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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка.  
  Природа хрупка и ранима. В последнее время все чаще загрязняются и 

становятся безжизненными водоемы, теряют плодородие почвы, обедняются 

флора и фауна, выпадают кислотные дожди — это тревожный сигнал, 

призывающий разумно относиться к окружающему нас миру. 

 Человек — часть природы: он не может жить вне ее, не может  нарушать 

законы, по которым существует окружающий его мир. Только  научившись жить 

в полном согласии с природой, мы сможем лучше понять ее тайны, сохранить 

самое удивительное творение природы — жизнь на земле.  

 Экологическое воспитание в настоящее время расценивается как 

 приоритетное направление перестройки дошкольного воспитания. 

 В дошкольном возрасте начинается становление осознанно правильного 

отношения к объектам природы. Правильное понимание строится на знании 

особенностей жизни живых существ, их взаимодействии со средой обитания. 

Осознанное отношение проявляется в разнообразной деятельности 

экологического характера. 

       Задачи, поставленные ФГОС  перед дошкольной педагогикой, нацелены на 

конечный результат — формирование целостной духовно-нравственной 

личности. Одной из важных сторон этого процесса является экологическое 

воспитание. Только человек искренне любящий свою землю, свой родной край 

вырастет настоящим патриотом своей Родины.  

        Программа развития «Экология в детском саду», разработана в соответствии 

с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

- Постановление от 27 октября 2020 г. № 32 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования».  

- Основная общеобразовательная программа МКДОУ «Детский сад №3 

«Улыбка». 

- Устав ДОУ. 

       Программа разработана с учетом требований ФГОС ДО к условиям, 

содержанию и результатам дошкольного образования и на основе примерной  

образовательной программы «Детство»/ под редакцией. Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

         Для организации работы по  выполнению задач в каждом виде деятельности 

используем  парциальную программу С.Н. Николаевой «Юный эколог». 
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         Программа С. Николаевой "Юный эколог", созданная на основе собственной 

Концепции экологического воспитания дошкольников, направленная на 

формирование начал экологической культуры у детей 2-8 лет в условиях детского 

сада. 

Актуальность данной программы заключается в том, что экологическое 

воспитание и образование детей – чрезвычайно важная проблема настоящего 

времени: только экологическое мировоззрение и экологическая культура ныне 

живущих людей могут вывести планету и человечество из того состояния, в 

котором оно находится сейчас.  

1.2. Цели и задачи реализации программы  
Цель программы: Формирование экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни детей дошкольного возраста.  

Задачи программы:  
- Формирование у детей представлений о географических особенностях их малой 

Родины.  

- Уточнение, систематизирование и углубление знаний о растениях, животных и 

природных явлениях; о состоянии окружающей среды родного края.  

- Систематизирование знаний воспитанников об основных группах животных и 

растений, среды обитания.  

- Формирование способности сосредоточивать внимание на предметах 

ближайшего окружения и навыки наблюдать природные сезонные изменения, 

анализировать их, делать выводы.  

- 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.  

- 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 края.  

- Повышение компетентности родителей по проблеме формирования у 

воспитанников экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни детей дошкольного возраста.  

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  
1. 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.  

2. Научность – обоснованность и достоверность содержания теоретической части 

экологического образования, формирование практических навыков адаптации и 

прогнозирования своих действий во время отдыха или труда в природных 
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условиях на основе представления о закономерностях, существующих в природе. 

3. 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.  

4. 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.  

5. 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.   

6.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.  

7. Согласованность – продуктивное сотрудничество между детьми, 

воспитателями и родителями.  

8. Комбинаторность – продуманное сочетание различных видов образовательной 

деятельности.  

9. Целостность – установление взаимосвязи разных сфер знаний, что помогает 

сформировать у ребёнка понимание единства мира.  

10.Регионализм – необходимо учитывать региональный компонент (природу 

родного края, народные традиции, краеведение).  

11.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. 

 12.Интеграция - рассмотрение экологического образования с точки зрения 

всестороннего развития личности ребёнка.  

13.Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей – проявляется 

в отборе для изучения объектов живой и неживой природы, прежде всего своего 

края.  

1.4. Методы и приемы реализации Программы  

Наглядные методы:  
- экскурсии,  

- целевые прогулки;  

- наблюдения;  

- показа сказок (педагогом, детьми);  
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- 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. 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)  
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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 (6-8 лет)  
В возрасте 6 – 8 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. 

 

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. 
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- 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 6-8 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. 
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- 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 1. У детей будут сформированы элементарные экологические знания и культура 

поведения в природе. 

2. Дети поймут взаимосвязь в природе, станут более бережно относиться к ней, 

животным, птицам, насекомым. 

