


1. Пояснительная записка 

 

1.1 Общая характеристика программы 

Программа развития группы №3 «Почемучки» по экологическому развитию 

детей строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 ООП МКДОУ «Детский сад № 3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону. 

 Устав ДОУ. 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями 

от 31.07.2020г. №304-ФЗ 

 Типовое положение о ДОУ. 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27 октября 2020 г. №32. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. 

Министерства образования и науки РФ). 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352с. 

 

 

1.2.  Цель программы:  
Формирование человека нового типа с новым экологическим мышлением, 

способного осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей 

среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой. 

Задачи 

программы:  

- Формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с 

дошкольниками миром через практическую деятельность с живыми 

объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с 

дидактическим материалом, формирование представлений о взаимосвязях в 

системе «Человек - природа» и в самой природе;  

- Развитие интереса к миру природы; 

- Формирование способности сосредоточивать внимание на предметах 

ближайшего окружения и навыки наблюдать природные сезонные 

изменения, анализировать их, делать выводы; 



- Воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам; 

- Формирование мотивов безопасного образа жизни и поведения ребенка, 

необходимость обучения быть здоровыми, формирование поведенческих 

навыков здорового образа жизни, умение применять для укрепления 

здоровья оздоровительную силу природы своего города; 

- Повышение компетентности родителей по проблеме формирования у 

воспитанников экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни детей дошкольного возраста; 

- Уточнение, систематизирование и углубление знаний о растениях, 

животных и природных явлениях; о состоянии окружающей среды родного 

города и области.  

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа разработана с учетом принципов развивающего 

обучения, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

ориентации на зону ближайшего развития. 

- Индивидуальный подход - ключевым фактором образовательного процесса 

является ориентация на потребности каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальных  этнокультурных  особенностей,  семейно-социальных  

возможностей и условий для полноценного развития.  

- Научность - обоснованность и достоверность содержания теоретической 

части экологического образования, формирование практических навыков 

адаптации и прогнозирования своих действий во время отдыха или труда в 

природных условиях на основе представления о закономерностях, 

существующих в природе.  

- Доступность - содержание программы, перечень тем и формы работы 

проектируются в соответствии с возрастными, психологическими, 

социальными и интеллектуальными особенностями детей, с учётом уровня 

их развития, а также индивидуальных  познавательных  способностей. 

Предпочтительны соответствующие возрасту формы организации занятий: 

наблюдение, обсуждение, эксперимент, игра.  

- Наглядность - чувственное познание нового материала с привлечением 

наглядного пособия способствует повышению концентрации внимания и 

мобилизации психического потенциала детей, пробуждает активный интерес, 

снимает умственное напряжение, таким образом, помогает добиться большей 

эффективности образовательного процесса в целом.  

- Конкретность - объем знаний увеличивается и эти знания должны быть 

конкретными. Если ребенок знакомится с муравьем, то все знания 

необходимо давать только о нем. Ни в коем случае нельзя давать неверные 

ответы на вопросы ребенка, дети быстро привыкают называть растения 

цветами, мелких насекомых «букашками», все водные растения водорослями.  

- Воспитательная - формирование экологической культуры ребёнка, 

воспитание духовно богатой личности. 

- Систематичность и последовательность - необходимо придерживаться 

принципа поступательного перехода от простых объектов познания к более 



сложным, опираясь на освоенный ранее материал. Ребёнок знакомится с новыми 

знаниями, обращаясь к известной ему информации.  

- Согласованность - продуктивное сотрудничество между детьми, воспитателями 

и родителями.  

- Целостность - установление взаимосвязи разных сфер знаний, что 

помогает сформировать у ребёнка понимание единства мира.  

- Регионализм - необходимо учитывать региональный компонент (природу 

родного края, народные традиции, краеведение).  

- Гуманность - данный принцип связан, прежде всего, с понятием 

экологической культуры. С позиции воспитания его применение означает 

формирование человека с новыми ценностями, владеющего основами культуры 

потребления, заботящегося о своем здоровье и желающего вести здоровый образ 

жизни. 

- Интеграция - рассмотрение экологического образования с точки зрения  

всестороннего развития личности ребёнка.  

 

1.4. Методы и приемы реализации Программы 
Наглядные методы:  

- экскурсии, целевые прогулки;  

- наблюдения за природой, изменениями, происходящими в ней показа сказок 

(педагогом, детьми);  

- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций;  

- проведение дидактических игр;  

Словесные методы:  
- чтение литературных произведений;  

- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя.  

