
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 11 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «КАТЮША» г. ВОРКУТЫ 

«Быдсяма челядьöс 11 №-а видзанiн «Катюша» школаöдз велöдан муниципальнöй 

сьöмкуд  учреждении  Воркута к. 

 

169912, Республика Коми, , г. Воркута, ул. Димитрова, д.16 тел. 6-53-02 

e-mail: mdou11-vorkuta@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

«17» января 2017                                              №   25 

 

Об организации деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты  

по реализации Концепции экологического образования и 

просвещения населения Республики Коми на период до 2025 г. 

   

 С целью обеспечения реализации Концепции экологического образования и просвещения 

населения в Республике Коми на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Республики Коми от 29.12.2016 № 570-р (далее – Концепция), в соответствии с 

приказом начальника Управления образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 09.01.2017г. № 9 «Об организации в подведомственных 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, работы по реализации Концепции экологического образования и просвещения 

населения в Республике Коми на период до 2025 года», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить план деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты 

(далее - Учреждение) по реализации Концепции экологического образования и просвещения 

населения Республики Коми на период до 2025 г. в (далее – План деятельности). (Приложение № 

1) 

 2. Назначить ответственным за реализацию Плана деятельности в Учреждении старшего 

воспитателя Рюмину Т.В. 

 3. Ответственному за реализацию Плана деятельности Рюминой Т.В. 

3.1. организовать в педагогическом коллективе изучение, анализ и обсуждение содержания 

Концепции экологического образования и просвещения населения Республики Коми на период до 

2025 г.; 

3.2. обеспечить методическое сопровождение педагогов в вопросах экологического 

образования;  

3.3. обеспечить качественное проведение мероприятий в рамках реализации Плана 

деятельности; 

3.4. предоставлять в отдел дошкольного образования по электронной почте  

odo.upro@yandex.ru отчеты о реализации Плана деятельности ежеквартально, до 05 числа месяца, 

следующего за отчётным I, II,  III кварталом и до 25 числа IV квартала. 

4. Утвердить состав творческой группы по реализации Плана деятельности: 

Рюмина Т.В. – старший воспитатель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 17.01.2017 № 25 

 

План деятельности  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша»  

г. Воркуты 

по реализации Концепции экологического образования и просвещения населения в Республике Коми на период до 2025 года 

  

 План мероприятий по реализации Концепции экологического образования и просвещения населения в Республике Коми на период до 2025 года 

разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

-Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный закон «Об охране окружающей среды»; 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Экологическая доктрина Российской Федерации, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р; 

-Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Президентом 

Российской Федерации 30 апреля 2012 г.; 

-Закон Республики Коми от 1 марта 2016 г. № 10-РЗ «О некоторых вопросах в области охраны окружающей среды в Республике Коми и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Коми»; 

-Постановление Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45 «О Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на 

период до 2020 года. 

- Концепция экологического образования и просвещения населения в Республике Коми на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Республики Коми от 29.12.2016г. № 570-р 

 

Направление 

работы 

Содержание работы 

(конкретные мероприятия) 

Сроки  Ответственные Предполагаем

ый результат 

Выход 

документации 

1.Управленческая 

деятельность 

- Издание приказов: «Об организации деятельности по реализации 

Концепции экологического образования и просвещения населения в 

Республике Коми на период до 2025 года», «О создании творческой 

группы по реализации Концепции экологического образования и 

просвещения населения в Республике Коми на период до 2025 года» 

- Создание нормативно-правовой базы, разработка локальных актов. 

- Приведение в соответствие ООП дошкольного образования по ОО 

«Познавательное развитие» (раздел «Ребенок в мире природы»), 

включив комплекс мер и приемов, направленных на экологическое 

 

в течение  

2017  

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Оптимизация 

деятельности 

дошкольного 

учреждения в 

вопросах 

экологического 

образования 

Приказы, 

локальные 

акты, 

нормативно-

правовая база. 

рабочие 

учебные 

программы  

 



образование воспитанников от 2 до 8 лет. 

- Включение в годовой план тематического контроля по теме 

«Состояние образовательной работы по экологическому воспитанию 

детей дошкольного возраста» 

2.Методическая 

работа 

- Изучение Концепции экологического образования и просвещения 

населения в Республике Коми на период до 2025 года 

- Рассматривание на Педагогических советах актуальных направлений 

и ведущих идей экологического образования в ДОО,  работа в 

творческих группах 

- Практикумы, индивидуальное и групповое консультирование 

-- Творческие мастерские 

 

- Создание эколого-развивающей среды в группах: организация уголка 

природы, уголка для экспериментирования, выставочного уголка, 

подбор литературы, фотографий, природного материала. 

