
Дорожная карта по реализации мероприятий по экологическому образованию   

(Согласно распоряжению Главы МО «Кобяйский улус (район)» РС (Я)№344-р от 22 марта 2017 г.) 

 

Мероприятия по плану 
Согласно распоряжению Главы МО «Кобяйский улус (район)» РС (Я)№344-р от 22 
марта 2017 г. 

Мероприятия по 
плану МБДОУ 
«Детский сад № 7 
«Ача» от 14.10.2017 

Дата Ответственные Участники Примечания  

Раздел 2 «Экологическая 
политика»  

Раздел 3 «Экология 
души» Дата 

Раздел 4  
«Экология в образовании» 

    Муниципальный 
семинар 

Фев-
раль 

Участие в 
муниципальном 
семинаре 

февраль Гуляева М.Б.   

2.1. 
Проведение 
круглых столов 
и лекций на 
природоохран
ную тематику в 
ДОУ, … 
 

Март-
сентябрь 

3.13. 
Проведение 
конкурса-
выставки 
«Отходы в 
доходы 
 

  март Проведение лекции  
«Жить  в согласии с 
природой» 
 

17 апреля  
 
 
 

Воспитатели Родители 
 

ППР во время 
пожароопасного сезона.  
Объявление конкурсов: 
-«Отходы в помощь саду» 
-Эко-сэлфи «Мой личный 
вклад по уборке мусора» 

Проведение 
конкурса 
«Отходы  
в помощь саду» 

12 мая Воспитатели Родители Проведение конкурса 

Проведение лекции  
«Жить  в согласии с 
природой» 
 

18 
сентября 

Воспитатели Родители 
 

ППР во время 
пожароопасного сезона.  
Итоги конкурса «Отходы в 
помощь саду» 

  3.2. Проведение книжных выставок, экологических 
мероприятий в … библиотеках  
 
 
 

Конкурс 
стихотворений об 
экологии 

Март  Сельская 
библиотека 

Родители  
 

 

По согласованию  
с сельской 
библиотекой 

Сентябрь-
декабрь 

   

  3.4. 
Проведение 
экологически
х 
мероприятий 

В 
течени
е года 

4.1. 
Организация 
проведения 
мероприятий … 

В 
течен
ии 
года 

День кита Февраль Воспитатели воспитанни
ки 

НОД, тематические дни 

День кошек март Воспитатели воспитанни
ки 

НОД, тематические дни  

День птиц  1 апреля  Воспитатели Воспитанни
ки 

НОД, тематические дни 

День земли 22 апреля Воспитатели Воспитанни
ки 

НОД, тематические дни 



День солнца 
 
 

3 мая 2017 Воспитатели Воспитанни
ки 

Прогулка экскурсия 
совместный труд с 
воспитанниками 

День реки Лена Июль Заведующая  Работники 
 

Субботник по уборке 
берега речки «Лунха» 

День работников 
леса 

Сентябрь Воспитатели Воспитанни
ки 

Прогулка экскурсия 
совместный труд с 
воспитанниками 

2.6. Оформление и размещение баннеров на тему года. 
 
В течении года с 30 декабря 

День без табака 
 
 

31 мая Заведующая 
 
 

Взыскание 
средств на 
баннер 

Побор рисунков для 
баннера  
«Дети против табака» 
«Мы дети природы» 

  3.5. 
Проведение 
конкурса 
среди МО по 
проведению 
акций 

   В рамках 2-х 
месячника по 
саночистке 

28 апреля 
2017 

Заведующая 
 

Работники Очистка территории 
детского сада;   

Акция по 
озеленению и 
уходу сквера 
Победы 

Май-
сентябрь 

Заведующая 
 

Работники 29 апреля 2017 
Субботник по очистке 
сквера (приказ) 
Май озеленение 

      Проведение 
утренника  
«Дары природы» 

Сентябрь Воспитатели 
 

Воспитанни
ки 

 

  3.8. Издание 
фотоальбома 
… 

декабр
ь 

  Подведение итогов 
года экологии 

    

 

 

 

 


