
Выполнение заданий 

1. Направление «Биоразнообразие» 

Цель: изучение видового разнообразия растений и животных природного окружения учреждения дошкольного образования и способов его 

сохранения и увеличения. 

Задачи: 

1. Сформировать представления: 

- о признаках растений и животных как живых существ; 

- о разнообразии растений и животных в природном окружении учреждения дошкольного образования; 

- о необходимости соблюдения правил поведения в процессе взаимодействия с растениями и животными в природной среде, бережного отношения 

ко всему живому; 

2. Сформировать умения: 

- узнавать и называть не менее 5 видов деревьев и кустарников ближайшего окружения; 

- узнавать и называть не менее 5 видов травянистых растений; 

- узнавать и называть не менее 5 видов птиц, насекомых ближайшего окружения; 

- соотносить состояние растений, животных с сезонными изменениями в неживой природе; 

- группировать растения по жизненной форме, по способу использования, по отношению к человеку. 

№ Задание Даты выполнения Кол-во 

участников 

Целевые группы Ответств. 

педагогический 

работник 

Краткое описание 

выполнения 

задания (этапы) 

Показатели, по 

которым оценивалось 

выполнение задания 

1.1 Изучение разнообразия 

типичных (коренные 

растения природной 

флоры данной 

местности) и 

нетипичных 

(некоренные, 

несвойственные для 

данной территории) 

деревьев и 

кустарников на 

территории 

учреждения 

дошкольного 

Декабрь, 2021 10 Воспитанники 

старшей группы 

№4 

Папко Е. В. 

Корейво О.Г. 

 

Занятие по 

образовательной 

области «Ребёнок 

и природа» на 

тему «Мы – 

друзья природы. 

Природа вокруг 

нас» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/884909 

 

Воспитанники знают 

и умеют находить в 

природе не менее 5 

видов типичных 

деревьев и 

кустарников 

ближайшего 

окружения. Создана и 

размещена на сайте 

учреждения 

дошкольного 

образования 

картосхема 

территории 
Декабрь, 2021 13 Воспитанники 

старшей группы 

Гранковская В.М. 

Шостак С.В. 

Целевая прогулка  

по экологической 

https://sad34lida.schools.by/photoalbum/884909
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/884909
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/884909


образования (или 

прилегающей к ней) 

№3 тропе «Экотопик 

ищет друзей. 

Правила 

поведения в 

природе» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/897851 

 

учреждения 

образования, на 

которой обозначены 

деревья и кустарники.  

Произведен анализ 

дикорастущих и 

культурных 

травянистых 

растений, 

произрастающих на 

территории 

учреждения 

дошкольного 

образования. 

Информация о 

результатах изучения 

разнообразия 

травянистых 

растений, 

произрастающих в 

различных условиях 

на территории 

учреждения 

оформлена в виде 

картосхемы и 

размещена на сайте 

учреждения 

дошкольного 

образования. 

 

 

Воспитанники группы 

"Колокольчики" и 

"Жемчужинки" 

изготовили  книжки-

малышки на 

Январь – 

февраль, 2022 

11 Воспитанники 

старшей группы 

№3 

Гранковская В.М. 

 

Экскурсия в 

сквер, 

наблюдение за 

деревьями на 

территории 

учреждения 

дошкольного 

образования. 

«Рассматривание 

деревьев в 

сквере, 

расположенных 

недалеко от 

учреждения и на 

территории 

учреждения 

дошкольного 

образования» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/912939 

 

Январь, 2022 35 Воспитанники 

старших групп 

Папко Е.В 

Мерчи Л.Э 

Илюкевич Н.Н 

Гранковская В.М. 

Корейво О.Г. 

Создание книжки 

– малышки на 

тему «Кому 

нужны деревья в 

лесу» 

https://sad34lida.schools.by/photoalbum/897851
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/897851
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/897851
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/912939
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/912939
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/912939


https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/910126 

 

 

 

 

 

 

тему "Кому нужны 

деревья в лесу?". 

Сделанные 

собственными руками 

книжки разместили на 

выставке детского 

творчества. 

 

 

 

Информация, 

фотоотчет о 

выполнении заданий 

размещена в 

родительских 

уголках, на сайте 

 

 

 

 

 

У детей 

сформированы 

представления об 

отличительных 

признаках объектов и 

явлений неживой и 

живой природы 

Беларуси. Фотоотчёт 

на сайте. 

 

  
Дети знают значение 

и роль солнца для 

живой и неживой 

Февраль, 2022 12 Воспитанники 

старшей группы 

№3 

Гранковская В.М Игра – поиск: 

решение 

экологических 

проблем «Что 

загрязняет 

окружающую 

среду?» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/925772 

 

Март, 2022 20 Воспитанники 

старшей группы 

№10 

Мерчи Л.Э. Занятие по 

образовательной 

области «Ребенок 

и природа» на 

тему «Природа 

моей страны» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/934745 

 

 

Март, 2022       8 Воспитанники 

старшей группы 

№3 

Гранковская В.М Занятие по 

образовательной 

области «Ребенок 

и природа» на 

тему «Солнце в 

https://sad34lida.schools.by/photoalbum/910126
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/910126
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/910126
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/925772
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/925772
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/925772
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/934745
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/934745
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/934745


жизни животных 

и человека» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/944162 

 

 

 

 

природы, 

высказывают свои 

предположения 

"Зачем нам 

необходимо солнце?", 

"Какое солнце? Что 

оно может делать?" 

Фотоотчёт на сайте. 

 

Дети имеют 

представления о 

стадиях роста и 

развития овощей, 

способах ухода за  

растениями  в 

соответствии с их 

потребностями. 

Фотоотчёт на сайте.  

 

 

 

Дети знают и 

называют лиственные 

и хвойные деревья, 

знают, какую пользу 

они приносят . 

Фотоотчёт на сайте 

 

 

 

 

Дети знают ,что 

Беловежская пуща-это 

национальный 

заповедник, в котором 

встречаются зубры, 

Март, 2022 18 Воспитанники 

старшей группы 

№4 

Папко Е.В. 