3. У детей разовьется интерес к явлениям и объектам природы. 

4. Дети научатся экспериментировать, анализировать и делать выводы.  

Педагоги 1. Приобретение педагогами нового опыта работы по воспитанию 

экологической культуры дошкольника, повышение профессионального 

мастерства 

2. Повысится экологическая культура педагогов, появится понимание 

необходимости в экологическом просвещении воспитанников. 

3. Пополнится развивающая среда в группе. 

4. Повысится мастерство в организации активных форм сотрудничества с 

семьей 

Родители 

 

1. Обогащение уровня экологических знаний родителей. 

2. Повысится экологическая культура родителей, появится понимание 

необходимости в экологическом воспитании детей. 

3. Создание единого воспитательно-образовательного пространства ДОУ и 

семьи по экологическому воспитанию дошкольников. 

4. 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 

МКДОУ 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.  
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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.  
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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.  
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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 (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. (Приложение3) 

2.2.Объем образовательной нагрузки 
Сроки реализации программы – 5 лет  

Форма обучения – подгрупповая, индивидуальная.  

Количество детей в подгруппе – 25 человек.  

Основные занятия проводятся в младшем возрасте 1раз в месяц,  

начинаются с октября. В старшем возрасте занятия проводятся 2 раза в месяц.  

Продолжительность занятий:  

 
Возраст Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в год 

Длительность 

Младший возраст от 3 

до 4 лет  

1 4 36 15 мин 

Средний возраст от 4 

до 5 лет  

2 8 72 20 мин 

Старший возраст от 5 

до 6 лет  

2 8 72 25 мин 

Старший возраст от 6 

до 8 лет  

2 8 72 30 мин 
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Организация образовательной деятельности 

для детей младшего дошкольного возраста 

 

Д
е
н

ь
 

н
е
д
е
л

и
 Блок образовательной деятельности, с 

квалификационной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Блок самостоятельной 

деятельности детей 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

1. Пальчиковые игры.  

2.Игры-занятия по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков  

3. Д/и по сенсорному развитию  

4. Сюжетно-ролевые игры  

5.Работа в книжном уголке (чтение худ, литературы, 

заучивание стихов)  

6. физкультминутки  

1.Самостоятельная 

двигательная деятельность  

2. Настольно-печатные игры  

3. Зона отдыха  

В
т
о
р

н
и

к
 1. Д/и по ФЭМП  

2. Конструирование (аппликация) 1 раз в 2 недели  

3. Игры со строительным материалом  

4. Сюжетно-ролевые игры  

5. физкультминутки  

1 Игры с образными 

игрушками  

2. Свободные игры с водой 

(крупой, песком)  

3. Зона отдыха  

С
р

е
д
а

 

1. Д/и по изобразительной деятельности  

2. Наблюдения в уголке природы, работа с 

календарем наблюдений  

3. Театрализованные игры  

4. Работа с полочкой красоты  

5. Сюжетно-ролевые игры  

6. Физкультминутки  

1. Игры детей со 

строительным материалом  

2. Самостоятельная 

художественная деятельность 

детей (лепка, рисование)  

Ч
е
т
в

е
р

г
 

1. Игры-занятия по воспитанию навыков культурного 

поведения  

2. Д/и по музыкальному воспитанию  

3.Экспериментально-исследовательская деятельность 

(элементарные опыты)  

4. Подвижные игры и физические упражнения  

5. Проведение традиций  

6. физкультминутки  

1. Самостоятельная 

двигательная деятельность  

2. Настольно-печатные игры  

3. Зона отдыха  

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Д/и по ознакомлению с окружающим и развитию 

речи  

2. Рассматривание предметов, картин  

3. Воспитание элементарных трудовых навыков (труд 

по самообслуживанию, планирование поручений)  

4. Театрально-концертный досуг  

5. физкультминутки  

6.Тематические проекты, итоговые мероприятия  

1. Занятия в книжном уголке 

(рассматривание 

иллюстраций)  

2. Игры с образными 

игрушками  

3. Зона отдыха  
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Организация образовательной деятельности 

для детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5лет 
  

Д
е
н

ь
 

н
е
д
е
л

и
 Блок образовательной деятельности, с 

квалификационной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

Блок самостоятельной 

деятельности детей  

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 1. Традиция «Утро радостных встреч»  

2. Беседы с детьми по воспитанию культуры 

поведения и общения  

3. Театрализованные игры  

4. Работа воспитателя с детьми в уголке книги 

(чтение, заучивание, ремонт книг)  

5. Физ.минутка: пальчиковая гимнастика  

1. Настольно-печатные игры  

2. С/р игры  

3. Строительные игры  

В
т
о
р

н
и

к
 

1.Внеситуативно-личностное общение воспитателя с 

детьми (беседы на личные темы, этические беседы, 

дид/игры по воспитанию эмоциональной 

отзывчивости и социальной компетентности)  

