УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ГУО «Кировский ясли-сад
Витебского
района»
_________________Т.С.Савченко
(инициалы, фамилия)
__31.12.2020___
(дата)

План работы
ГУО «Кировский ясли-сад Витебского района»
по реализации образовательного проекта «Зеленые школы»
на январь-июнь 2021 года
№ п/п

1.1

Направление, тема

Формы работы

Биоразнообразие
Деревья в разные поры
Наблюдение
года

1.2

Состояние водоёма в
разные сезоны года

Наблюдение

1.3
1.4
1.5
1.6

Самая вкусная кормушка
Птицы на кормушках
Отогрей ветку
«Деревья и кустарники
нашего края»

1.7

«Самая оригинальная
птица»

1.8

Звуки деревьев

Акция
Наблюдение
Эксперимент
Совместное
изготовление лепбука
(воспитатели, дети,
родители)
Выставка творческих
работ из бросового
материала
Опытноэкспериментальная
деятельность
Экскурсия

1.9
1.10
1.11

2.1

Из каждой почки, зеленые
листочки
«Дикий луг»
Порхающие красавицы

Экскурсия
Наблюдения за
бабочками на
территории
учреждения и поселка
Энергосбережение
Сэкономим энергию
Акция, посвященная
вместе
международной акции
«Час земли»

Время
проведения
Октябрьиюнь

Январь
Март
Май
Январь
Январь-март
Февраль
Март

Апрель

Апрель
Апрель
Май
Май-июнь

Февраль

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1
5.2

5.3

5.4
5.5

5.6

Источники потребления
электроэнергии в детском
саду

Составление
картосхемы и
нанесение на неё
источников
потребления
электроэнергии
Водосбережение
Изучение расходования
Составление
воды в учреждении
картосхемы и
образования
нанесение на неё
источников
потребления воды
Фокусы с водой
Экспериментальноисследовательская
деятельность
Обращение с отходами
Сортируй мусор
Изготовление
правильно
медальеновнапоминалок
и
распространение их по
группам
Сортировать мусор-это
Экологическая акция
весело
Совместно с
Государственным
предприятием
«Спецавтобаза г.
Витебска»,посвященная
Всемирному дню охран
окружающей среды
Информационно- экологические мероприятия
Спаси дерево
Акция по сбору
макулатуры
День без автомобиля
Совместное
изготовление
памяток(воспитатели и
дети) и вручение
родителям, имеющих
автомобиль
Благодарственное письмо
Выставка детских
природе
рисунков

Каждой батарейки свой
домик
Какой след ты оставишь на
земле
Сохрани березу

Март

Апрель

Май

Май

Июнь

Январь
май
Февраль

Март

Акция

Март-май

Выставка рисунков
совместного
творчества педагогов
Совместное
изготовление

Апрель
Апрель

5.7

5.8

5.9
5.10

памяток(воспитатели и
дети) с вручением
родителей других
групп
«Три поросенка» на
Видеосъёмка
экологический лад
представления «Три
поросенка» на
экологический лад с
последующим показом
учащимся начальных
классов ГУО
«Кировская средняя
школа»
Воздушные шары: людям Экологическая акция в
забава, природе отрава
ДУ и ГУО «Кировская
средняя школа»
Знаки сделаем мы дружно и Акция на территории
поставим там, где нужно
поселка
А у нас было так
Освещение
проведенных
мероприятий в СМИ

Апрель

Май
Май
Июнь

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ГУО «Кировский ясли-сад
Витебского района»
_______ Т.С.Савченко
15.01.2020г
План работы
ГУО «Кировский ясли-сад Витебского района»
по реализации образовательного проекта «Зеленые школы»
на 2020 год
№
п/п

Направление, тема

Формы работы

Время
проведения

1.БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Деревья и кустарники
Деревья и кусты
(типичные и
нетипичные)
дошкольного
учреждения в разные
времена года

Экскурсия по территории
учреждения образования,

Знакомство с
различными
вариантами картосхем
и способами их
создания

Интегрированное занятие
по образовательным
областям «Ребенок и
природа»+ «Изоискусство»
(рисование)

1.3

Легенды о деревьях и
кустарниках

Интегрированное занятие
по образовательным
областям «Ребенок и
природа» и
«Художественная
литература» (совместно с
библиотекой)

Январь

1.4

Разнообразие деревьев
и кустарников на
территории детского
сада

Составление

Февраль

Где зимуют листочки?