Игровые методы:  
- проведение  разнообразных  игр  (малоподвижных,  сюжетно-

ролевых,  дидактических, игр-драматизаций и др.);  

- загадывание загадок;  

- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров.  

Практические методы:  
- организация продуктивной деятельности детей;  

- оформление гербария растений, плодов;  

- постановка сказок, отрывков литературных произведений; изготовление с детьми 

наглядных пособий.  

Направления реализации программы:  
- Познавательно-развлекательное направление ставит целью знакомство детей 

с компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на 

эти компоненты в игровой занимательной форме.  

- Практическое направление - изучение растительного и животного мира, 

связанное с практическими делами (подкормка птиц, посадка цветников и др.).  

- Исследовательское направление осуществляется в рамках продуктивной 

деятельности (экскурсий, наблюдений, опытов)  



1.5.Возрастные особенности детей. 

Программа рассчитана на детей дошкольного возраста (3-7 лет). 

 

1.6.   Планируемые результаты. 

      Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

дети, возрастом 3-4 года должны правильно взаимодействовать с 

окружающим миром. Участвовать в наблюдении за растениями, животными, 

птицами, рыбами. Делиться своими познаниями о живом и неживом мире.  

- Ухаживать за  растениями и животными в уголке природы, делать элементарные 

выводы и умозаключения. Иметь представления о родном крае. 

- Сформированность общих представлений о своем городе, округе, о 

своеобразии природы региона.  

- Приобретение общих представлений об основных группах животных и 

растений округа, среды обитания.  

- Развитие осознанного отношения к своему здоровью, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

дети, возрастом 4-5 лет, должны правильно взаимодействовать с окружающим 

миром. Участвовать в наблюдении за растениями, животными, птицами, рыбами. 

Делиться своими познаниями о живом и неживом. 

- Проявление у детей экологического сознания, экологически правильного 

поведения.  

- Сформированность представлений о природе родного края, её 

многообразии, целостности живого организма, его потребностях, 

отличительных особенностях, чертах приспособления к окружающей среде, 

образе жизни.  

- Сформированность представлений о взаимосвязях и взаимозависимости 

всех компонентов природы; животных друг с другом, растений и животных, 

живой и неживой природы, человека и природы.  

- Усвоение знаний о безопасном образе жизни, о необходимости обучения 

быть здоровыми, формирование поведенческих навыков здорового образа 

жизни, умение применять для укрепления здоровья оздоровительную силу 

природы своего края.  

дети, возрастом 5-6лет 
- Сформированность представлений о своем городе, округе, о своеобразии 

природы региона.  

- Сформированность стремления к исследованию объектов природы, дети 

делают выводы, устанавливают причинно-следственные связи.  

- Овладение навыками экологически безопасного поведения в природе.  

дети, возрастом 6-7 лет 
- Приобретение представлений об основных группах животных и растений 

округа, среды обитания.  



- Умение уверенно отличать и называть характерные признаки разных 

времен года, объяснить причины смены времен года.  

- Воспитание осознанно-бережного, экологически-целесообразного 

отношения к человеку, к растениям, к животным, к неживой природе, к миру, 

созданному трудом человека в родном крае.  

- Развитие осознанного отношения к своему здоровью, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

       Формой подведения итогов реализации программы являются: 

экологические праздники, викторины и т.д. 

Воспитанник должен:  

ЗНАТЬ  

- Правила поведения в природе. 

- Растения и их характерные признаки.  

- Основные признаки диких и домашних животных. 

- Виды птиц своей местности. 

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.  

- О перелётных птицах.  
- О зависимости изменений в живой природе от изменений в неживой 

природе. 

- Об охране природы. 

- О наиболее характерных признаках разных времён года и явлениях 

природы. 

- О значении природы в жизни человека, бережному отношению к 

окружающему    миру и последствиях экологически неграмотного поведения 

в природе. 

УМЕТЬ  

- Выполнять правила поведения на природе. 

- Обеспечивать уход за растениями уголка природы. Пересаживать 

комнатные растения. 

- Обеспечивать уход за растениями цветников  

- Оказывать помощь окружающей природе (подкормка птиц зимой на 

участке,    уборка мусора, изготовление природных знаков). 

- Изготовление поделок и панно из собранного природного материала. 

Ожидаемые результаты к концу года 
 

Дети У детей будут сформированы элементарные экологические 

знания и культура поведения в природе. 

Дети поймут взаимосвязь в природе, станут более бережно 

относиться к ней, животным, птицам, насекомым. 

У детей разовьется интерес к явлениям и объектам природы. 

Дети научатся экспериментировать, анализировать и делать 



выводы.  