2. Работа с коллекциями  

3. Игры со строительным материалом  

4.Физ. минутка: артикуляционная гимнастика «Мой 

веселый язычок»  

1. Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность (чтение стихов, 

игры-инсценировки, игры-

драматизации)  

2. Самостоятельная 

двигательная деятельность  

С
р

е
д
а

 

1. Традиция «Сладкий вечер»  

2. Д/и по ФЭМП  

3. Физические, спортивные упражнения и п/игры  

4.Работа по воспитанию элементарных трудовых 

навыков (хоз/бытовой труд, поручения)  

5. Физ. минутка: гимнастика для глаз  

1.Режиссерские игры  

2.Самостоятельная 

музыкальная (пение песен, 

игры-хороводы, игры на 

ориентировку в пространстве)  

3. С/р игры  

Ч
е
т
в

е
р

г
 

1.Познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты)  

2. Режиссерские игры  

3. Работа с альбомами «Наша группа», «Моя семья», 

«Все работы хороши»  

4. Наблюдения в уголке природы. Работа с 

календарем погоды  

5. Конструирование/аппликация  

6. Физ. гимнастика для глаз  

1.Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей  

2. Настольно-печатные игры  

З. С/р игры  

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Дид/игры по ИЗО и МУЗО  

2. Работа с «Полочкой красоты». Ознакомление с 

искусством.  

3. Экскурсии, целевые прогулки 1 раз в месяц  

4. Театрально-концертный досуг  

5. физ. минутка: пальчиковая гимнастика  

6.Итоговые мероприятия, тематические проекты  

1. Строительные игры  

2. С/р игры  

3.Самостоятельная 

художественная деятельность  
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Организация образовательной деятельности  

для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

 

Д
е
н

ь
 

н
е
д
е
л

и
 Блок образовательной деятельности, с 

квалификационной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

Блок самостоятельной 

деятельности детей  

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

1. Ситуативно-личностное общение с детьми беседы 

на личностные темы, д/игры.  

2. Физические упражнения и подвижные игры  

3. Пальчиковая гимнастика.  

4. Гимнастика для глаз.  

5. Театрализованные игры.  

6. Труд в уголке природы.  

7. Чтение познавательной литературы  

1. Самостоятельная 

художественная деятельность, 

рисование.  

2. Работа с альбомами  

З.Сам-ная двигательная 

деятельность детей  

4. Штриховка  

В
т
о
р

н
и

к
 

1.Физкультурно-спортивные упражнения, подвижные 

игры  

2. Работа с коллекциями  

3.Гимнастика для глаз, артикуляционная гимнастика  

4. Чтение рассказов о животных, природе.  

5.Игры со строительным материалом, настольно-

печатные игры, д/ игры по математике  

6. Конструирование/ аппликация  

1.Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей.  

2. Строительные игры  

3. Работа с фотоальбомами  

С
р

е
д
а

 

1.Чтение худ, литературы, сказки, небылицы, 

заучивание стихов  

2. Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз.  

3. Труд в уголке природы  

4. Подвижная игра  

5. Д/игры по развитию речи и ознакомлению с 

окружающим  

6.Экспериментирование (опыты, исследования)  

1. Самостоятельное 

экспериментирование с 

различными материалами 2. 

Сам-ная двигательная 

деятельность детей.  

3. Чтение стихов 

(самостоятельная речевая 

деятельность) инсценировки, 

игры- драматизации  

Ч
е
т
в

е
р

г
 

1.Д/и по ИЗО  

2. Ознакомление детей с искусством.  

3.Гимнастика для глаз, артикуляционная гимнастика  

4. Физ-спорт упражнения, подвижная игра  

5 .С/р игры  

6. Знакомство с тетрадью (печатание элементов букв, 

рисование схем, ориентировка на листе тетради )  

7. Чтение «Путешествие по длинной книге»  

1.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

детей (пение песен, игры — 

хороводы игры на ДМИ)  

2.С/р игры  

П
я

т
н

и
ц

а
 

1 .Физ-спорт упражнения, подвижная игра  

2. Экскурсии, целевые прогулки 1р. в месяц  

3. Подвижная игра  

4. Гимнастика для глаз.  

5.Режиссерские игры, театрально-концертный досуг  

6. Чтение наизусть стихов, пересказ рассказов.  