 

Выставка – 

презентация  

«Зелёный мир на 

окне» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/926604 

 

 

 

 

Апрель, 2022 9 Воспитанники 

старшей группы 

№10 

Мерчи Л.Э. Занятие по 

образовательной 

области «Ребенок 

и природа» на 

тему 

«Лиственные и 

хвойные деревья» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/956189 

 

Апрель, 2022 15 Воспитанники 

старшей группы 

№3 

Гранковская В.М. Видео экскурсия, 

занятие по 

образовательной 

области «Ребенок 

и природа» на 

https://sad34lida.schools.by/photoalbum/944162
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/944162
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/944162
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/926604
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/926604
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/926604
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/956189
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/956189
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/956189


тему 

«Путешествие в 

Национальный 

парк Беловежская 

пуща: растения и 

птицы» 

https://drive.googl

e.com/file/d/1iJMe

wrT7_arRYb1bOf

m7hpSRsrK3ih32/

view 

 

дикий кабан, косуля, 

лось ,много 

разновидностей 

растений ,некоторые 

из растений и 

животных занесены в 

Красную книгу 

Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1iJMewrT7_arRYb1bOfm7hpSRsrK3ih32/view
https://drive.google.com/file/d/1iJMewrT7_arRYb1bOfm7hpSRsrK3ih32/view
https://drive.google.com/file/d/1iJMewrT7_arRYb1bOfm7hpSRsrK3ih32/view
https://drive.google.com/file/d/1iJMewrT7_arRYb1bOfm7hpSRsrK3ih32/view
https://drive.google.com/file/d/1iJMewrT7_arRYb1bOfm7hpSRsrK3ih32/view


Апрель, 2022 30 Педагогические 

работники, 

воспитанники 

старших групп 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

Илюкевич Н.Н. 

Мерчи Л.Э. 

Познавательная 

практическая 

деятельность 

«Создание 

картосхемы 

территории 

учреждения. 

Отметка на ней 

деревьев и 

кустарников». 

Составлен список 

видов 

посаженных 

деревьев и 

кустарников с 

указанием их 

количества. 
https://content.schoo

ls.by/sad34lida/libra

ry/картосхема_дере

вьев_и_кустов_I2X

JYHR.docx 

 

В составлении 

картосхемы   прини-

мали участие 57% 

воспитанников. 

Карта  размещалась  в 

родительских 

уголках, на сайте. 

Воспитанники узнают 

и называют не менее 5 

видов деревьев и 

кустарников. 

Применяют разные 

способы ухода за 

растениями в 

соответствии с их 

потребностями. 

  Май, 2022 23 Воспитанники 

старших групп, 

педагогические 

работники 

Папко Е. В., 

Гранковская В. М. 

Составлена 

картосхема 

«Дикие и 

культурные 

растения на 

территории 

учреждения 

дошкольного 

образования». На 

картосхеме 

местонахождение 

не менее 3 видов 

травянистых 

Воспитанники узнают 

и называют 5-7 видов 

цветущих растений, 

овощей, 

дикорастущих 

растений. 

Группируют растения 

по отношению к 

человеку 

(культурные, 

дикорастущие). 

Применяют разные 

способы ухода за 

https://content.schools.by/sad34lida/library/картосхема_деревьев_и_кустов_I2XJYHR.docx
https://content.schools.by/sad34lida/library/картосхема_деревьев_и_кустов_I2XJYHR.docx
https://content.schools.by/sad34lida/library/картосхема_деревьев_и_кустов_I2XJYHR.docx
https://content.schools.by/sad34lida/library/картосхема_деревьев_и_кустов_I2XJYHR.docx
https://content.schools.by/sad34lida/library/картосхема_деревьев_и_кустов_I2XJYHR.docx


растений. 

Отмечена 

клумба, где 

растут 

культурные 

растения. 
https://content.schoo

ls.by/sad34lida/libra

ry/картосхема_дик

ие_и_культурные_

растения.docx 

 

растениями в 

соответствии с их 

потребностями. 

  Июнь - август, 

2022 

15 Воспитанники 

старшей группы 

№10 

Гранковская В.М., 

Мерчи Л. Э. 

Познавательная 

практическая 

деятельность 

«Изготовление 

гербария 

дикорастущих 

травянистых 

растений». 
https://sad34lida.sch

ools.by/photoalbum/

994159 

 

Изучено разнообразие 

дикорастущих 

травянистых 

растений. У 

воспитанников 

сформировано 

стремление активно 

участвовать в охране 

природы. 

1.2. Изучить разнообразия 

птиц на территории 

учреждения 

дошкольного 

образования (или 

прилегающей к 

учреждению 

дошкольного 

образования 

территории) 

Декабрь, 2021 20 Воспитанники 

старшей группы 

№3 

Гранковская В.М. Наблюдение 

«Зимующие 

птицы на 

территории 

учреждения 

дошкольного 

образования» 
https://sad34lida.sch

ools.by/photoalbum/

912939 

Изучено разнообразие 

птиц на территории 

учреждения 

дошкольного 

образования и на 

территории 

прилегающей к 

учреждению 

дошкольного 

образования. 

Воспитанники знают 

и умеют определять 

Май, 2022 

 

 

12 Педагогический 

работник, 

воспитанники 

Гранковская В.М. Игра 

«Гнездование 

птиц. Различение 

https://content.schools.by/sad34lida/library/картосхема_дикие_и_культурные_растения.docx
https://content.schools.by/sad34lida/library/картосхема_дикие_и_культурные_растения.docx
https://content.schools.by/sad34lida/library/картосхема_дикие_и_культурные_растения.docx
https://content.schools.by/sad34lida/library/картосхема_дикие_и_культурные_растения.docx
https://content.schools.by/sad34lida/library/картосхема_дикие_и_культурные_растения.docx
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/994159
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/994159
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/994159
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/912939
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/912939
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/912939


 

 

старшей группы 

№3 

птиц  по голосу и 

с помощью 

определителей 

«О чем поют 

птицы».  

Создана 

картосхема 

территории 

учреждения 

дошкольного 

образования, где 

размещены 

искусственные 

гнездовья для 

птиц. 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/969258 

Картосхема - 
https://content.schoo

ls.by/sad34lida/libra

ry/искусственные_г

нездовья.docx 

 

не менее 5 видов птиц 

ближайшего 

окружения. 

Фотоотчёт на сайте 

 

 

 

 

Дети узнают и 

называют виды 

перелётных птиц 

(ласточки, скворцы, 

грачи и другие). 

