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План работы Центра экологического образования на 2020-2021 г.г.

Цель плановой работы:

Развитие эколого-образовательной среды МДОУ и обеспечение комплексного развития, эколого-ориентированной социализации и 
самореализации воспитанников от 3 до 7 лет посредством возможностей социума и применения современных педагогических методик в 
работе по экологизации системы воспитания.

Задачи плановой работы:

-отбор и апробация прогрессивных педагогических методик и технологий, обеспечивающих формирование личностной сферы каждого 
дошкольника и их экологической компетентности посредством активной социализации и практического взаимодействия с социумом и 
природным окружением;

-развитие содержательно-методического арсенала ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО;

-оптимизация условий эколого-образовательной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО;

-расширение и укрепление возможностей развивающей экосреды в ДОУ и рациональное ее использование с учетом требований современной 
системы образования и воспитания в условиях реализации ФГОС ДО;

-распространение на территории региона опыта работы и устойчивого развития ДОУ.

Период реализации плана: 01.09.2020-31.08.2021 г.



Содержание плановой работы

№ Перечень мероприятий Сроки, место проведения 
мероприяти

Выполнено

1 . Разработка плана работы Центра экологического образования МБДОУ «Детский сад
N 11» на период 2020-2021 уч. года

Июнь-июль

2. Отбор прогрессивных педагогических методик и технологий, обеспечивающих 
формирование личностной сферы каждого дошкольника и их экологической 

компетентности посредством активной социализации и практического взаимодействия
ссоциумом и природным окружением.

В течении года

3. Обновление и пополнение методической копилки МБДОУ «Детский сад N 11» в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО в рамках подготовки к плановым областным

семинарам

В течении года

4. Освоение инновационных форм работы в направлении творческого подхода по 
организации экологического образования дошкольников по изоэкологии, по ЗОЖ

В течении года

5. Работа МБДОУ «Детский сад N ol 1 » по обобщению и распространению опыта работы по реализации Программы на муниципальном, 
региональном уровнях (конференции, мастер-классы, семинары, конкурсы, фестивали, смотры, научные и научно-методические 
публикации, разработки инновационных методик или технологий обучения и воспитания и др.)
5.1. Открытый семинар-практикум по экологии на базе ДОУ «Формирование 

экологического воспитания дошкольников посредством творческой деятельности»
ноябрь

5.2. Заседание методического объединения по представлению промежуточного отчёта
работы за 2020-2021 уч.г.

январь

5.3. Оптимизация условий, расширение и укрепление возможностей развивающей эколого
образовательной среды в ДОУ и рациональное ее использование с учетом требований

ФГОС ДО

В течении года

6. Обновление и расширение развивающего эколого-образовательного пространства в помещениях и на территории МБДОУ «Детский сад 
N11»
6.1. Обновление экопространства:

-Игровой развивающий маршрут в ДОУ с целью поддержки и стимулирования 
познавательно-экологических интересов дошкольников 
-Экологическая комната;
-Мини-музей;
-Опытно-экспериментальная мастерская «Юный исследователь»;

-Мастерская изобразительной и декоративно-прикладной деятельности,

В течении года

6.2. Проектная деятельность по созданию новых видовых точек на детской экологической В течении года



тропе
7. Освоение новых форм, методик и средств обучения воспитанников МБДОУ«Детский сад № 1»
7.1. Работа с использованием:

• Методика «Игровое моделирование».
• Методика «Игровое экспериментирование».
• Методика «Музейная педагогика».
• Методика «Игровые экопутешествия с поисковыми элементами».
• Методика «Дидактическая игра с сюжетным рисунком».

В течении года

7.2. Расширение спектра применения методик: «Экотеатр», «Изоэкология», 
«Экотренинги», «Квест-игра», «Проектная деятельность», «Лэпбук», «Геокешинг»

В течении года

8.Участие педагогов и обучающихся МБ ДОУ «Детский сад № 11» в акциях
8.1. «Столовая для птиц». Октябрь-март
8.2 Экологическая акция «Планета Земля начинается с детского сада» (озеленение 

территории детского сада)
май

8.3. Городская благотворительная акция: “Новогодняя посылка” для питомцев Котодома декабрь
8.4. Городская благотворительная по сбору сельхозпродукции для одиноко проживающих 

инвалидов и пенсионеров, находящихся на надомном социальном обслуживании
декабрь

8.5. Всероссийская акции “Кросс нации”
8.6. Акция «Международные дни наблюдений птиц», организованная Союзом охраны 

птиц России.
апрель

9. Участие педагогов и воспитанников МБДОУ«Детский сад №11» в конкурсном движении
9.1. На уровне МБДОУ:

Фото-коллаж «Воспоминание о лете» сентябрь
Организация выставки совместных поделок ««Дары матушки природы» (поделки из 
природного материала)»

сентябрь

Праздник «Осеняя мозаика» октябрь
Экологический праздник «Синичкин день» ноябрь
Конкурс зимних участков декабрь
Зимняя олимпиада «Будущие олимпийцы» январь
День родного края, Выставка фотографий, конкурс рисунков «Мой город -  Северск» июнь

9.2 муниципальные
Г ородская экологическая игра “Дети Земли” ноябрь
День птиц. Городской праздник птиц «Здравствуй, птичья страна!» апрель
Детская конференция «Земля -  наш общий дом», посвящённая Дню Земли ноябрь
Конкурс детских рисунков В течение года



Конкурс агитбригад «Жить здоров! октябрь
9.3. Областные

Открытое дистанционное образовательное мероприятие -  турнир “Маленькие 
эрудиты” по теме “Мир птиц”

декабрь

Открытый экологический фотоконкурс с международным участием «Экоселфи -  
селфи с пользой»

июль

Открытый дистанционный конкурс «Радуга профессий» | Итоги ноябрь
9.4 Всероссийский урок «Эколята -  молодые защитники природы» ноябрь
10. Обеспечение открытости ДОУ через предоставление возможности участия в 

мероприятиях различным категориям детей (воспитанников детских садов города в 
рамках реализации планов социального взаимодействия)

В течение года

11. Расширение границ с социумом в направлении экологизации системы воспитания и развития дошкольников через сетевое 
взаимодействие
11.1. МБУ Центральная детская библиотека:

• Проект «Школа маленького атомщика»
• Цикл познавательных встреч на экологические темы

Ноябрь
В течение года

11.2. МБУ ДО "Центр "Поиск»
Цикл познавательных встреч в рамках объединения «Краеведение»

В течение года

11.3. МБУ «Музей города Северска» образовательная программа «Волшебный туесок" для 
детей 5-7 лет.

В течение года

11.4. МБУ ДО «Художественная школа» В течение года
11.5. МАУ «Северский природный парк» В течение года
11.6. МАУ ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" В течение года
11.6. ОГБУ «Региональный центр развития образования» В течение года
11.Повышение квалификации педагогов МБДОУ«Детский сад №11» в рамках экологической направленности
12.1. КПК по теме «Экологическое образование детей дошкольного возраста: развитие 

кругозора и опытно-исследовательская деятельность в рамках реализации ФГОС ДО»
В течении года

12.2. Участие в методических мероприятиях разного уровня В течении года
12. Публикации педагогов МБДОУ «Детский сад №11»» по изучению, обобщению и 

распространению педагогического опыта работы
В течении года

13. Птшвлечение молодых педагогов к работе
13.1. Консультации для молодых педагогов.

«Содержание экологического образования в ДОУ»
«Игра как средство экологического воспитания детей» 
«Деятельностный подход в экологическом образовании дошкольников»

Сентябрь
Декабрь
апрель


