
 

 

 

 

 

 

 

 

Все чаще и чаще в современном обществе поднимаются вопросы на тему 

экологии. Это и повсеместное загрязнение воздуха промышленными 

отходами  и газами, и загрязнение водоемов, а также проблема мусора и 

утилизации отходов. 

Жизнедеятельность человека тесно связана с возникновением продуктов  

распада, пищевых и производственных отходов. Некоторые из них должны 

подвергаться правильному способу обработки, иначе они могут нанести 

серьезный вред окружающей среде и здоровью человека. Кроме того, время 

распада многих материалов зашкаливает за 100 лет. Активное загрязнение 

планеты и нерешенная проблема мусора привели к глобальным изменениям - 

уничтожению среды для существования живых организмов. 

Вывоз мусора, особенно из больших городов, становится все большей 

проблемой современности. Поэтому познакомить детей с наиболее важными 

и простыми для понимания фактами о переработки мусора, одна из самых 

важных вещей, что может сделать взрослый в заботе об окружающей среде. 

В конце концов будущее планеты будет в руках наших детей. Чем раньше мы 

научим детей переработке мусора, тем быстрее они смогут изменить свои 

привычки. И пока популярность вторичной переработки отходов и мусора 

набирает обороты, обучение детей основам утилизации становится ещё 

важнее. 

Цель экологического просвещения дошкольников: формирование 

экологической культуры, культуры бережного отношения к природным 

ресурсам  и внедрения практики современного способа сбора отходов, 

подлежащих вторичной переработке. 

 

 

           ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПО ПРОБЛЕМЕ МУСОРА И     
                 УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ. 
 



 

 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

 

 

 

        

№ 

п/п 

Название мероприятия 

 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Участие в массовых 

экологических субботниках с 

раздельным сбором мусора 

 

апрель 

август 

Заведующий 

Завхоз 

2. Проведение конкурсов 

тематических плакатов 

экологической направленности 

«Очистим планету от мусора!» 

 

февраль Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

3. Организация и проведение 

выставок  рисунков и поделок с 

использованием вторичного 

сырья и отходов 

ноябрь 

январь 

апрель 

июль 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

4.  Проведение бесед по тематике 

раздельного сбора ТБО 

 

в течении года Воспитатели 

групп 

5. Просмотр  мультимедийных  

презентаций об отходах 

 

в течении года Воспитатели 

групп 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 
мероприятий  в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении     «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением   
деятельности по познавательно-речевому развитию детей 

№2» по экологическому просвещению дошкольников 

 