Сравнительный опыт,

1.1

1.2

1.5

наблюдения

Январь
Апрель
Июнь
Октябрь

Январь

картосхемы

Февраль

наблюдение
1.6

Деревья и кустарники
нашего края

Совместное изготовление
лепбука (воспитатели, дети,
родители)

Март

1.7

Деревья и кустарники в
народных и авторских
сказках

Занятие по
образовательной области
«Художественная
литература» (совместно с
библиотекой)

Март

1.8

Спасём природу!

Экологическая

Март

квест-игра
1.9

Звуки деревьев

Опытно-экспериментальная
деятельность

Апрель

1.10

Деревья и кустарники
нашего детского сада

Занятие по
образовательной области
«Изоискусство»
(рисование).

Май

Выставка работ
1.11

Будем беречь и
охранять природу

Просмотр и обсуждение
презентации (общение)

Июль

1.12

Осенние фантазии
упавшего листочка

Выставка совместных
творческих работ

Октябрь

детей и родителей
(флористика)
Птицы
1.13

Дом для пернатых
друзей

1.14 Наши крылатые соседи

1.15

Через книгу в мир
природы (птицы)

Совместная акция детей и
родителей

Март

Отметка на карте-схеме
гнездовий с поселившимися
в них птицами

Март-май

Интегрированное занятие
по образовательным
областям «Ребенок и
природа» и

Апрель

«Художественная
литература» (совместно с
библиотекой)
1.16

О чём поют птицы?

Музыкальное

Апрель

развлечение
1.17

Там, где нет песен,
желудей не бывает

Экологическая
театрализация

Май

1.18

Знатоки птиц

Игра-викторина для детей

Май

1.19

Береги природу

Совместное изготовление
лепбука (воспитатели, дети,
родители)

Август

1.20

Кто в домике живет?

Наблюдения за птицами,
поселившимися в
скворечниках,
размещённых на
территории детского сада

В течение
года

Бабочки
Занятие по образовательной
области «Ребенок и
природа»

Май

1.22 Какую пользу приносят
бабочки и зачем они
нужны?

Беседа, рассматривание
энциклопедий, просмотр и
обсуждение презентаций

Июнь

1.23 Порхающие красавицы

Наблюдение за бабочками
на территории детского
сада и посёлка

Май-июль

1.21

Живые цветы
(знакомство с видами
бабочек, обитающих в
нашем регионе)

1.24

Самая-самая бабочка
(необычная, большая,
маленькая и т.п.)

Совместное создание
альбома (дети, родители,
воспитатели)

Июль

1.25

Бабочки – это цветы,
которые сорвал ветер

Конкурс детских рисунков

Июль

1.26

Какие цветы больше
всего привлекают

Экскурсия по территории
учреждения и посёлка,

Май-июль

бабочек?

наблюдение

1.27

Любимые цветы
бабочек

Фотоотчёт

Июль

1.28

Мир насекомых

Музыкальное

Август

развлечение
2.ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
2.1

Как электричество
приходит в наш дом?

Занятие по образовательной
области «Ребенок и
общество»

Январь

2.2

Береги свет!

Экологический патруль

Январьмарт
Октябрьдекабрь

2.3

Электричеству – ура!

Музыкальное

Январь

развлечение
2.4

Наши помощники –
электроприборы

Занятие по образовательной
области «Ребенок и
общество»

Февраль

2.5

«Сокровища» нашей
квартиры (тепло и свет)

Составление презентаций и
рассказов (совместная
работа детей и родителей)

Февраль,
октябрь

2.6

Источники
потребления
электроэнергии в
детском саду

Исследование

Март

2.7

Составление плана
действий по
сбережению
электроэнергии в
учреждении

Моделирование

Март

2.8

Источники потребления
электроэнергии в
детском саду

Составление картосхемы и
нанесение на нее
источников потребления

Апрель

электроэнергии
2.9

Как сэкономить
электроэнергию?

Выступление детей и
педагогов на родительском
собрании

Октябрь

2.10

Как сберечь
«сокровища» нашей
квартиры?

Совместное изготовление
буклетов для родителей
(воспитатели, дети)

Октябрь

3.ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ
3.1

Без воды нет жизни на
Земле

Вводная беседа о важной
роли воды для всего живого

Февраль

3.2

Много ли воды на
Земле?

Проблемная ситуация

Февраль

3.3

Как вода приходит в
наш дом?