Фотоотчёт на сайте 

 

Май, 2022 13 Воспитанники 

старшей группы 

№10 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Занятие – 

исследование по 

образовательной 

области «Ребенок 

и природа» на 

тему «Наши 

пернатые друзья» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/969265 

 

  Август – 12 Воспитанники Мерчи Л. Э., Познавательная В составлении карты -

https://sad34lida.schools.by/photoalbum/969258
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/969258
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/969258
https://content.schools.by/sad34lida/library/искусственные_гнездовья.docx
https://content.schools.by/sad34lida/library/искусственные_гнездовья.docx
https://content.schools.by/sad34lida/library/искусственные_гнездовья.docx
https://content.schools.by/sad34lida/library/искусственные_гнездовья.docx
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/969265
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/969265
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/969265


сентябрь, 2022 старших групп, 

педагогические 

работники 

Папко Е. В., 

Гранковская В. М. 

практическая 

деятельность: 

создание карты - 

схемы «Птицы, 

которые 

встречаются на 

территории 

учреждения 

дошкольного 

образования». На 

картосхеме 

территории 

учреждения 

дошкольного 

образования 

обозначены места 

наблюдений не 

менее 5 видов 

птиц. 
https://content.schoo

ls.by/sad34lida/libra

ry/КАРТОСХЕМА

_ПТИЦЫ.docx 

 

схемы   принимали 

участие 78% 

воспитанников. 

Карта  размещалась  в 

родительских 

уголках, на сайте. 

Воспитанники узнают 

и называют несколько 

видов птиц. Имеют 

представления о 

необходимости ухода 

за птицами в 

соответствии с их 

потребностями. 

1.3  Изучение 

разнообразия 

наземных насекомых 

на территории 

учреждения 

дошкольного 

образования (иного 

учреждения) или 

территории 

природного окружения 

учреждения 

образования (иного 

Май, 2022 32 Воспитанники 

старших групп 

Гранковская В.М. 

Мерчи Л.Э. 

Папко Е.В. 

Илюкевич Н.Н. 

Исследователь-

ская работа «Где 

живут 

насекомые?» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/972906 

 

Изучено разнообразие 

насекомых на 

территории 

учреждения 

дошкольного 

образования. 

Воспитанники узнают 

и называют не менее 5 

видов насекомых. 

Фотоотчёт на сайте 

 

Август – 10 Воспитанники Гранковская В.М. Составлена Воспитанники узнают 

https://content.schools.by/sad34lida/library/КАРТОСХЕМА_ПТИЦЫ.docx
https://content.schools.by/sad34lida/library/КАРТОСХЕМА_ПТИЦЫ.docx
https://content.schools.by/sad34lida/library/КАРТОСХЕМА_ПТИЦЫ.docx
https://content.schools.by/sad34lida/library/КАРТОСХЕМА_ПТИЦЫ.docx
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/972906
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/972906
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/972906


учреждения, 

организации) 

сентябрь, 2022 старших групп, 

педагогические 

работники 

Мерчи Л.Э. 

Папко Е.В. 

 

картотека 

«Насекомые, 

которые 

встречаются на 

территории 

учреждения 

дошкольного 

образования». 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/996859 

 

На основании 

этого составлена 

картосхема, на 

которой 

обозначены места 

не менее 5 видов 

названий 

насекомых. 

Рядом с 

картосхемой 

размещены 

изображения 

каждого вида 

насекомых. 
https://content.schoo

ls.by/sad34lida/libra

ry/КАРТОСХЕМА

_НАСЕКОМЫЕ.do

cx 

 

 

и называют виды 

бабочек, жуков, 

стрекозу, муравья, 

пчелу, муху; 

принимают активное 

участие в охране 

природы. 

 

 

https://sad34lida.schools.by/photoalbum/996859
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/996859
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/996859
https://content.schools.by/sad34lida/library/КАРТОСХЕМА_НАСЕКОМЫЕ.docx
https://content.schools.by/sad34lida/library/КАРТОСХЕМА_НАСЕКОМЫЕ.docx
https://content.schools.by/sad34lida/library/КАРТОСХЕМА_НАСЕКОМЫЕ.docx
https://content.schools.by/sad34lida/library/КАРТОСХЕМА_НАСЕКОМЫЕ.docx
https://content.schools.by/sad34lida/library/КАРТОСХЕМА_НАСЕКОМЫЕ.docx


 

 

2. Направление «Энергосбережение» 

Цель: изучение структуры энергопотребления в учреждении дошкольного образования и дома и способов её сокращения. 

Задачи:  

1. Сформировать представления: 

- об энергии, способах ее получения и ее роли в жизни человека; 

- об основных принципах энергосбережения; 

- о способах получения и сохранения тепла; 

- об элементарных простейших способах экономного и бережливого использования электрической и тепловой энергии в учреждении дошкольного 

образования и дома; правилах безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

2. Сформировать умения: 

- использовать простейшие способы экономии электрической и тепловой энергии дома и в учреждении дошкольного образования; 

- выполнять элементарные правила безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

№ Задание Даты выполнения Кол-во 

участников 

Целевые группы Ответств. 

педагогический 

работник 

Краткое описание 

выполнения 

задания (этапы) 

Показатели, по 

которым оценивалось 

выполнение задания 

2.1 

Изучение потребления 

электроэнергии в учреждении 

дошкольного образования 

Декабрь, 2021 8 Воспитанники 

старшей группы 

№10 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Занятие по 

образовательной 

области «Ребенок 

и общество» на 

тему 

«Путешествие в 

страну 

электричества» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/906450 

 

Дети углубили свои 

представления об 

электричестве, 

закрепили знания о 

правилах 

безопасности при 

использовании 

электрических 

приборов. 

Фотоотчет на сайте 

 

 

 Январь, 2022 7 Воспитанники 

старшей группы 

Папко Е.В. Занятие по 

образовательной 

https://sad34lida.schools.by/photoalbum/906450
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/906450
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/906450


№4 области «Ребёнок 

и общество» на 

тему «История 

одной лампочки» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/906346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет на сайте 

 

 

 

 

 

Изучено потребление 

электроэнергии в 

учреждении 

дошкольного 

образования. 

На схематическом 

плане здания 

учреждения указаны 

основные приборы, 

потребляющие 

энергию. 

 

Информация и 

фотоотчет о 

размещены на стенде, 

Январь, 2022 12 Воспитанники 

старшей группы 

№4 

Папко Е.В. Исследователь-

ская деятельность 

«Чудеса 

батарейки» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/907029 

 

Март, 2022 16 

 

 

Воспитанники 

старшей группы 

№3 

Гранковская В.М. 

