 развитие и 

пропаганда 

здорового образа 

жизни; 

 развитие и 

укрепление 

физической 

подготовки 

воспитанников; 

 сплочение 

коллектива; 

 воспитание у 

молодого 

поколения духа 

патриотизма; 

Заведующий 

МБДОУ 

Э.Ю.Филимо

нова 

Зам.зав.по 

ВМР 

Тихонова 

К.В.  

2 Реализация второй 

задачи: 

1. Разработка 

конспектов НОД,  

развлечений, 

 

 

В течение 

года 

 

 Пополнение 

методической базы 

ДОУ, создание 

дисков «Из опыта 

работы», создание 

Заведующий 

МБДОУ 

Э.Ю.Филимо

нова 

Зам.зав.по 



мастер-классов, 

проектов, 

электронных 

презентаций 

2. Организация в 

рамках работы в 

статусе ООУ 

конкурса 

методических 

разработок 

«Бережѐм планету 

вместе» для 

педагогов района  

 

 

 

 

декабрь 

2016г. 

тематической 

медиатеки. 

 

 

Участие педагогов 

в конкурсах. 

ВМР 

Тихонова 

К.В. 

3 Реализация 

третьей задачи: 

1. Участие педагогов 

ДОО в НПК 

различного 

уровня, конкурсах 

профессиональног

о мастерства, 

семинарах. 

2. Обновление 

информации на 

сайте ДОО о 

деятельности 

опорного ОУ. 

в течение 

года 

 Обобщение опыта 

работы по 

гражданскому 

воспитанию 

дошкольников. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов МДОУ 

«Савинский 

детский сад», 

района и др. 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Э.Ю.Филимо

нова 

Зам.зав.по 

ВМР 

Тихонова 

К.В. 

 
 