- Создание Центра экологического воспитания на базе зимнего сад (3 

этаж)  

- Конкурс буктрейлеров, видеороликов «Детям о природе». 

- Конкурс «Игротека Природолюбия» на создание различных игр по 

экологическому образованию для детей дошкольного возраста 

- Участие педагогов в конкурсах и фестивалях педагогического 

мастерства различных уровней 

- Участие в городских методических объединениях, семинарах, 

вебинарах  

- Разработка информационно-дидактического пособия «ЭкоАзбука 

Республики Коми» 

-  «Экологические сказки» – составление сборника  (чтение, сочинение 

сказок детьми и т.д.) 

март 

2017 

 

2017-

2025 

 

 

 

 

2017  

 

 

 

 

2017-

2025 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2017 

май 2017 

заведующий 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

компетентност

и педагогов в 

области 

экологического 

образования  

Материалы  

консультаций 

для  

педагогов и 

родителей. 

Сценарии 

праздников и 

развлечений,  

игровых 

занятий. 

Подборка  

мультимедийн

ых  

продуктов по 

теме  

проектов 

3. 

Образовательный 

процесс 

НОД «Ребенок в мире природы» по блокам: 

-«Человек и природа»  

- «Животные и птицы родного края» 

-«Растения родного края» 

- «Времена года» 

 

2017-

2025  

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

воспитание 

гуманной, 

социально-

активной 

личности 

Картотеки 

дидактических  

игр, 

художественно

й  



- «Человек – частичка природы» 

- «Красная книга» 

- «Юный натуралист» 

- «Природолюбие – учебник нашей жизни» 

Экологические праздники и досуги (викторины, КВН, развлечения, 

оформление стенгазет, альбомов, выставок) 

Экологические игры, деятельность в уголке природы, в Центре 

экологического воспитания. 

Сюжетно-ролевые игры «Мы - туристы», «Кругосветное 

путешествие», «В лесу»,  «Зоопарк» и т.д. 

Акции «Покорми птиц зимой», «Сбережём елочку» 

Экскурсии «Тундра осенью», «Зимний пейзаж», «На берегу». 

Детские исследовательские проекты «Я - исследователь», «Мы пишем 

письмо природе» 

Мероприятия в рамках проекта «Эколята-дошколята», участие 

воспитанников в муниципальных конкурсах и фестивалях «Моя 

дорогая Коми земля », «Воркутинские звездочки», конкурсе 

проектных и исследовательских работ «Я  - исследователь»; во 

Всероссийском конкурсе «Мечтай! Исследуй! Размышляй!», 

интеллектуальной викторине «Путешествие в мир природы». 

литературы, 

материалы  

консультаций 

для  

педагогов и 

родителей. 

Сценарии 

праздников и 

развлечений,  

игровых 

занятий. 

Подборка  

мультимедийн

ых  

продуктов по 

теме  

проектов 

4.Экологическое 

просвещение 

родителей 

(законных 

представителей) 

Акция «Покорми птиц зимой», «Зелёные островки городов» 

Фотоконкурс среди родителей на тему «Сохраним это чудо» 

Участие во всероссийской акции «Зеленая весна» 

Выставки совместных рисунков, макетов, поделок из бросового 

материала, фотографий («Наши домашние питомцы», «На прогулке» и 

др.) 

Включение вопросов экологического образования в тематику 

родительских собраний, консультаций; выпуск памяток, буклетов 

ежегодно заведующий 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Развитие 

экологической 

культуры 

личности 

Памятки, 

буклеты, 

фотоотчеты 

5. Взаимодействие 

с организациями и 

учреждениями 

социума 

Экскурсии в городской выставочный зал, Центр национальных 

культур, взаимодействие со школой в вопросах преемственности и 

экологического образования дошкольников 

ежегодно заведующий 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

организация 

системы 

взаимодействи

я 

фотоотчеты, 

сценарии 

экскурсий, 

познавательны

х бесед и др. 



6.Информационное 

сопровождение  

- Создание раздела на официальном сайте Учреждения и размещение 

плана мероприятий.  

- Изготовление информационных уголков в раздевалках «Мы и 

природа». 

 

- Публикация педагогов из опыта работы по экологическому 

образованию дошкольников. 

- Обобщение и презентация опыта работы Учреждения на различных 

уровнях; 

 

- Отчеты о реализации мероприятий в УпрО. 

 

январь 

2017 

февраль 

2017 

 

2017-

2025 

 

 

ежекварт

ально 

 

заведующий 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

администратор 

сайта 

Информирован

ие 

общественност

и о ходе 

реализации 

плана  

Раздел на 

сайте, 

информационн

ые уголки, 

публикации, 

отчеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