Просмотр и обсуждение
презентации (общение)

Март

3.4

Изучение расходования
воды в учреждении
дошкольного
образования

Составление картосхемы и
нанесение на нее
источников потребления
воды

Март

3.5

Кто и как использует
воду в детском саду?

Исследование

Апрель

3.6

Где живут капли в
детском саду?

Конкурс детских рисунков

Апрель

3.7

Сколько на земле воды
и почему ее нужно
экономить?

Занятие-путешествие по
образовательной области
«Ребенок и природа»

Май

3.8

Не дай капельке упасть!

Экологический патруль

Май

3.9

Знаем, знаем, да-да-да,
где ты прячешься вода!

Чтение познавательной
литературы,
рассматривание детских
энциклопедий

Июнь

3.10

Волшебные
«напоминалки» для
родителей и детей
«Береги водицу – в

Составление схем
«напоминалок» и их
размещение в учреждении

Июнь

жизни пригодиться!»

и дома

3.11

Смеем вам мы
доложить – без неё нам
не прожить!

Совместное изготовление
буклетов для родителей
(воспитатели, дети)

Июль

3.12

Вода-водица

Квест-игра

Июль

3.13

Сберегалочка

Рисование эмблем-памяток
и распространение их среди
детей и родителей

Август

Совместное изготовление
лепбука (воспитатели, дети,
родители)

Август

Музыкальное

Август

3.14 Вода – источник жизни

3.15

Путешествие капельки

развлечение
3.16

Береги воду!

Составление плана
действий по сбережению
воды в учреждении

Сентябрь

3.17

Изучение потребления
воды дома

Домашнее задание для
родителей и детей

Октябрь

3.18

«Сокровища» нашей
квартиры (вода)

Составление презентации и
рассказа (совместная работа
детей и родителей)

Ноябрь

3.19

Как мы экономим воду
дома?

Разработка памяток по
рациональному
использованию воды
(совместно дети с
родителями)

Ноябрь

4.ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
4.1

Какие бывают отходы и
откуда они берутся

Игра-занятие по
образовательной области
«Ребенок и общество»

Сентябрь

4.2

Изучение состава
бытовых отходов,
которые образуются в
учреждении

Исследование

Сентябрь

4.3

Как уменьшить
количество бытовых
отходов в детском саду

Проблемная ситуация

Октябрь

4.4

Составление плана по
уменьшению бытовых
отходов в детском саду

Моделирование

Ноябрь

4.5

Как уменьшить
количество мусора?

Проблемная ситуация,
дискуссия, просмотр
презентации

Ноябрь

4.6

«Мусорные» истории
(переработка отходов)

Просмотр видеороликов и
мультфильмов и
обсуждение

Ноябрь

4.7

Вторая профессия
ненужных вещей

Выставка изделий из
отходов (совместное
творчество детей и
родителей)

Ноябрь

4.8

Мы природе не враги –
ты природу береги

Занятие по образовательной
области «Ребенок и
общество» (совместно с
библиотекой)

Декабрь

5.ИНФОРМАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
5.1

Зеленая весна

Акция на территории
посёлка, посвященная
Международному

Апрельмай

дню Земли
5.2

Экология в твоих
руках

Экологический флешмоб на
территории посёлка

Май

5.3

Сортировать мусор –
это весело

Экологическая акция
совместно с
Государственным
предприятием
«Спецавтобаза г.Витебска»,
посвященный Всемирному
дню охраны

Июнь

окружающей среды

5.4

Сохраним планету
вместе

Акция в магазинах посёлка,
посвященная Всемирному
дню без полиэтиленовых
пакетов

Июль

5.5

Как прекрасен этот
мир, посмотри!

Флэшмоб «Живая
кинолента» из рисунков на
остатках обоев для жителей
посёлка, посвященная Дню
экологического долга

Август

5.6

Уроки Берегоши

Развлечение по обращению
с отходами совместно с
Государственным
предприятием
«Спецавтобаза г.Витебска»,
посвященное Всемирному
дню здоровья окружающей
среды

Сентябрь

5.7

Три поросёнка

Театрализация
(выступление перед детьми
других групп),
посвященная Дню
энергоэффективности

Октябрь

5.8

За природу в ответе и
взрослые и дети

Исценировка

Декабрь

5.9

А у нас было так…

(выступление перед
учащимися начальных
классов ГУО «Кировская
средняя школа»)
Освещение проведённых
мероприятий в СМИ

По мере
проведения

