МКДОУ «детский сад № 4»Березка»

Информация о прошедших мероприятиях в рамках года экологии в
Российской Федерации
муниципального казенного дошкольного учреждения «Детский сад № 4
«Березка» г. Назарово Красноярского края
№
п/п
1.

сроки
наименование мероприятия (краткое
проведения описание)
январь

2.

февраль

3.

февраль

4.

март

5.

апрель
май

Акция «День зимующих птиц», сделаны оригами
зимующие птицы, написаны заботливые слова о
помощи зимующим птицам и розданы прохожим.
Кукольный театр «Лесная история». Формирование у
воспитанников чувства сопереживания, заботливого
отношения к зверям.
участие в Муниципальном конкурсе детского
рисунка «По страницам «Красной книги
Красноярского края»
все дети получили дипломы победителя, рисунок
«Красный волк» занял первое место по интернет
голосованию.
«Неделя земли
 папки передвижки с информацией о
бережном отношении к планете для
родителей;
 наши комнатные растения –формирование
бережного отношение;
 постер «Спасем землю»
Социально-экологический проект
«Сдай макулатуру- спаси дерево!»
был собрано макулатуры 460 килограммов:
 Подготовка к сбору макулатуры, вовлечение
родителей в проектную
 Проведение Акции ―Сдай макулатуру —
Спаси дерево!‖»
 Изготовление листовок, плакатов.
Распространение их по близлежащим районам
 Проведение конкурса «Самый оригинальный
контейнер»
 Проведение конкурса «Самый кричащий
лозунг»
 Проведение социологического опроса
родителей на тему «Отношение назаровцев к
 использованию природного ресурса – леса в
целлюлозно-бумажной промышленности»
 Вывоз макулатуры из детского сада.

количество
участников
17
32
9

66

все группа и
родители

6.

июнь

7.

июнь

8.

июнь
июль
август

9.

июль

10. август
11. август
12. сентябрь
13. октябрь
14. ноябрь
15. декабрь

посадка огорода.
формирование экологических знаний о растениях,
заботы о них. Были посажены овощные растения в
соответствии с возрастом детей.
«В гости Старичку – Лесовику» Мероприятие
проведено в форме развлечения с элементами
театрализации. Дети проводили эксперименты и
опыты по исследовательской деятельности.
реализация дизайн – проектов по оформлению
групповых участков цветущими растениями и
поделками. Ежегодно в соответствии с требованиями
к развивающей и оздоровительной среде на участках
проводиться конкурс дизайн- проекты. Были
оформлены – Экологическая тропа, Уголок
лекарственных трав, Хозяйский дворик, выращен из
желудя и посажен дубок.
реализация проекта «Птичий городок», оформлена
зона для экологического формирования
воспитанников о цветах, птицах и насекомых.
 познавательный модуль – ознакомление с
птицами нашего региона, оформление на
участках макетов птиц;
 художественно-творческий модульдеятельность на прогулке рисованием,
лепкой, оригами;
 игровой модуль - разучивание игр
экологического содержания;
 модуль экспериментирования –
исследовательская деятельность на прогулке
«Волшебница вода»» исследовательская
деятельность на прогулке в форме развлечения
сбор урожая
«Мы – друзья природы» кукольный спектакль
продолжение реализации проекта
«Сдай макулатуру - спаси дерево!», сдано 500 кг
макулатуры.
развлечение «Осень»
поход в рощу. Дети наблюдали за птицами и
кормили их.

все группы

все группы

дети,
родители
педагоги

старший
возраст
все группы
все группы
все группы

все группы
дети групп
«Пчелка»,
«Радуга»
изготовление кормушек. Прошел конкурс на лучшую родители
кормушку, лучшую кормушку сделали в группе
«Радуга»
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