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План методической работы с педагогами  

в рамках проекта «Создание экологической тропы в ДОУ» 

(срок реализации- 3 месяца 2 недели, 06. 05. 2019 - 16. 08. 2019 г.) 

 

Срок Тема Форма работы Ответственный 

Апрель, май 

25 - 26. 04 Эколого-развивающая среда на 

территории ДОО 

 

Изучение информационно-

методических документов и 

материалов. 

Анализ  ситуации; 

определение основных 

целей, подбор литературы. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

29 04 -

07.05 

 «Создание экологической 

тропы в ДОУ» 

Разработка плана-проекта Заведующий 

Старший 

воспитатель 

08.05  «Создание экологической 

тропы в ДОУ» 

Обсуждение проекта Заведующий 

Старший 

воспитатель 

13.05 Презентация и обсуждение 

проекта  

Организационная встреча с 

педагогами 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

15.05 Этапы создания и оформления 

тропы. 

Согласование плана-проекта, 

перечня оборудования  

 

 

Заседание педагогов 

Создание творческой 

группы и обсуждение 

организационных вопросов 

по реализации проекта. 

Старший 

воспитатель 

16.05 Формы и методы работы на 

экологической тропе 

Консультация Старший 

воспитатель 

 

20 - 29.05 Содержание экологических 

троп, маршрутов, подбор 

методических материалов по 

развитию экологической 

культуры для детей 

дошкольного возраста и их 

родителей 

Заседания ПТГ: 

Разработка и обсуждение 

маршрутов, перспективно-

тематического плана 

мероприятий 

Старший 

воспитатель 

30.05 Как организовать наблюдения с 

детьми этим летом.  

 

Рекомендации и конспекты Старший 

воспитатель 

 

Июнь, июль 

Постоянно Реализация перспективно-

тематического плана 

мероприятий 

Организация и проведение 

практических мероприятий 

детьми и их родителями 

(законными 

представителями) 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Постоянно Вовлечение родителей Проведение  встреч с Творческая 



(законных представителей) 

воспитанников, организация 

совместной деятельности  

в вопросах экологического 

образования 

родителями, обсуждение группа педагогов 

01.06 – 

31.07 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды на территории ДОУ 

 

Изготовление наглядно-

информационного 

материала. 

Оборудование стоянок 

Путешествия, экскурсии 

детей по маршрутам 

Творческая 

группа педагогов 

01.06 – 

31.07 

«Приведем в порядок планету!» 

Наглядная агитация  

 

Оформление листов 

экологической тревоги,  

жалобной книги природы и 

др. 

Творческая 

группа педагогов 

22 – 26.06 «Земля – наш общий дом» День (неделя) 

экологического творчества 

Творческая 

группа педагогов 

01.06 – 

31.07 

Путешествуем по 

экологической тропе в ДОУ 

Презентация материалов на 

сайт ДОУ 

Творческая 

группа педагогов 

Август 

01.08 «Организация развивающих 

стоянок на прогулках» 

Презентация оборудования  Творческая 

группа 

05 - 09.08 Подведение итогов реализации 

проекта 

Сравнительный анализ, 

выводы. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

12 – 16. 08 Использованию объектов 

тропинки для работы с детьми 

на каждой точке (стоянке) 

Составление рекомендаций Творческая 

группа педагогов 

В течение 

года 

«Создание экологической 

тропы в ДОУ» 

Творческий отчёт. 

Презентация на педсовете 

Творческая 

группа педагогов 

 