1. Режиссерские игры  

2. Настольно - печатные игры  

3. Рассматривание альбома 

«Моя семья»  
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Организация образовательной деятельности 

для детей старшего дошкольного возраста от 6 до 8 лет 

 
 

Д
е
н

ь
 

н
е
д
е
л

и
 Блок образовательной деятельности, с 

квалификационной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

Блок самостоятельной 

деятельности детей  

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

1. Внеситуативно-личностное общение воспитателя с 

детьми (беседы на личностные темы, этические беседы, 

дидактические игры по воспитанию у детей навыков 

общения.).  

2. Конструирование(аппликация) 1 раз в две недели.  

3. Работа с копилками по временам года.  

4. Наблюдения в уголке природы.  

5. Сюжетно-ролевые игры  

6. Коррекционные игры и упражнения для развития 

зрительных функций глаз, пальчиковые игры  

1. Самостоятельная 

деятельность детей.  

2. Строительные игры  

В
т
о
р

н
и

к
 

1. Дидактические игры по ФЭМП.  

2. Подвижные игры и физические упражнения.  

3. Работа с полочкой «Умные книги», чтение 

литературы познавательного характера.  

4. Рассказы педагога «Знаете ли вы...»  

5. Режиссерские игры.  

6. Коррекционные игры и упражнения для развития 

зрительных функций глаз, пальчиковые игры  

1. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей.  

2. Сюжетно - ролевые игры.  

3. Настольно - печатные игры.  

С
р

е
д
а

 

1. Работа воспитателя с детьми в книжном уголке 

(чтение художественной литературы, заучивание 

стихов)  

2. Дидактические игры и упражнения по ознакомлению 

с окружающим и развитие речи.  

3. Театрализованные игры.  

4. Работа по воспитанию у детей трудовых навыков 

(бытовой труд, трудовые поручения)  

5. Коррекционные игры и упражнения для развития 

зрительных функций глаз, пальчиковые игры  

1. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

(пение песен, игры -хороводы, 

музыкально- дидактические 

игры, игра на музыкальных 

инструментах.  

2. Режиссерские игры  

Ч
е
т
в

е
р

г
 

1. Ознакомление детей с искусством.  

2. Строительные игры.  

3. Сюжетно-ролевые игры.  

4. Встреча с интересными людьми, (один раз в месяц)  

5. Коррекционные игры и упражнения для развития 

зрительных функций глаз, пальчиковые игры  

1. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей.  

2. Художествен но - речевая 

деятельность детей (игры -

драматизации, рассказывание 

стихов)  
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П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Музыкально- дидактические игры.  

2. Работа с коллекциями.  

3. Театрально - концертный и досуг.  

4. Сюжетно-ролевые игры.  

5. Целевые прогулки и экскурсии (Один раз в месяц)  

6. Коррекционные игры и упражнения для развития 

зрительных функций глаз, пальчиковые игры  

1. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей.  

2.Самостоятельное 

экспериментирование детей с 

различными материалами.  

 

2.3 . Особенности взаимодействия воспитателя с родителями и социальными 

партнерами по реализации программы 
Основы характера, жизненная позиция ребенка закладываются в семье. И 

чтобы объяснить детям, как беречь природу, чтобы привить им какие-то 

природоведческие навыки, очень важен личный пример родителей, их бережное, 

любовное, заботливое отношение к природе. С родителями проводились беседы и 

консультации на экологические темы. От того, какой пример подадут взрослые в 

своем отношении к природе, зависит уровень экологической культуры ребенка. 

Педагог, родители и дети вместе готовили поделки из природного материала. 

Главная задача родителей 

 поддерживать интерес детей к природе; 

 поощрять их экологически грамотные поступки; 

 проявлять интерес к содержанию занятий в детском саду, и, конечно же, 

быть во всем примером. 

Кроме просветительной работы с родителями, большое внимание должно 

уделяться совместной деятельности детей и взрослых, так как именно через 

деятельность человек воздействует на окружающий мир. Кроме того, такой 

подход способствует сотрудничеству, эмоциональному, психологическому 

сближению родителей и детей. Например, нами были проведены акции «Помоги 

птицам выжить» (изготовление кормушек, обеспечение кормом), «Посадка 

сирени на участке», оказывают помощь в коллекции из природного материала, 

выращивании растений для уголка природы и для участка.  

Формы взаимодействия с семьей:  

 анкетирование родителей на тему: «Организация поисково-

исследовательской деятельности дошкольников дома»; 

 домашняя работа по поиску информации и иллюстративного материала; 

 привлечение родителей к созданию познавательно-развивающей среды в 

группе; 

 консультации на тему: «Консультация: "Формирования основ элементарных 

экологических представлений у детей", «Как научить ребенка беречь природу»; 

 индивидуальные консультации по осуществлению акций; 

 оформление наглядной информации в родительском уголке. 