 

 

 

 

Экскурсия - 

наблюдение по 

учреждению 

дошкольного 

образования «Где 

живет 

электричество?» 

https://sad34lida.sch

ools.by/photoalbum/

936570 

 На 

схематическом 

плане здания 

УДО, указаны 

основные 

приборы, 

https://sad34lida.schools.by/photoalbum/906346
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/906346
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/906346
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/907029
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/907029
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/907029
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/936570
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/936570
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/936570


потребляющие 

электроэнергию. 

https://content.schoo

ls.by/sad34lida/libra

ry/план.doc 

 

сайте. 

 

Май, 2022 15 Воспитанники 

старшей группы 

№3 

Гранковская В.М. Решение 

проблемной 

ситуации 

«Почему место, 

где живет 

электричество 

опасно?» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/973460 

 

Фотоотчет на сайте 

2.2 Изучение потребления 

электроэнергии и 

расходования тепла 

дома. Разработка 

семейных памяток по 

рациональному 

использованию 

электроэнергии и 

тепла дома (совместно 

дети с родителями 

(законными 

представителями 

Февраль, 2022 5 Воспитанники 

старшей группы 

№3, 

педагогические 

работники 

Гранковская В.М. Рассматривание 

книг, 

иллюстраций, 

энциклопедии 

«Как 

электричество 

попало в наш 

дом?» 

 

Дети высказали свои 

предположения о том, 

как надо беречь 

электроэнергию. 

Фотоотчет на сайте 

 

 

 

Фотоотчет на сайте, в 

телеграм- канале 

«Образование 

Лидчины». Лучшие 

работы были  

отобраны для 

издательства 

буклетов, листовок по 

энергосбережению. 

 

 

Март, 2022 20 Воспитанники 

старших групп, 

родители 

Гранковская В.М. 

Мерчи Л.Э. 

Папко Е.В. 

Илюкевич Н.Н. 

Конкурс 

рисунков «С 

электричеством 

не шутят!» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/927365 

 

 

 

https://content.schools.by/sad34lida/library/план.doc
https://content.schools.by/sad34lida/library/план.doc
https://content.schools.by/sad34lida/library/план.doc
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/973460
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/973460
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/973460
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/927365
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/927365
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/927365


Март, 2022 18 Воспитанники 

старших групп, 

родители 

Гранковская В.М. 

Мерчи Л.Э. 

Папко Е.В. 

Илюкевич Н.Н. 

Участие в 

природоохранной 

акции «Час 

земли» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/942340 

 

 

 

Фотоотчет на сайте 

 

 

 

 

 

 

 

Буклет и фотоотчет 

размещены на сайте  

 

 

 

 

 

С целью повышения 

осведомленности о 

способах и методах 

рационального 

использования 

электроэнергии в 

повседневной жизни в 

группе №3 прошел 

семинар для 

родителей. 

Фотоотчет на сайте 

Апрель, 2022 22 Воспитанники 

старших групп, 

родители, 

педагогические 

работники 

Гранковская В.М. 

Мерчи Л.Э. 

Папко Е.В. 

Илюкевич Н.Н. 

Разработка 

буклета по 

рациональному 

использованию 

электроэнергии 

на тему «Уходя, 

гасите свет!» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/948861 

Апрель, 2022 10 Педагогический 

работник, 

родители 

Гранковская В.М. Проведение 

семинара 

«Пропаганда 

идей 

энергосбереже-

ния в работе с 

родителями» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/950235 

 

 

3. Направление «Водосбережение» 

Цель: изучение направлений использования воды в учреждении дошкольного образования и дома и освоение способов ее сбережения. 

Задачи: 

1. Сформировать представления: 

- об источниках воды; 

https://sad34lida.schools.by/photoalbum/942340
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/942340
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/942340
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/948861
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/948861
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/948861
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/950235
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/950235
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/950235


- о значении воды в жизни человека; 

- об источниках загрязнения воды; 

- о простейших способах бережного использования воды. 

2. Сформировать умения: 

- использовать простейшие способы определения свойств воды в природе и в обыденной жизни; 

- применять простейшие способы рационального использования воды в учреждении дошкольного образования и дома. 

№ Задание Даты выполнения Кол-во 

участников 

Целевые группы Ответств. 

педагогический 

работник 

Краткое описание 

выполнения 

задания (этапы) 

Показатели, по 

которым оценивалось 

выполнение задания 

3.1 Изучение потребления 

воды в учреждении 

дошкольного 

образования 

Февраль, 2022 10 Воспитанники 

старшей группы 

№10 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Занятие по 

образовательной 

области «Ребенок 

и природа» на 

тему «Вода – 

царица» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/926178 

 

 У детей развиты 

умения замечать 

свойства воды 

( изменение объёма, 

круговорот воды в 

природе) 

Фотоотчет  на сайте 

Февраль, 2022 9 Воспитанники 

старшей группы 

№4 

Папко Е.В. Занятие по 

образовательной 

области «Ребёнок 

и природа» на 
тему «Вода. 

Свойства воды» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/918298 

 

В процессе 

проведения опытов 

дети узнали, что вода 

не имеет запаха, 
прозрачная, не имеет 

вкуса и что у воды нет 

формы, вода  имеет 

три состояния - 

жидкое, твердое и 

газообразное. 

Фотоотчет на сайте. 

 

Март, 2022 40 Педагогические 

работники, 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Нанесение на 

схематическом 

Схематичный план 

размещен на сайте. 

https://sad34lida.schools.by/photoalbum/926178
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/926178
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/926178
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/918298
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/918298
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/918298


воспитанники 

старших групп 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

плане здания 

учреждения 

дошкольного 

образования 

схемы 

расположения 

приборов учета 

воды, 

обозначение мест 

потребления 

воды в 

учреждении 

дошкольного 

образования 
https://content.schoo

ls.by/sad34lida/libra

ry/план-

схема_сада_Водос

бережение-1.doc 

 

Составлен отчет по 

результатам изучения. 

Апрель, 2022 13 Воспитанники 

старшей группы 

№4 

Папко Е.В. Занятие – 

исследование  по 

образовательной 

области «Ребенок 

и природа» на 

тему «Волшебное 

превращение 

капельки» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/950431 

 

  Дети посредством 

опытов 

познакомились с 

круговоротом воды в 

природе,  узнали, где 

берет начало река, 

откуда берется вода в 

кране, как появляется 

снег . 