Педагоги Приобретение педагогами нового опыта работы по воспитанию 

экологической культуры дошкольника, повышение 

профессионального мастерства 

Повысится экологическая культура педагогов, появится 

понимание необходимости в экологическом просвещении 

воспитанников. 

Пополнится развивающая среда в группе. 

Повысится мастерство в организации активных форм 

сотрудничества с семьей 

Родители 

 

Обогащение уровня экологических знаний родителей. 

Повысится экологическая культура родителей, появится 

понимание необходимости в экологическом воспитании детей. 

Создание единого воспитательно-образовательного пространства 

ДОУ и семьи по экологическому воспитанию дошкольников. 

Возможность участвовать в совместных 

экологических проектах. 

 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой 

важную  

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование  

Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности МБДОУ определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО.  

Для отслеживания динамики достижений детей два раза в год 

проводится диагностика: первичная диагностика с целью выявления стартовых 

условий, проблем развития и достижений детей проводится в сентябре, итоговая 

диагностика с целью оценки степени решения поставленных задач 

проводится в мае. Знания детей прослеживаются в форме итоговых занятий 

предусматривающих ответы на вопросы и выполнение практических заданий.  

Основные диагностические методы педагога образовательной организации:  

-наблюдение;  

-проблемная (диагностическая) ситуация; беседа.  

Формы проведения педагогической диагностики:  

-индивидуальная;  



-подгрупповая; групповая.  

Материалы для инструментария подбираются в соответствии с 

возрастными психологическими особенностями детей (Приложение 2).  

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Особенности Организации непосредственно образовательной 

деятельности. 
     Организация образовательного процесса предусматривает:  

- игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, 

динамические, словесные; театрализованные и режиссерские игры);  

-творческие задания, предполагающие организацию разных видов 

художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, 

музыкально-исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой);  

- экскурсии;  

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и 

опыты с предметами и материалами);  

- прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские 

объекты; - развлечения; 

 - проектирование решения проблемы;  

- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, 

художественного слова, развивающих игр упражнений, заданий);  

- чтение, просмотр познавательной, энциклопедической и художественной 

литературы;  

- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд).  

Принципы организации образовательного процесса: 
-личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми;  

-предоставление каждому ребенку условий для возможного выбора 

деятельности, партнера, средств и др.; 

-ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его 

собственными вчерашними достижениями);  

-создание образовательной среды, способствующей эмоционально-

ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности;  

- доверительное отношение к ребенку, уважение к его личности, 

доброжелательное внимание к нему;  

- поощрение, поддержка инициативы и самостоятельных действий детей;  

- учет возможностей ребенка, его интересов, не допуская ощущения его 

несостоятельности;  

- формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития 

ребенка; 

-опора на игру при формировании учебной деятельности;  



-сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

исследовательской, творческой деятельности, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;  

- намеренное создание ситуаций, в которых ребенок достигает успеха.  

 

 

Интеграция с другими областями:  
Образовательная область «Речевое  развитие» 

1. Развитие устной речи. 

2. Практическое овладение детьми нормами речи; 

3. Обогащение словарного запаса 

                   Образовательная область «Художественно-эстетическое» 
1.  Развитие детского творчества. 

2.  Формирование эстетического чувства, эмоции, эстетического вкуса 

через объекты природы. 

3. Развитие интереса к живописи, литературе, народному искусству, 

музыке по средствам наблюдения за природными объектами и явлениями. 

               Образовательная область «Познавательное развитие» 
1.  Выявление признаков того или иного времени года; 

2.  Установление причинно-следственной связи. 

3.  Экологическое сознание на основе природоведческих знаний о факторах 

окружающей среды и гуманного отношения к природе.  

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 

1.   Формирование представления об экологической культуре; 

2.   Участие в экологически ориентированной деятельности;  

3.   Соблюдение правил поведения в окружающей среде; 

4.   Расширение представления о типичных экологических системах (лес, луг, 

водоем). 

Образовательная область «Физическое развитие»  
1. Соблюдение  правил безопасности во время прогулок – экскурсий и 

походов. 

2. Формирование экологической культуры посредством спортивно – 

экологических праздников и развлечений; 

3. Организация и проведение походов, прогулок – экскурсий на природу; 

         Гармоничное развитие личности ребенка в целом и экологическое 

воспитание дошкольника в частности опирается на систему знаний. Эта 

система включает в себя элементарные знания (живая природа – растения, 

животные, человек и неживая природа), об экологическом пространстве, 

здоровье, жизни, движении – основных началах природоведения. Особое 

значение в этой системе занимают знания о человеке, как части природы, как 

самого разумного существа, от которого в значительной степени зависит ее 

сохранение.  

