
План работы Центра экологического образования 

МАДОУ «Детский сад «Полянка» п. Мирный» Томского района  

(на период с 01.01.2019 по 30.12 2020 г.) 

 

Программы экологического образования, реализуемые в ДОУ: 1.Программа по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста 

«Экологическая тропа»; 2. Дополнительная общеразвивающая программа «Образовательный терренкур – метод всестороннего воспитания 

детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС» 

 

№п/п Реализованные проекты, название Сроки реализации Охват участников Партнеры 

1. Акция «Покормите птиц зимой» 

 

Январь-март, 2020 12 педагогов,  

140 воспитанников, 

34 родителя 

Родительская 

общественность 

2. Субботник Март 2020 38 

Сотрудники ДОУ  

Администрация 

Мирненского сельского 

поселения 

3. Образовательный терренкур Ежемесячно 17 педагогов, 158 

воспитанников, родители 

Родительская 

общественность 

4. Экологическая тропа Июнь-октябрь 2020 12 педагогов, 158 

воспитанников 

Родительская 

общественность 

5. Опытно-экспериментальная деятельность  Июнь-сентябрь 

2020 

12 педагогов, 141 

воспитанник 

Родительская 

общественность 

6. Театрализованная деятельность воспитанников «Театр под 

небом голубым» 

Август 2020 6 педагогов, 74 

воспитанника 

Родительская 

общественность 

7. Выставка детских рисунков «Сказочная фея Осень» Сентябрь 2020 14 педагогов, 158 

воспитанников, родители 

Родительская 

общественность 

8. Работа по теме самообразования педагога «Роль 

исследовательской деятельности ребенка дошкольника в 

формировании экологического мировоззрения» 

2019-2020 уч.год 1 педагог, 28 

воспитанников 

Родительская 

общественность 

9. Работа по теме самообразования педагога «Формирование 

валеологической культуры детей среднего дошкольного 

возраста» 

2019-2020 уч.год 1 педагог, 30 

воспитанников 

Родительская 

общественность 

10. Работа по теме самообразования педагога «Детское 

волонтерство как средство формирования позитивной 

социализации дошкольника» 

2019-2020 уч.год 1 педагог, 29 

воспитанников 

Родительская 

общественность 

11 Работа по теме самообразования педагога «Экопластика – 

как средство развития творческих способностей детей 

среднего дошкольного возраста» 

2019-2020 уч.год 1 педагог, 29 

воспитанников 

Родительская 

общественность 



12. Работа по теме самообразования педагога «Экопластика – 

как средство экологического воспитания детей младшего 

дошкольного возраста» 

2019-2020 уч.год 1 педагог, 32 

воспитанников 

Родительская 

общественность 

13. Работа по теме самообразования педагога 

«Экотанцпластика – как средство гармоничного развития 

детей дошкольного возраста» 

2019-2020 уч.год 1 педагог, 158 

воспитанников 

Родительская 

общественность 

14.  Региональное комплексное мероприятие «День птиц» в 

рамках международного дня птиц 

октябрь 2020-

апрель 2021 

17 педагогов, 158 

воспитанников 

Департамента природных 

ресурсов Томской области, 

Департамента лесного 

хозяйства Томской области 

15. Областной семинар «Инновационные формы организации 

педагогического взаимодействия с детьми младшего 

дошкольного овзраста» 

25 ноября 2020 Планируемое участие: 

50 педагогов 

ТОИПКРО 

16. Смотр-конкурс на лучшее оформление игрового участка 

зимой «Зимний участок детского сада» 

 

Декабрь 2020 Планируемое участие: 

12 педагогов, родители, 

воспитанники 

Родительская 

общественность 

Всего 16  Более 1000   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