Только совместными усилиями мы можем решить главную задачу – 

воспитать экологически грамотного человека (Приложение 3). 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/10/16/konsultatsiya-formirovaniya-osnov-elementarnyh
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/10/16/konsultatsiya-formirovaniya-osnov-elementarnyh
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/10/17/konsultatsiya
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Любая развивающая среда состоит из разнообразных элементов, каждый из 

которых выполняет свою функциональную роль. С точки зрения экологического 

образования можно выделить традиционные и нетрадиционные для дошкольных 

учреждений элементы развивающей предметной среды.  

Исследователь Н.А. Рыжова выделяет следующие такие элементы и их 

функциональную роль.  

 

Элементы эколого развивающей 

среды  

Функциональная роль  

Мини-лаборатории  Обучающая, познавательная деятельность, умственное 

развитие.  

Столовая для птиц  Релаксационная, познавательная, развитие 

эмоциональной сферы, приобретение навыков ухода 

за живыми организмами, воспитание, бережного 

отношения к живым существам.  

Зимний сад  Оздоровительная,  релаксационная, познавательная, 

приобретение навыков ухода за живыми организмами.  

Книжный уголок Познавательная, формирование интереса к чтению.  

Экологическая тропа  Познавательная, развитие эмоциональной сферы, 

общение с природой.  

Огород на окне, мини-огород на 

участке 

Воспитание трудовых навыков, эстетическая, 

познавательная, оздоровительная, развитие 

эмоциональной сферы, выработка навыков 

экологически безопасного поведения.  

Территория детского сада  

(ландшафтные архитектурные 

объекты)  

Познавательная,  эстетическая,  развитие 

эмоциональной сферы.  

Музей, картинная галерея  Краеведческая, познавательная, историческая,  

Музыкальный зал  Эколого-эстетическая  

Физкультурный зал  Оздоровление, развитие эмпатии к живым существам, 

физическое развитие.  

Уголок в ДОУ «Мир экологии» Познавательная, эстетическая, эмоциональное 

развитие детей. 

Коридоры, холлы  Познавательная, развивающая, эстетическая  

Уголки  в  группах  

(природные, выставочные)  

Познавательная, эстетическая, эмоциональное 

развитие,  развитие  воображения, 

приобретение  навыков  самостоятельной 

работы.  
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3.2. Материально-техническое обеспечение программы: 

  

Технические 

средства 

обучения. 

Расширить применение 

современных средств техники в 

процессе воспитания и развития 

дошкольников.  

Видеопроектор, 

ноутбук, компьютер, 

аудиоаппаратура, 

магнитофон,  

печатно-множительная 

техника. 

 

3.3. Методическое обеспечение 
      Все методические материалы используются в контексте комплексно-

тематического планирования и для обеспечения тематики непосредственно 

образовательной деятельности, совместной, самостоятельной деятельности и в 

ходе режимных моментов. 

 

 

Методические  пособия для педагогов:  

1. «Детство». Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. —  

СПБ. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

2. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников / С.Н. Николаева – М.: Мозаика-Синтез, 2002. 

3. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5–6 лет: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ.– Воронеж: Учитель,2002.  

4. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6–7 лет: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: Учитель,2002.  

5. «Мы» Программа экологического образования детей /Н.Н. Кондратьева. –

СПб: «Детство-пресс», 2000. 

6. Рыжова Н.А. "Напиши письмо сове": Экологический проект для детских 

садов и начальной школы.–М.: ООО "Карапуз–дидактика", ТЦ "Сфера",2007. 

7. Мир природы и ребенок. (Методика экологического воспитания 

дошкольников) /Л.А.Каменева, Н.Н. Кондратьева, Л.М. Маневцова.-СПб.: 

Акцидент, 1998. 

8. Система экологического воспитания в дошкольных учреждениях/авт.-сост. 

О.Ф. Горбатенко.- Волгоград: Учитель, 2007  

9. И. Грехова «В союзе с природой» - эколого-природоведческие игры и 

развлечения с детьми. – М.: ИГЛ «Ставрополь, 2002 г. 

10. Е.В.Гончарова, Л.В. Моисеева. Технология экологического образования 

Детей второй младшей группы ДОУ. Екатеринбург.: «Центр Проблем Детства», 

2002. 

11.  Е.В.Гончарова, Л.В. Моисеева. Технология экологического образования 

Детей средней группы ДОУ. Екатеринбург.: «Центр Проблем Детства», 2002. 

12.  Е.В.Гончарова, Л.В. Моисеева. Технология экологического образования 

Детей старшей группы ДОУ. Екатеринбург.: «Центр Проблем Детства», 2002. 
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13.  Е.В.Гончарова, Л.В. Моисеева. Технология экологического образования 

Детей подготовительной к школе группы ДОУ. Екатеринбург.: «Центр Проблем 

Детства», 2002. 