Программа представляет собой целостную систему экологических 

знаний, включает пять блоков:  

 



I блок «Где мы живем?»  
Основной его задачей является формирование представлений детей о 

географических особенностях их малой Родины. Содержание материала по 

разделу раскрывают темы: местоположение нашего города, климатические 

условия, наша область, положение  на карте мира, почва, полезные 

ископаемые.  

II блок «Многообразие растительного и животного мира города 

Калача на Дону Волгоградской области»  
Дается характеристика основных групп животных и растений области, 

среды обитания; упоминаются основные представители разных групп 

животных и растений лесов, болот, водоемов (водохранилище, реки, озера), 

луга.  

III блок «Сезонные изменения в природе  Волгоградской области»  
Обусловлено тем, что он является связующим звеном между 

представлением дошкольников о животном и растительном мире и о месте 

расположения его малой Родины.  

Детям даются представления о листопаде, о сезонных перелетах птиц, 

спячке и линьке животных и других сезонных явлениях в природе.  

IV блок «Природа и человек в условиях нашего города Калача на 

Дону»  
Информирует о положительных и отрицательных формах 

взаимодействия с природой через изучение опыта традиционного 

природопользования. Дети знакомятся с правилами поведения в природе; 

лесопосадки (городской парк отдыха, парк Победы, березовая роща, 

озеленение города, создание ландшафтного дизайна); узнают о мини-

зоопарках и целях их создания. Детям также дается представление об 

опасностях, возникающих в природе естественным образом и опасностях, 

связанных с деятельностью человека.  

V блок «Человек и его здоровье» 

Важнейшей задачей является формирование мотивов поведения ребенка, 

необходимость обучения быть здоровыми, формирование поведенческих 

навыков здорового образа жизни, умение применять для укрепления 

здоровья оздоровительную силу природы. Планирование, комплексно-

тематическое планирование – в соответствии с тематическим планом ДОУ. 

Характеристика особенностей развития детей от 3 до 7 лет 

 

Младшая группа (от 3 - 4 лет)  
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: 

ощущение и восприятие. Рассматривая новые предметы (растения, камни и 

т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а 

переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную 

роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 



непроизвольный, пассивный характер. Рассматривая объекты, ребенок выделяет 

один, наиболее яркий признак предмета и ориентируясь на него, оценивает 

предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс 

достижения еще не умеет прослеживать.  

Средняя группа (от 4 - 5 лет)  
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже 

хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  

Старшая группа (от 5 - 6 лет)  
Возраст 5 - 6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу. К пяти годам дети обладают довольно большим 

запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. В 5—6 лет 

ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Подготовительная группа (6 - 7 лет)  
В возрасте 6 - 7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей об окружающем мире. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности природных объектов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс. К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-

образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные 

задачи с использованием обобщённых наглядных средств и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

При осуществлении экологического воспитания необходимо 

соблюдать интегрированный подход. Он предполагает взаимосвязь 

исследовательской деятельности, музыки, изобразительной деятельности, 

физической культуры, игры, театральной деятельности, литературы, 

моделирования и т.д.  

 



  

Перспективный план работы с родителями по экологическому воспитанию 

для детей среднего дошкольного возраста от 3 до 4 лет 

 

№ Месяц Тема 

1 Сентябрь  1. Родительское собрание: тема «Что такое экология».  

2. Консультация для родителей «Экологическое воспитание в 

семье»  

3. Консультация «Лечимся чесноком».  

2 Октябрь  1. Выставка «Дары природы» - овощи и фрукты, выращенные 

родителями.  

2. Консультация на стенд в родительский уголок «Лечение 

луком»  

3 Ноябрь  1. Выставка «Чудо-картинки из сушеной травинки». 

Коллективная работа детей.  

2. Консультация «Берегите воду».  

4 Декабрь  1. Экологический стенд «Лечение лимоном».  

2. Консультация старшей медсестры «Грипп – это опасно»  

3. «Домик для птиц». Изготовление кормушек.  

5 Январь  1. Экологический стенд «Соки – залог здоровья».  

2. Альбом «Домашние и дикие животные».  

3. Консультация «Домашние животные в жизни ребенка»  

6 Февраль  1. Папка-копилка «Бабушкины советы».  

2. Выставка «мой любимый комнатный цветок»  

7 Март  1. Экологический стенд «Аптека на окнах»  

2. Альбом «Домашние и дикие животные».  