Фотоотчет на сайте 

Апрель, 2022 30 Воспитанники 

старших групп 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В 

Конкурс 

рисунков «Где 

живут капли 

воды» 

Фотоотчет размещен 

на сайте, материалы 

размещены в телеграм 

-канале «Образование 

https://content.schools.by/sad34lida/library/план-схема_сада_Водосбережение-1.doc
https://content.schools.by/sad34lida/library/план-схема_сада_Водосбережение-1.doc
https://content.schools.by/sad34lida/library/план-схема_сада_Водосбережение-1.doc
https://content.schools.by/sad34lida/library/план-схема_сада_Водосбережение-1.doc
https://content.schools.by/sad34lida/library/план-схема_сада_Водосбережение-1.doc
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/950431
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/950431
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/950431


https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/948072 

 

Лидчины» 

  Апрель, 2022 12 Воспитанники 

старшей группы 

№3 

Гранковская В.М. Занятие по 

образовательной 

области «Ребёнок 

и природа 

«Вечная слава 

воде!» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/957942 

 

Фотоотчет размещен 

на сайте 

Май – декабрь, 

2022 

12 Воспитанники 

старшей группы 

№10 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Исследователь-

ская деятельность 

«Вода вокруг 

нас» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/970245 

 

Фотоотчет размещен 

на сайте 

Июнь, 2022 8 Воспитанники 

старшей группы 

№10 

Мерчи Л.Э. Коллаж «Кому 

нужна вода» 
https://sad34lida.sc
hools.by/photoalbu
m/993881 

 

Фотоотчет размещен 

на сайте 

 

Сформированы 

представления о воде, 

ее свойствах и 

необходимости 

бережного 

использования. 

3.2 Изучение потребления 

воды дома. Разработка 

семейных памяток по 

рациональному 

использованию воды и 

Март, 2022 22 Педагогический 

работник, 

родители, 

воспитанники 

старшей группы 

Папко Е.В. Творческий 

проект «Способы 

сохранения воды. 

Как очистить 

воду?» 

Фотоотчет размещен 

на сайте. Создан 

стенд «Способы 

сохранения воды». 

https://sad34lida.schools.by/photoalbum/948072
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/948072
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/948072
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/957942
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/957942
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/957942
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/970245
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/970245
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/970245
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/993881
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/993881
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/993881


ее сбережению дома 

(совместно дети с 

родителями 

(законными 

представителями)) 

№4 https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/942151 

 

Март, 2022 20 Воспитанники 

старшей группы 

№3, родители 

Гранковская В.М. Природоохранная 

акция 

«Всемирный день 

воды» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/948070 

 

Фотоотчет на сайте. 

  Сентябрь, 2022 16 Воспитанники 

старших групп, 

родители, 

педагогические 

работники 

Папко Е.В., 

Гранковская В.М., 

Мерчи Л.Э. 

Памятка 

«Рациональное 

использование 

воды в домашних 

условиях и её 

сбережение» 

https://content.sch

ools.by/sad34lida/l

ibrary/hello_html_

m7f250ea7.png 

 

Фотоотчёт на сайте 

 

Составлена и 

размещена на сайте  

памятка по 

рациональному 

использованию воды. 

После 

распространения 

памяток по 

рациональному 

использованию воды 

дома наблюдается 

динамическое 

изменение расхода 

воды. 

 

4. Направление «Обращение с отходами» 

Цель: анализ источников появления отходов, определение способов их минимизации, освоение приемов раздельного сбора мусора. 

Задачи:  

1. Сформировать представления: 

- об источниках загрязнения окружающей среды; 

- об ответственном обращении с отходами. 

https://sad34lida.schools.by/photoalbum/942151
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/942151
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/942151
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/948070
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/948070
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/948070
https://content.schools.by/sad34lida/library/hello_html_m7f250ea7.png
https://content.schools.by/sad34lida/library/hello_html_m7f250ea7.png
https://content.schools.by/sad34lida/library/hello_html_m7f250ea7.png
https://content.schools.by/sad34lida/library/hello_html_m7f250ea7.png


2. Сформировать умения: 

- сортировать мусор при его сборе; 

- приводить примеры негативного влияния деятельности человека на окружающую среду; 

- осуществлять простейшие природоохранные действия. 

 

№ Задание Даты выполнения Кол-во 

участников 

Целевые группы Ответств. 

педагогический 

работник 

Краткое описание 

выполнения 

задания (этапы) 

Показатели, по 

которым оценивалось 

выполнение задания 

4.1 Изучение состава, 

образующихся в 

учреждении 

дошкольного 

образования отходов, и 

анализ источников их 

образования 

Декабрь, 2021 20 Воспитанники 

старшей группы 

№3 и №4 

Папко Е.В. 

Гранковская В.М. 

Занятие по 

образовательной 

области «Ребенок 

и природа» на 

тему «Земля – 

наш дом родной» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/898017 

 

 

 

 

У детей 

сформированы 

представления  об 

ответственном 

обращении с 

отходами и 

вторичными 

материальными 

ресурсами. 

Фотоотчет на сайте 

Январь, 2022 8  Воспитанники 

группы №10 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Познавательная 

практическая 

деятельность 

«Откуда берется 

мусор?» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/911264 

 

Изучен состав 

образующихся 

отходов. 

Фотоотчет размещен 

на сайте, в телеграм- 

канале «Образование 

Лидчины» 

Март, 2022 10 Воспитанники 

группы №4 

Папко Е.В. Игровая 

деятельность 

«Сортируем 

мусор 

правильно!» 

Сформированы 

умения сортировки 

мусора. 

Фотоотчет размещен 

на сайте 

https://sad34lida.schools.by/photoalbum/898017
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/898017
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/898017
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/911264
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/911264
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/911264


https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/928064 

 

Апрель, 2022 12 Воспитанники 

группы №3 

Гранковская В.М. Экскурсия – 

наблюдение 

«Мусору нет!» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/953509 

 

В ходе экскурсии 

воспитанники группы  

ознакомились с 

состоянием улиц 

ближайшего 

окружения. 

Наблюдали за тем, 

как люди нашего 

города сортируют 

мусор. Проводимое 

мероприятие 

способствовало 

привлечению 

внимания детей к 

экологической 

проблеме загрязнения 

природы, гуманного 

отношения к ней. 

 

Фотоотчет на сайте. 

Май, 2022 10 Воспитанники 

группы №4 

Папко Е.В. Исследователь-

ская деятельность 

«Может ли 

пластик принести 

вред природе» 

https://sad34lida.sc

hools.by/m/photoa

lbum/973354 

 

 

4.2 Изучение состава 

количества отходов, 

образующихся в 

Январь, 2022 44 Воспитанники 

старших групп 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Гранковская В.М. 

Памятка «Что и 

как 

сортировать?» 