 

Литература для дошкольников:  

1. Сигимова М.Н.  Мир природы глазами ребенка.  Н.И.П.К.и П.Р.О,  1996. 

2.Николаева С.Н. Сюжетно – ролевые игры в экологическом воспитании 

дошкольников. ГНОМ, 2012. 

3.Воронкевич А. В. Добро пожаловать в экологию! Детские экологические 

проекты. ДЕТСТВО – ПРЕСС,2014. 

4.Алябаева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. 1, 2,3 издание. ТЦ СФЕРА, 

2017. 

5.Нищева Н,В. Подвижные и дидактические игры на прогулки. ДЕТСТВО – 

ПРЕСС,2014. 

6.Диченскова А. М. Страна пальчиковых игр. Феникс, 2012. 

7.Лопатина А. Начало мудрости.  Амрита – Русь, 2012. 

8.Елкина Н.В. Сто загадок. Академия Холдинг,2002. 

9.Красичкова А, Г, Оригами полная энциклопедия. Астрель Полигафиздат, 2011. 

10.Османова Г.А.  Игровой логопедический массаж и само массаж. КАРРО,2013. 

11.Алябьева Е.А. Природа. Сфера, 2012. 

12.Вохринцева С.  Методические пособие для педагогов и родителей. (по 

тематическому плану)  Страна фантазий, 2003. 

13.Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Издательство ГНОМ, 2013. 

14.Лаптева Г. Развивающее прогулки для детей. Серия развивающих карточек. 

«Речь о детях» . Речь, 2012. 

15.Лаптева Г. Лучшее прогулки круглый год. Серия развивающих карточек.  Речь, 

2012. 

 

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». 
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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. 
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Приложение 1 

 

Диагностический инструментарий по выявлению уровня сформированности 

экологических представлений  

детей дошкольного возраста 

(С.Н. Николаевой, Л.М. Маневцовой) 
  

Содержание данной педагогической диагностики направлено на выявление 

следующего: 

- в какой степени ребенок освоил экологические знания; 

- какова степень освоения ребенком трудовых навыков и умений по уходу за 

живыми объектами; 

- в какой степени у ребенка сформированы разные виды отношения к природе 

(природоохранного, эстетического, познавательного). 

Вся диагностика проводится индивидуально с каждым ребёнком. Для получения 

дополнительной информации так же осуществляется наблюдение за детьми в 

различных видах деятельности: игровой, трудовой, образовательной. Изучаются 

творческие работы детей – рисунки, поделки. Проводятся беседы с воспитателями 

групп и родителями воспитанников. 

Методика эксперимента. 

Диагностику экологических представлений дошкольников необходимо проводить 

с учетом их возрастных особенностей по двум направлениям: 

- формирование экологических знаний и 

- экологически правильного отношения к природным явлениям и объектам. 

Все диагностические задания сгруппированы по трём разделам: 

1. Представления о природе: 

а) об объектах живой природы; 

б) об объектах неживой природы. 

2. Отношение к природе. 

3. Трудовые навыки и умения по уходу за живыми объектами. 

В каждом разделе детям предлагается комплекс контрольных заданий. 

Анализ каждого выполненного ребенком диагностического задания проводится в 

соответствии с баллами (по 3-х балльной шкале), характеристика которых 

составлена на основе рекомендаций С. Н. Николаевой и Л. М. Маневцовой. 

Баллы по результатам выполненных диагностических заданий фиксируются в 

протоколе обследования. Далее высчитывается средний балл, по которому 

определяется уровень сформированности экологических представлений и 

отношения к природе: 

- от 1 до 1,6 баллов — низкий уровень; 

- от 1,7 до 2,3 баллов — средний уровень; 

- от 2,4 до 3 баллов — высокий уровень. 

Содержание диагностического инструментария: 

Представления о природе. 

А) Живая природа. 
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Задание 1. 

Цель. Выявить характер представлений ребенка о признаках живого; выяснить, 

имеет ли ребенок представления о потребностях живых организмов, условиях, 

необходимых для жизни. 

Материал. 7—8 картинок с изображением объектов живой и неживой природы; 

предметов, созданных человеком: растение, животные (птица, насекомое, зверь, 

рыба), солнце, автомобиль, самолет. 

Методика. Индивидуальная беседа с ребенком. Ребенку предлагается из набора 

картинок выбрать объекты живой природы. После этого задаются вопросы: 

- Как ты догадался, что все это живое? 

- Почему ты считаешь, что (называется конкретный объект) живой? 

- Что нужно (называется конкретный объект) для хорошей жизни? Без чего он не 

может прожить? 

Задание 2. 

Цель. Выяснить, имеет ли ребенок представление о разнообразии растений, 

местах их произрастания. 