3. Консультация «Домашние питомцы в жизни ребенка»  

8 Апрель  1. Экологический стенд «Витаминные препараты – это не 

лакомство».  

2. Консультация «Ароматерапия». 

9 Май  1. Выставка «Весенний букет».  

2. Папка-передвижка «Умейте видеть прекрасное».  

10 Июнь  1.Экологический стенд «Скоро в отпуск»  

2. Экскурсия – поход «Здравствуй лето». 

 

Перспективный план работы с родителями по экологическому воспитанию 

для детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

 

№ Месяц Тема 

1 Сентябрь  1. Анкета «Экологическое воспитание детей в семье»  

2. Круглый стол: «Проблема формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 



детей». 

2 Октябрь  1. Дискуссия: «Правильное отношение детей к природе 

начинается в семье».  

2. Организация фото-выставки семейных фотографий «Природа и 

мы». 

3. «Поэтический образ природы» - конкурс стихов о природе. 

4. Домашнее задание: составить правила для ребёнка «Как вести 

себя на природе».  

3 Ноябрь  1. Выставка макетов «Лесная полянка – четыре времени года» - 

совместное творчество детей и родителей. 

2. Участие в выставке совместных рисунков детей и родителей 

«Обитатели российских лесов», «Полезные растения Красной 

книги»  

4 Декабрь  1. Участие в оформление группового тематического альбома 

«Хвойные деревья».  

2. Конкурс среди семей воспитанников на лучшую новогоднюю 

поделку – «Новогодняя ёлочка» 

3. Участие в празднике «Вокруг ёлки соберёмся»! 

5 Январь  1. Экологический стенд «Соки – залог здоровья».  

2. Альбом «Домашние и дикие животные».  

3. Консультация «Домашние животные в жизни ребенка»  

6 Февраль  1. Папка-копилка «Бабушкины советы».  

2. Выставка «мой любимый комнатный цветок»  

7 Март  1. Круглый стол: «С детства – любовь к животным»  

2. «Должны ли дома жить кошки и собаки?». Правила безопасного 

общения ребёнка с домашними животными  

3. «Домашние питомцы в жизни ребенка»  

8 Апрель  1. Совместное с родителями и детьми изготовление листовок – 

«Берегите птиц!» и развешивание их на территории детского сада 

и микрорайона  

2. Конкурс среди семей воспитанников на лучший скворечник – 

«Птичий дом!» 

3. Участие родителей в празднике «Здравствуйте птицы!» и в 

акции по развешиванию скворечников на территории ДОУ. 

9 Май  1. Выставка «Весенний букет».  

2. Папка-передвижка «Умейте видеть прекрасное».  

10 Июнь  1. Круглый стол – «Совместная деятельность детского сада и 

семьи по экологическому образованию детей»  

2. Совместное участие родителей и детей в экологической игре 

«Знатоки природы!» 

 

 



Перспективный план работы с родителями по экологическому воспитанию 

для детей среднего дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

 

№ Месяц Тема 

1 Сентябрь  1. Анкета «Экологическое воспитание детей в семье»  

2. Консультация: «Правильное отношение детей к природе 

начинается в семье».  

  3. Семинар-практикум: «Что мы знаем об экологии?» 

2 Октябрь  1. Родительское собрание: «Проблема формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни детей».  

2. Буклеты: «Правила и безопасное поведение в природе».  

3 Ноябрь  1. Выставка макетов «Лесная полянка – четыре времени года» - 

совместное творчество детей и родителей. 

2. Участие в выставке совместных рисунков детей и родителей 

«Обитатели российских лесов», «Полезные растения Красной 

книги»  

4 Декабрь  1. Участие в оформление группового тематического альбома 

«Хвойные деревья».  

2. Конкурс среди семей воспитанников на лучшую новогоднюю 

поделку – «Новогодняя ёлочка» 

3. Проведение конкурса плакатов, буклетов «Сохраним ёлку – 

красавицу нашу». 

5 Январь  1. «Мир фантазии» - выставка работ из бросового материала 

2. Консультация для родителей «Неизведанное рядом». 

3. Практикум для родителей: «Детское экспериментирование в 

природе. Занимательная физика и игры с пеной и воздухом». 

6 Февраль  1. Выставка фотографий «Моё любимое животное».  

2. Беседа: «Бродячие собаки». 

7 Март  1. Участие в оформление группового тематического альбома 

«Птицы нашей области».  

2. Конкурс среди семей воспитанников на лучшую поделку – 

«Птичий домик».  

3. Совместное с родителями и детьми изготовление листовок – 

«Берегите птиц!» и развешивание их на территории детского сада 

и микрорайона.  

