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№
Тема
Задачи
Форма проведения
Участники
Дата
Место
ПП
проведения
ЦЕЛЬдевиз: Формирование активной жизненной и гражданской позиции педагогов, родителей и воспитанников в
рамках различных направлений социальной (практико-ориентированной) деятельности.
1.

««Партнерство
педагогов, детей и
родителей как форма
практико ориентированной
деятельности по
реализации
экологических
проектов».

2.

«Необходимо помнить о
вариативном подходе к

Продолжать знакомить
педагогов и родителей с
интегрированным
подходом экологического
воспитания дошкольников
в рамках реализации
практико-ориентированной
деятельности,
направленной на познание
и сохранение природы.

«Экологический квест»
(педагоги МДОУ№ 66)

Педагоги
города,
родители,
представители
комитета охраны
окружающей
среды
г.Волжского,
регионального
ботанического
сада
Продолжать формирование Из опыта работы МДОУ Педагогиу педагогов идеи
№ 66 - презентация « экологи,

октябрь
МДОУ д./с
№ 66

декабрь

экологизации
развивающей предметнопространственной среы
ДОУ » (Н.А. Рыжова,
соавтор проекта
«Национальная
стратегия
экологического
образования России»)

3.

«Если с человеком
нельзя общаться как с
птицей, то и с птицей
нельзя общаться как с
человеком» (из
китайской народной
сказки)

целостности понимания
того, что экологизация
развивающей предметной
среды должна
способствовать реализации
всех компонентов
содержания образования в
рамках ФГОС ДО:
нравственного,
познавательного,
ценностного и
деятельностного.
Развитие нравственных
общечеловеческих
ценностей, проявление у
педагогов, родителей и
воспитанников любви к
родному краю в рамках
реализации городских
экологических акций

Развивающая среда, как воспитатели
фактор
воспитания города.
экологической культуры
детей
дошкольного
возраста» - Щебетун
М.В., воспитатель

Городская экологически Педагоги города.
- ориентированная акция
«Покормите птиц зимой»
(обобщение опыта
работы педагогов ДОУ)

февраль
МДОУ д./с
№ 66

4.

5.

«Ребенок должен иметь
возможность вдохнуть
запах цветка, потрогать
лист, кору, побегать
босиком по траве, обнять
дерево, самостоятельно
открыть тайны природы»
(Н.А. Рыжова, соавтор
проекта «Национальная
стратегия
экологического
образования России»)

Формирование у детей и
взрослых самоценности
природы родного города,
желания сохранить ее,
осознания взаимосвязи
между собственными
действиями и состоянием
природных объектов
ближайшего окружения.

« День Земли» городская экологически ориентированная акция
(обобщение опыта
работы педагогов
города) .

Педагоги,
родители,
представители
комитета охраны
окружающей
среды
г.Волжского,
регионального
ботанического
сада.

«Вырастая, дети
переносят отношения на
объекты природы» (Н.А.
Рыжова, из книги
«Экологическое
образование в детском
саду»)

Организация
индивидуального
консультирования по
запросам педагогов и
родителей города

Разговор по душам
наедине

Педагоги
дошкольных
образовательных
учреждений

Апрельмай

МДОУ д./с
№ 66

сентябрь,
ноябрь,
январь,
май

МДОУ
д/с №66