Изучен состав и 

количество отходов 

дома. Разработана 

https://sad34lida.schools.by/photoalbum/928064
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/928064
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/928064
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/953509
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/953509
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/953509
https://sad34lida.schools.by/m/photoalbum/973354
https://sad34lida.schools.by/m/photoalbum/973354
https://sad34lida.schools.by/m/photoalbum/973354


домашних условиях. 

Разработка семейных 

памяток по 

минимизации отходов, 

образующихся в 

домашних условиях, 

рекомендаций по их 

раздельному сбору и 

сдаче 

Папко Е.В. памятка. Информация 

размещена на сайте 

учреждения 

образования. 

 

 

5. Направление «Информационно – экологические мероприятия по работе с местным сообществом» 

Цель: реализация экологических инициатив, участие в экологических акциях, информирование местного сообщества об экологических роблемах 

конкретной местности. 

Задачи: 

- проводить информационно – экологические мероприятия; 

- участвовать в экологических конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

№ Задание Даты выполнения Кол-во 

участников 

Целевые группы Ответств. 

педагогический 

работник 

Краткое описание 

выполнения 

задания (этапы) 

Показатели, по 

которым оценивалось 

выполнение задания 

5.1 Подготовка наглядного 

природоохранного 

информационного 

материала, созданного 

обучающимися, для 

родителей (законных 

представителей) 

Декабрь, 2021 20 Воспитанники 

старших групп, 

педагогические 

работники, 

родители 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

Выставка 

рисунков «Птицы 

моей страны» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/884519 

 

Выставка  совместных 

работ детей и 

родителей размещена 

на стенде в группах. 

Фотоотчет на сайте 

Декабрь, 2021 44 Педагогические 

работники, 

родители 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

Корейво О.Г. 

Шостак С.Е. 

Консультация 

«Изготовление 

кормушек и 

организация 

подкормки птиц 

зимой» 

https://sad34lida.sc

Информация 

размещена на сайте 

https://sad34lida.schools.by/photoalbum/884519
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/884519
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/884519
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/886635


hools.by/photoalbu

m/886635 

 

 

Январь, 2022 44 Воспитанники 

старших групп, 

педагогические 

работники, 

родители 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

Корейво О.Г. 

 

Мультимедийная 

презентация 

«Бережем бумагу 

– бережем лес!» 
https://content.schoo

ls.by/sad34lida/libra

ry/Koreyvo_Berezhe

m_bumagu_-

_berezhem_les_dlya

_detey.pptx 

 

Презентация 

размещена на сайте. 

Февраль, 2022 44 Педагогические 

работники 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

Корейво О.Г. 

Буклет «Зелёный 

путь в светлое 

будущее» 

Информация и 

фотоотчет размещены 

на сайте 

Февраль, 2022 8 Воспитанники 

старших групп, 

педагогические 

работники 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

Корейво О.Г. 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Фиксики. 

Бумага», 

«Почемучка. Как 

делают бумагу» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/926181 

 

Фотоотчет размещен 

на сайте 

Февраль, 2022 44 Педагогические 

работники, 

родители 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

Буклет «Мусор – 

спутник 

человека» 

Информация и 

фотоотчет размещены 

на сайте 

Февраль, 2022 8 Воспитанники Мерчи Л.Э. Копилка добрых Фотоотчет размещен 

https://sad34lida.schools.by/photoalbum/886635
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/886635
https://content.schools.by/sad34lida/library/Koreyvo_Berezhem_bumagu_-_berezhem_les_dlya_detey.pptx
https://content.schools.by/sad34lida/library/Koreyvo_Berezhem_bumagu_-_berezhem_les_dlya_detey.pptx
https://content.schools.by/sad34lida/library/Koreyvo_Berezhem_bumagu_-_berezhem_les_dlya_detey.pptx
https://content.schools.by/sad34lida/library/Koreyvo_Berezhem_bumagu_-_berezhem_les_dlya_detey.pptx
https://content.schools.by/sad34lida/library/Koreyvo_Berezhem_bumagu_-_berezhem_les_dlya_detey.pptx
https://content.schools.by/sad34lida/library/Koreyvo_Berezhem_bumagu_-_berezhem_les_dlya_detey.pptx
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/926181
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/926181
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/926181


старших групп, 

педагогические 

работники, 

родители 

Илюкевич Н.Н. 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

дел «Наши 

любимые 

животные» 

https://sad34lida.sc

hools.by/pages/bla

gotvoritelnaja-

aktsija-v-

pomosch-

bezdomnym-

zhivotnym-uroki-

miloserdija-i-

dobra 

 

на сайте. 

С февраля по апрель в 

учреждении 

проходила 

благотворительная 

акция «Уроки 

милосердия и добра». 

Материалы о 

проведении акции 

размещены на сайте 

учреждения. 

Маеўская, 

В.М. Благотворительн

ая акция "Уроки 

милосердия и 

добра"  / В.М. 

Маеўская // 

Настаўніцкая газета 

[Электронны рэсурс]. 

– 2022. – Рэжым 

доступу: http://ng-

press.by/. - Дата 

доступу: 15.04.2022. 

 

Март, 2022 44 Педагогические 

работники 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

 

Листовка 

«Простые 

правила 

бережливых» 

Информация 

размещена на сайте 

  Март, 2022 44 Педагогические 

работники, 

воспитанники 

старших групп, 

родители 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

 

Творческий 

проект 

«Полезный 

мусор» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/942354 

В группах был 

разработан  и 

реализован 

краткосрочный 

проект. 

Фотоотчет на сайте. 