8 Апрель  1. Совместное с родителями и детьми изготовление листовок – 

«Берегите птиц!» и развешивание их на территории детского сада 

и микрорайона  

2. Конкурс среди семей воспитанников на лучший скворечник – 

«Птичий дом!» 

3. Участие родителей в празднике «Здравствуйте птицы!» и в 

акции по развешиванию скворечников на территории ДОУ. 



9 Май  1. Консультация для родителей: «Подвижные игры на свежем 

воздухе».  

2. Мастер класс по теме: «Экологическая игра для детей». 

3. Изготовление дидактической игры на экологическую тему. 

10 Июнь  1. Проведение высадки семян и рассады на участке д/с.  

2. Семинар «Экологическая культура дошкольников». 

3. Консультация для родителей: «Знай, люби и береги». 

 

Перспективный план работы с родителями по экологическому воспитанию 

для детей среднего дошкольного возраста от 6 до 8 лет 

 

№ Месяц Тема 

1 Сентябрь  1. Анкета «Мы и природа. Правила поведения в лесу»  

2. Консультация: «Воспитание любви к природе».  

  3. Семинар-практикум: «Что такое экологическая культура?» 

2 Октябрь  1. Родительское собрание: «Проблема формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни детей».  

2. Буклеты: «Правила и безопасное поведение в природе».  

3. Конкурс по теме: «Экологические знаки». 

3 Ноябрь  1. Творческий конкурс для детей и родителей, «Лекарственные 

растения Красной книги». 

2. Изготовление книжек – малышек по теме: «Лекарственные 

растения нашего края». 

4 Декабрь  1. Участие в оформление группового тематического альбома 

«Хвойные деревья».  

2. Конкурс среди семей воспитанников на лучшую новогоднюю 

поделку – «Новогодняя ёлочка» 

3. Проведение конкурса плакатов, буклетов «Сохраним ёлку – 

красавицу нашу». 

5 Январь  1. Семинар Почемучек «Знаете ли вы?» 

2. Консультация для родителей по теме: «Разнообразный мир 

экспериментирования». 

3. Проведение опытов с водой. 

6 Февраль  1. Родительское собрание КВН «Тайны природы животного 

мира». 

2. Консультация для родителей: «Судьба природы - наша судьба». 

7 Март  1. Природоохранная акция «Столовая для пернатых» 

(изготовление кормушек, скворечников) 

2. «Экологический десант» - совместный субботник родителей и 

детей по уборке территории д/с. 



3. Домашнее задание: придумать речёвки, частушки по теме: 

«Встреча с птицами». 

8 Апрель  1. Выставка для родителей по дидактическим играм по экологии.  

2. Эколого-спортивная эстафета с участием детей и родителей 

«Мама, папа, я – экологическая семья!»  

9 Май  1. Консультация для родителей: «Подвижные игры на свежем 

воздухе».  

2. Мастер класс по теме: «Экологическая игра для детей». 

3. Изготовление дидактической игры на экологическую тему. 

10 Июнь  1. Проведение высадки семян и рассады на участке д/с.  

2. Семинар «Экологическая культура дошкольников». 

3. Консультация для родителей: «Знай, люби и береги». 

 

 

Объем и срок освоения программы: 
Срок реализации рабочей программы объединения «Эколята - 

любознательные ребята» 

рассчитан на 2 года (старшая и подготовительная группа ДОУ). 

Режим работы: 1 раз в неделю 

Общее количество в месяц – 4 раза в месяц 1 раз в неделю 

Общее количество в год – 36 (сентябрь – май) 

Продолжительность: 
25 минут – старшая группа 

30 минут – подготовительная группа 

Общее количество часов за весь период обучения – 900 минут (старшая 

группа); 

1080 минут (подготовительная группа) 

Время проведения: 
Понедельник 15.15-15.40 (2подгруппа - Трошина Н.В.) 

Пятница 15.15. – 15.45 (1подгруппа - Малахова Л.Б.) 

Целевой базис программы: 

Воспитание - главное! 

Образование - важное! 

Защита - необходимое! 

Экология - актуальное! 

 

 

Методы, используемые при реализации работы объединения 

«Эколята – любознательные ребята» 

1. Наглядные методы: 
-экскурсии, целевые прогулки; 

-наблюдения; 



-показ сказок (педагогом, детьми); 

-рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

-проведение дидактических игр; 

2. Словесные методы: 
-чтение литературных произведений; 

-беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя. 

3. Игровые методы: 

-проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, 

дидактических, игр 

– драматизаций и др.); 

-загадывание загадок; 

-проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров. 