Материал. Карточки с изображением деревьев, цветов, овощей, фруктов, 

травянистых растений. 

Методика. Ребёнку предлагают рассмотреть все картинки и выбрать растения, 

растущие в лесу, на клумбе, на грядке, на лугу. 

Задание 3. 

Цель. Выяснить, знает ли ребенок части растений и их функции. 

Материал. Карточки с изображением деревьев, цветов, овощей, фруктов, 

травянистых растений. 

Методика. Ребёнку предлагают рассмотреть все картинки и показать у растений 

корень, стебель (ствол), лист, цветок, плод. 

Задание 4. 

Цель. Выяснить, имеет ли ребенок представления о стадиях роста растений. 

Материал. Карточки с изображением стадий роста одуванчика. 

Методика. Ребёнку предлагают рассмотреть карточки и разложить их в нужной 

последовательности, объясняя свой выбор. 

  

Задание 5. 

Цель. Выявить представления ребенка о многообразии животных и местах их 

обитания. 

Материал. Большие дидактические картины: лес, луг, водоем, деревенский 

дворик; картинки с изображениями животных: 3—4 вида домашних и диких 

животных, 3—4 птицы, рыбы, насекомые (жук, стрекоза, бабочка, муха), лягушка. 

Методика. Ребенку предлагается назвать животных, поместить на картины в 

зависимости от мест их обитания и обосновать свой выбор. 

Задание 6. 

Цель. Выявить представления ребенка об основных стадиях роста животных. 

Материал. Карточки с изображением стадий роста и развития рыбы, птицы. 



23 
 

Методика. Ребёнку предлагают рассмотреть карточки и разложить их в нужной 

последовательности, объясняя свой выбор. 

Задание 7. 

Цель. Выяснить, имеет ли ребенок представление о сезонных изменениях в жизни 

растений, животных, человека. 

Материал. Сюжетные картинки с изображениями времен года и видов труда 

людей в разные сезоны года. 

Методика. Проводится индивидуальная беседа с ребенком по сюжетным 

картинкам: 

- Какое это время года? 

- Почему деревья так выглядят? 

- Как изменяется жизнь животных (называется время 

года)? 

- Почему люди так одеты? Чем они занимаются? 

  

Задание 8. 

Цель. Выявить представления ребенка о нормах отношения к живому. 

Материал. Картинки с изображениями примеров правильного и неправильного 

поведения детей в природе. 

Методика. Индивидуальная беседа с ребенком: 

- Как поступил мальчик (девочка)? Почему? 

- Как бы ты поступил на его (ее) месте? 

- Какие добрые дела ты делал для растений, животных, 

людей? 

Б) Неживая природа. 

С ребёнком проводится беседа по следующим вопросам: 

О воде: 

- Какого цвета может быть вода? 

-Что происходит с водой зимой, летом – в сильную жару? 

- Что произойдёт с водой, если зачерпнуть её в ладошку? Как называется это 

свойство воды? (текучесть) 

- Зачем нужна вода? 

О песке: 

- Чем отличается сухой песок от влажного? 

- Что произойдёт, если наступить на влажный песок? 

- Зачем нужен песок? 

О природных явлениях (ветер, дождь, небо): 

- Каким бывает ветер весной, летом, осенью, зимой? 

- Что происходит с деревьями, когда дует ветер? 

- Зачем нужен дождь в природе? 

- Что было бы с растениями, если бы не было дождя? 

- Что появляется после дождя на городских улицах? 

- Как меняется небо весной, летом, зимой? 

- Почему небо иногда кажется белым или серым? Что может «застилать» небо? 
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- Если на небе тёмные тучи осенью или летом – как изменится погода? 

Оценка деятельности: 

1 балл – представления об объектах живой и неживой природы, их существенных 

признаках и свойствах поверхностны; ребёнок имеет небольшие по объёму 

знания; задания выполняет неправильно, допускает много неточностей, не может 

ответить на поставленные вопросы. 

2 балла – у ребёнка имеются некоторые существенные представления об объектах 

живой и неживой природы, их свойствах и признаках; при выполнении заданий 

допускает 2-3 ошибки, не на все поставленные вопросы отвечает правильно, не 

всегда может аргументировать свой ответ. 

3 балла – сформирован широкий круг представлений об объектах живой и 

неживой природы; задания выполняет правильно, на поставленные вопросы 

отвечает, уверенно аргументируя свой ответ. 

2. Отношение к природе. 

Задание 1. 

Цель. Изучить особенности отношения ребенка к животным и растениям в 

специально созданных условиях. 