https://sad34lida.schools.by/pages/blagotvoritelnaja-aktsija-v-pomosch-bezdomnym-zhivotnym-uroki-miloserdija-i-dobra
https://sad34lida.schools.by/pages/blagotvoritelnaja-aktsija-v-pomosch-bezdomnym-zhivotnym-uroki-miloserdija-i-dobra
https://sad34lida.schools.by/pages/blagotvoritelnaja-aktsija-v-pomosch-bezdomnym-zhivotnym-uroki-miloserdija-i-dobra
https://sad34lida.schools.by/pages/blagotvoritelnaja-aktsija-v-pomosch-bezdomnym-zhivotnym-uroki-miloserdija-i-dobra
https://sad34lida.schools.by/pages/blagotvoritelnaja-aktsija-v-pomosch-bezdomnym-zhivotnym-uroki-miloserdija-i-dobra
https://sad34lida.schools.by/pages/blagotvoritelnaja-aktsija-v-pomosch-bezdomnym-zhivotnym-uroki-miloserdija-i-dobra
https://sad34lida.schools.by/pages/blagotvoritelnaja-aktsija-v-pomosch-bezdomnym-zhivotnym-uroki-miloserdija-i-dobra
https://sad34lida.schools.by/pages/blagotvoritelnaja-aktsija-v-pomosch-bezdomnym-zhivotnym-uroki-miloserdija-i-dobra
https://sad34lida.schools.by/pages/blagotvoritelnaja-aktsija-v-pomosch-bezdomnym-zhivotnym-uroki-miloserdija-i-dobra
https://ng-press.by/2022/04/15/blagotvoritelnaya-aktsiya-uroki-miloserdiya-i-dobra/
https://ng-press.by/2022/04/15/blagotvoritelnaya-aktsiya-uroki-miloserdiya-i-dobra/
https://ng-press.by/2022/04/15/blagotvoritelnaya-aktsiya-uroki-miloserdiya-i-dobra/
https://ng-press.by/2022/04/15/blagotvoritelnaya-aktsiya-uroki-miloserdiya-i-dobra/
https://ng-press.by/2022/04/15/blagotvoritelnaya-aktsiya-uroki-miloserdiya-i-dobra/
https://ng-press.by/2022/04/15/blagotvoritelnaya-aktsiya-uroki-miloserdiya-i-dobra/
https://ng-press.by/2022/04/15/blagotvoritelnaya-aktsiya-uroki-miloserdiya-i-dobra/
https://ng-press.by/2022/04/15/blagotvoritelnaya-aktsiya-uroki-miloserdiya-i-dobra/
https://ng-press.by/2022/04/15/blagotvoritelnaya-aktsiya-uroki-miloserdiya-i-dobra/
https://ng-press.by/2022/04/15/blagotvoritelnaya-aktsiya-uroki-miloserdiya-i-dobra/
https://ng-press.by/2022/04/15/blagotvoritelnaya-aktsiya-uroki-miloserdiya-i-dobra/
https://ng-press.by/2022/04/15/blagotvoritelnaya-aktsiya-uroki-miloserdiya-i-dobra/
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/942354
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/942354
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/942354


 

Март, 2022 25 Педагогические 

работники, 

воспитанники 

старших групп 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

 

Огород на 

подоконнике в 

емкостях из 

бросового 

материала 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/935358 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/935923 

 

В группах оформлен 

огород на 

подоконнике с 

использованием 

бросового материала. 

Клімовіч, 

І.С. Весенние работы 

маленьких фермеров 

яслей-сада № 34 

Лиды  / І.С. Клімовіч 

// Настаўніцкая газета 

[Электронны рэсурс]. 

– 2022. – Рэжым 

доступу: http://ng-

press.by/. - Дата 

доступу: 28.03.2022. 

Фотоотчет размещен 

на сайте. 

Март, 2022 30 Педагогические 

работники, 

воспитанники 

старших групп 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

 

Мультимедийная 

презентация 

«История 

возникновения 

бумаги» 

https://content.sch

ools.by/sad34lida/l

ibrary/История_в

озникновения_бу

маги.pptx 

 

Информация 

размещена на сайте 

Май, 2022 15 Воспитанники 

старших групп, 

педагогические 

работники 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

 

Создание 

альбома «Лес – 

наше богатство – 

береги его!» 

https://sad34lida.sc

Информация и 

фотоотчет размещены 

на сайте 

https://sad34lida.schools.by/photoalbum/935358
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/935358
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/935358
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/935923
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/935923
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/935923
https://ng-press.by/2022/03/28/vesennie-raboty-malenkih-fermerov-yaslej-sada-34-lidy/
https://ng-press.by/2022/03/28/vesennie-raboty-malenkih-fermerov-yaslej-sada-34-lidy/
https://ng-press.by/2022/03/28/vesennie-raboty-malenkih-fermerov-yaslej-sada-34-lidy/
https://ng-press.by/2022/03/28/vesennie-raboty-malenkih-fermerov-yaslej-sada-34-lidy/
https://ng-press.by/2022/03/28/vesennie-raboty-malenkih-fermerov-yaslej-sada-34-lidy/
https://ng-press.by/2022/03/28/vesennie-raboty-malenkih-fermerov-yaslej-sada-34-lidy/
https://ng-press.by/2022/03/28/vesennie-raboty-malenkih-fermerov-yaslej-sada-34-lidy/
https://ng-press.by/2022/03/28/vesennie-raboty-malenkih-fermerov-yaslej-sada-34-lidy/
https://ng-press.by/2022/03/28/vesennie-raboty-malenkih-fermerov-yaslej-sada-34-lidy/
https://ng-press.by/2022/03/28/vesennie-raboty-malenkih-fermerov-yaslej-sada-34-lidy/
https://ng-press.by/2022/03/28/vesennie-raboty-malenkih-fermerov-yaslej-sada-34-lidy/
https://content.schools.by/sad34lida/library/История_возникновения_бумаги.pptx
https://content.schools.by/sad34lida/library/История_возникновения_бумаги.pptx
https://content.schools.by/sad34lida/library/История_возникновения_бумаги.pptx
https://content.schools.by/sad34lida/library/История_возникновения_бумаги.pptx
https://content.schools.by/sad34lida/library/История_возникновения_бумаги.pptx
https://sad34lida.schools.by/photoalbum/963175


hools.by/photoalbu

m/963175 

 

Май, 2022 12 Воспитанники 

старшей группы 

№3, 

педагогический 

работник 

Гранковская В.М. Изготовление 

альбома «Лес – 

наше богатство» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/975797 

 

Информация и 

фотоотчет размещены 

на сайте 

Апрель, 2022 14 Воспитанники 

старших групп, 

педагогические 

работники 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

 

Изготовление 

лэпбука 

«Сортируем 

мусор» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/948857 

 

Были разработаны 

игры и создан лэпбук. 

Информация и 

фотоотчет размещены 

на сайте 

Май, 2022 15 Воспитанники 

старших групп, 

педагогические 

работники 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

 

Изготовление 

альбома 

«Разновидности 

бумаги» 

 

Фотоотчет размещен 

на сайте 

Май, 2022 44 Воспитанники 

старших групп, 

педагогические 

работники 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

 

Консультация 

«Раздельный 

сбор мусора» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/967150 

 

Информация 

размещена на сайте 

5.2 

Подготовка, организация и 

проведение информационных 

экологических мероприятий 

для местного населения: 

праздников, выступлений 

Февраль, 2022 18 Воспитанники 

старших групп, 

педагогические 

работники, 

родители 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

Выставка эко – 

сумок «Откажись 

от пакета!» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/919056 

Выставка эко-сумок  

организована с целью 

пропаганды отказа от 

полиэтиленовых 

пакетов и 

использования эко-
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перед общественностью (на 

родительских собраниях, в 

близлежащих учреждениях 

общего среднего образования, 

младших и средних группах 

учреждения дошкольного 

образования) и др. (не менее 

одного раза в год) 

 сумок . 