4. Практические методы: 

-организация продуктивной деятельности детей; 

-оформление гербария растений, коллекции семян, плодов; 

-постановка сказок, отрывков литературных произведений; 

-изготовление с детьми наглядных пособий. 

 

Формами подведения итогов реализации данной программы является: 

Мониторинг освоения детьми программного материала. Предоставление 

аналитического материала 

Экологические акции «Посади дерево», «Семечко и зѐрнышко про 

запас», 

«Птицы- наши друзья», «Живи ѐлочка», «Посадим тюльпаны», «Берегите 

воду», 

«Вестники весны», «Каждому певцу по дворцу», «Посади росточек – 

вырастет 

цветочек», «Мусору – нет!». 

Экологические сказки «Весна пришла и сказку принесла», «Путешествие 

гнома в 

весеннем лесу», «Дедушкин огород», «Овощи и фрукты», «Береги красу 

Земли». 

Выставки рисунков и поделок «Сохраним планету!», «Наш зелѐный 

город», 

«Чудеса на грядке», «Тайны природы», «Лесная сказка», «Береги свою 

планету, 

ведь другой на свете нет!» «Цветы – улыбка природы», «Наш дом – планета 

Земля», «Кладовая леса». 

Фотовыставки «В нашем парке ходит Осень», «Яркий мир природы», 

«Вода – 

чудесный дар природы», «Волшебница Зима», «Яркие краски весны», 

«Первоцветы», «Жизнь леса», «Удивительный мир насекомых». 

Экологические викторины «Угадай-ка», «По лесным тропинкам», 

«Давайте 

вместе мы природой дорожить», «Знатоки природы», «Природа вокруг нас», 



«Эколята – друзья природы!». 

Экологические квесты «В гостях у волшебницы Воды», «Зелѐная 

планета», 

«Прогулка в зимний лес», «Полѐт стрижей», «Прогулка в лес», 

«Экологическая 

ромашка», «Наш дом – природа, береги еѐ». 

Вечер развлечений с приглашением детей средней группы и родителей, 

«Времена 

года», «Люблю берѐзку русскую», «Эколята- защитники природы». 

Проект «Занимательное лето». 

Экологические праздники «Как прекрасен этот мир», «День Земли», 

«Давайте 

сохраним природу!». 

Субботники совместно с родителями и детьми «Каждую соринку в 

корзинку», 

«Зелёная весна», «Приведу в порядок свою планету». 

 

Тематическое планирование занятий по экологическому развитию детей 

на 2021 – 2022 учебный год с детьми старшей группы. 

 

Месяц  Тема  Кол-во часов 

Сентябрь 

 

Введение. Презентация «Земля - наш дом». 

Экологическая игра «Опиши объект природы» 

   

25 минут 

Сентябрь  Будь аккуратен с природой. 

Рассказ «Конёк лесной». 

Экологическая игра «Продолжи фразу» 

25 минут 

Сентябрь  Береги природу. 

Рассказ «Аист белый» 

Экологические игра «Береги природу» 

25 минут 

Сентябрь  Экологическая акция «Семечко и зёрнышко 

про 

запас». Экологическая викторина «Природа 

вокруг 

нас». 

25 минут 

Октябрь  Театрализованная экологическая сказка 

«Дедушкин огород» 

25 минут 

Октябрь  Фотовыставка «В нашем парке ходит Осень». 

Экологическая игра «Да-нет» . 

25 минут 

Октябрь  Экологическая квест – игра 

«Прогулка в осенний лес» 

25 минут 

Октябрь  Экологическая игра «Отгадай объект природы» 

Экологические игра «Береги природу» 

25 минут 

Ноябрь  Будь вежлив с природой и внимателен к 

природе. 

25 минут 



Рассказ «Цапля серая». 

Экологическая игра «Отгадай объект природы» 

Ноябрь  Экологическая игра «Попробуй, расскажи». 

Гулять на природе. Фотовыставка «В нашем 

парке 

ходит Осень» 

Рассказ «Выдра». 

25 минут 

Ноябрь  Экологическая игра «Что ты встретил в лесу?» 

Рассказ «Дружить с природой» 

Экологическая игра «Расскажи историю» 

25 минут 

Ноябрь  Выставка рисунков и поделок «Лесная сказка». 

Рассказ «Осоед». 

Экологическая игра «Придумай историю о 

дружбе» 

25 минут 

Декабрь  Единство человека и природы. 

Рассказ «Зверобой продырявленный». 

Экологическая игра «Найди природу» 

25 минут 

Декабрь  Жалеть природу. 

Рассказ «Клён» 

Экологическая игра «Горячо – холодно» 

25 минут 

Декабрь  Экологическая викторина «Эколята – друзья 

природы». Акция «Живи ёлочка». 

25 минут 

Декабрь  Заботиться о природе. Рассказ «Сойка». 

Экологическая игра «Сравнение». 

25 минут 

Январь  Фотовыставка «Волшебница Зима». 

Исследовать, 

изучать природу. Рассказ «Утка Гоголь» 

Экологическая игра «Подбери сравнения» 

25 минут 

Январь  Красная книга. Рассказ «Зубр». Экологическая 

игра 

«Давайте скажем «спасибо». 

25 минут 

Январь  Экологическая квест-игра «Прогулка в зимний 

лес». Любить природу, любоваться природой. 

Проект «Ёлка – зелёная иголка» 

25 минут 

Январь  Рассказ «Калина». Экологическая игра 

«Добрый 

волшебник приходит к нам в гости» 

25 минут 

Февраль  Акция «Птицы – наши друзья». 

Многообразие природы. Рассказ «Скворец». 

Экологическая игра «Назови слово» 

25 минут 

Февраль  Экологическая игра «Что будет, если …» 

Наблюдать за природой. Рассказ «Брусника» 

Экологическая игра «Знаешь ли ты природу» 

25 минут 

Февраль  Экологическая викторина «Природа вокруг 25 минут 



нас». 

Рассказ «Ответственность перед природой». 

Февраль  Экологическая игра «Знаешь ли ты природу» 

Рассказ «Фазан обыкновенный». 

Экологическая игра «Расскажи о природе». 

25 минут 

Март  Экологическая игра «Чего не хватает». 

Рассказ « Природолюбие». Фотовыставка 

«Первоцветы» 

25 минут 

Март  Экологическая сказка «Весна пришла и сказку 

принесла» 

25 минут 

Март  Экологическая викторина «Угадай-ка». 

Рассказ «Дождевой червь». 

Экологическая игра «Парашютик» 

25 минут 

Март  Выставка рисунков и поделок «Сохраним 

планету!». Рассказ «Радоваться вместе с 

природой» 

25 минут 

Апрель  Экологическая игра «Помоги другу». 

Рассказ «Тигр». Экологическая игра «Любить 

природу». 

25 минут 

Апрель  Экологическая квест – игра «Зелёная планета» 25 минут 

Апрель  Рассказ «Сохранить природу». Проект «Кто 

живёт 

рядом с нами» 

25 минут 

Апрель  Рассказ «Божья коровка» 

Фотовыставка «Удивительный мир 

насекомых» 

25 минут 

Май  Развлечение «Времена года». 25 минут 

Май  Экологическая игра «Кто живёт в лесу?» 

Проект «Лес – наше богатство» 

25 минут 

Май  Экологический праздник «Как прекрасен этот 

мир» 

25 минут 

Май  Диагностика на конец года 25 минут 

Итого: 36 часов 900минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Детская  художественная литература. 
Томина С.Д. «Полная хрестоматия для дошкольников». 

Снегирев Г. «Как птицы и звери к зиме готовятся». 

Флинт В.С. «В пустыне». 

Синавский П. «Зеленая аптека». 

Русская народная сказка «Пых». 

Косова Г. «Азбука в загадках о птичках и зверятах». 

Александрова З. «Новая столовая». 

 Дмитриев Ю. «Кто в лесу живет и что в лесу растет». 

Цыферов Г. «История про поросенка». 

Бианки В. «Все самые». 

Бианки В. «Как муравьишка домой спешил. Рассказы». 

Заплатная С. «Мы идем в лес». 

Тюняев А. «Все о воде». 

Пискарева Н. «Настоящие друзья». 

Моррис Р. «Тайны живой природы». 

Скиба Т. «Новая энциклопедия для детей в вопросах и ответах». 

Твист К. «Атлас морских хищников». 

Носенко Т. «Сказки про зверей». 

Бианки В. «Кто чем поёт?» 

Михалков С. «Русские сказки о природе». 

Сказки, песенки, потешки для самых маленьких. 

Степанов В. «Букварь». 

Тюняев А. «Кто в Африке живет». 

Артемова А. «365 сказок и историй на каждый день». 

 

Познавательная литература для дошкольников: 

Моя первая энциклопедия «Природа» 

Детская энциклопедия «Детёныши животных» 

Детская энциклопедия «Красная книга России» 

Детская энциклопедия «Моря и океаны» 

Наглядное пособие. Интересные прогулки осенью и зимой. Сфера, 2013. 
 