Фотоотчет на сайте 

Март, 2022 22 Воспитанники 

старших групп, 

педагогические 

работники, 

родители 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

Конкурс 

«Семейная сказка 

экологической 

направленности» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/945694 

 

Фотоотчет и 

информация 

размещены на сайте 

Апрель, 2022  36 Воспитанники 

старших групп, 

педагогические 

работники, 

родители 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

Выпуск 

агитлистовок с 

рисунками детей 

«Сдай 

макулатуру – 

спаси дерево!» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/947921 

 

Был организован сбор 

макулатуры в 

группах. Родители 

приняли активное 

участие. Изготовлены 

и  распространены 

агитлистовки. 

Фотоотчет на сайте 

Апрель, 2022 16 Воспитанники 

старших групп, 

педагогические 

работники, 

родители 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

Конкурс поделок 

(из бросового 

материала) 

«Мусорные 

фантазии» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/953525 

 

С целью 

формирования у детей 

чувства 

ответственности за 

состояние 

окружающей 

среды, познавательно

го интереса к 

экологическим 

проблемам, а также 

желания принимать 

посильное участие в 

их решении был 

проведен конкурс 

совместных поделок 

из бросового 
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материала детей 

и родителей. 

Фотоотчет на сайте. 

Май, 2022 12 Воспитанники 

старших групп, 

педагогические 

работники, 

родители 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

Конкурс поделок 

из бросового 

материала 

«Вторая жизнь 

бумаги и 

картона» 

 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/972909 

 

Фотоотчет на сайте 

 Июнь, 2022 15 Воспитанники 

старших групп, 

педагогические 

работники, 

родители 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

 

Участие в 

экологической 

акции «Создание 

клумбы для 

бабочек» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/988580 

 

Воспитанники узнали, 

что бабочки любят 

яркие, крупные цветы, 

прилетают на цветы, 

чтобы полакомиться 

нектаром. Данное 

мероприятие 

способствовало 

формированию у 

детей чувства 

ответственности за 

судьбу окружающей 

их природы, у детей 

остались яркие 

впечатления, которые 

пройдут с ними по 

жизни как 

воспоминание о 

радостном и 

прекрасном общении 

с природой. 
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Июль, 2022 10 Воспитанники 

старших групп, 

педагогические 

работники, 

родители 

Мерчи Л.Э. 

Гранковская В.М. 

 

Дефиле в 

костюмах из 

вторсырья 

«Экомода. 

Вторая жизнь 

вещам» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/993449 

 

Фотоотчёт размещен 

на сайте 

 

Воспитанники вместе 

с педагогами и 

родителями 

изготовили костюмы 

из бросового 

материала. Данное 

мероприятие 

содействовало 

формированию 

экологической 

культуры у детей и 

взрослых, развитию 

совместного 

творчества. 

 Июнь, 2022 10 Воспитанники 

старших групп, 

педагогические 

работники, 

родители 

Мерчи Л.Э. 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

Эковыставка 

«Мы мусор 

превратим в 

цветы» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/996915 

Фотоотчет размещен 

на сайте 

Воспитанники 

старших групп 

совместно с 

родителями приняли 

активное участие в 

эковыставке, что 

позволило 

сформировать у 

воспитанников 

ответственное 

отношение к природе. 

 Август, 2022 13 Воспитанники 

старших групп, 

педагогические 

работники, 

родители 

Мерчи Л.Э. 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

Конкурс 

рисунков 

«Бабочки – 

красавицы» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

Воспитанники 

старших групп 

совместно с 

родителями приняли 

активное участие в 

конкурсе. Победители 
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m/996918 

 

были награждены 

поощрительными 

призами. 

 

Фотоотчет на сайте 

 Август, 2022 14 Воспитанники 

старших групп, 

педагогические 

работники 

Островская Т.А., 

Маевская О.М., 

Мерчи Л.Э, 

Игра – викторина 

«Мы с природой 

дружим. Мусор 

нам не нужен» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/996925 

 

Игра – викторина 

помогла узнать много 

интересного о 

природе. Во время 

демонстрации 

экологической сказки 

«Улыбка природы» 

каждому ребенку 

представилась 

возможность стать 

активным участником 

всех событий. Юные 

экологи навели 

порядок н полянке, 

убрали весь мусор и 

закрепили правила 

вежливого поведения 

в лесу, а самое 

главное поняли как 

правильно любить и 

заботиться о природе. 

 

Фотоотчет на сайте 

5.3 

 

Проведение 

экологических акций с 

привлечением 

местного населения и 

освещение их в 

средствах массовой 

информации (не менее 

одного раза в год) 

Январь, 2022 19 Воспитанники 

старших групп, 

педагогические 

работники, 

родители 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

Участие в 

национальной 

акции, 

практическая 

работа в 

календаре 

природы «Зимние 

учеты птиц» 

Перед проведением 

акции был составлен 

план мероприятий. 

Фотоотчет размещен 

на сайте 
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https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/909766 

 

Апрель, 2022 27 Педагогические 

работники, 

родители, 

воспитанники 

старших групп 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

Участие в 

природоохранной 

акции «Каждому 

скворцу – по 

уютному дворцу» 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/960728 

 

Родителями 

воспитанников были 

изготовлены 

скворечника и 

размещены на 

территории 

учреждения и на 

прилегающей 

территории. 

Фотоотчет и 

информация 

размещены на сайте  

Апрель, 2022 10 Педагогические 

работники, 

родители, 

воспитанники 

старших групп 

Мерчи Л.Э. 

Илюкевич Н.Н. 

Гранковская В.М. 

Папко Е.В. 

Участие в 

природоохранной 

акции «Посадим 

дерево вместе. 

Весенняя посадка 

саженцев 

местных видов 

деревьев, 

кустарников 

https://sad34lida.sc

hools.by/photoalbu

m/961512 

 

Фотоотчет и 

информация на сайте 

 

Заместитель заведующего  

по основной деятельности                                                                                                    Л.Ю.Брендина 
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