Методика. Проводится наблюдение за отношением ребенка к обитателям живого 

уголка. Создаются специальные условия, в которых ребенок должен будет 

осуществить выбор деятельности — либо с природными объектами, либо другой 

деятельности. Одновременно в уголке природы находятся некоторые из живых 

существ, которые нуждаются в помощи (животные — в кормлении, растения — в 

поливе), для чего приготовлены необходимые средства, и материалы для занятия 

другими видами деятельности (рисованием, игрой, рассматриванием книг). В 

природный уголок приглашаются двое детей, и каждому из них предлагается 

заняться тем, чем он хочет. Если ребенок сам не догадывается о необходимости 

помощи живому, можно привлечь его внимание с помощью наводящих вопросов: 

- Как ты думаешь, как себя чувствует живой объект? 

- Как ты это узнал? 

- Как ему можно помочь? 

- Хотел бы ты ему помочь? 

- Почему ты хочешь ему помочь? 

Оценка деятельности: 

1 балл – ребёнок отдаёт предпочтение игре, рисованию и т.д.; по собственной 

инициативе не проявляет желания общаться с живыми объектами, отсутствует 

интерес и стремление к взаимодействию с ними. 

2 балла – с удовольствием, по собственной инициативе общается 

преимущественно со знакомыми, приятными для него животными и растениями. 

3 балла – предпочитает деятельность с природными объектами. С удовольствием 

по собственной инициативе общается с животными (знакомыми и незнакомыми) 

и растениями. 

3. Умение осуществлять деятельность с природными объектами (труд в 

природе). 

Цель. Выявить умение ребенка осуществлять уход за растениями. 
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Методика. У ребенка спрашивают, хотел бы он поухаживать за комнатным 

растением или нет, и предлагают ему объяснить, почему необходимо ухаживать 

за растением. После получения согласия ребенку предлагается: 

- выбрать комнатное растение, нуждающееся в уходе, объяснив свой выбор; 

- рассказать о последовательности ухода за растением; 

- непосредственно осуществить уход. 

Оценка деятельности: 

1 балл – ребёнок не умеет ухаживать за живыми существами. 

2 балла – сформированы некоторые умения ухода за живыми существами. 

Направленность труда по уходу за живыми существами до конца не осмысленна – 

увлечён процессом, а не качеством результата для живого объекта. 

3 балла – охотно откликается на предложение взрослых помочь живому существу; 

самостоятельно видит необходимость ухода и качественно его выполняет. 

Испытывает удовольствие от помощи живому. 

Уровни экологических представлений и отношения к природе: 

Низкий уровень (от 1 до 1,6 баллов) — ребенок различает и называет большое 

количество животных, растений вычленяет их особенности. Знает некоторые их 

потребности (во влаге, в пище). Устанавливает частные связи, сравнивает объекты 

по отдельным характерным признакам. В выделении общих признаков 

испытывает затруднения. 

Имеет представление о некоторых объектах неживой природы. Не всегда 

правильно называет их основные свойства, признаки. 

Трудовые процессы выполняет не самостоятельно, качество труда низкое. По 

собственной инициативе не проявляет интереса к живым объектам. Проявление 

гуманного отношения ситуативно. Познавательное отношение неустойчиво, 

связано с яркими, привлекающими внимание событиями. 

Средний уровень (от 1,7 до 2,3 баллов) — ребенок различает большое количество 

объектов живой и неживой природы, вычленяет характерные и — под ру-

ководством педагога — существенные признаки. Знает признаки живого. 

Устанавливает частные и некоторые общие связи. Умеет сравнивать объекты по 

признакам различия и сходства. Недостаточно овладел общими понятиями и 

общими связями. 

Проявляет интерес к знакомым и приятным для него живым объектам. 

Трудовые процессы выполняет самостоятельно, достигает хороших результатов. 

Высокий уровень (от 2,4 до 3 баллов) — ребенок знает основные признаки живого 

и объектов неживой природы, устанавливает связи между состоянием живых су-

ществ, средой обитания и соответствием условий потребностям. Знания носят 

обобщенный, системный характер. 

Самостоятельно, по собственной инициативе проявляет интерес к знакомым и 

незнакомым живым объектам. 

Достаточно уверенно ориентируется в правилах поведения в природе, старается 

их придерживаться. Бережно, заботливо, гуманно относится к природе. Готов 

оказать помощь в случае необходимости. Эмоционально воспринимает природу, 

видит ее красоту. 



26 
 

Владеет трудовыми умениями, достигая хороших результатов. 
 

Приложение 2 

Перспективный план работы с родителями по экологическому воспитанию 

для детей младшего 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». 
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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».  
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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 старшего 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.  
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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 старшего 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. 
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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». 
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Приложение 3 

 

Календарно – тематическое планирование                                     

младший дошкольный возраст (3-4 года) 

м
ес

я
ц

 Тема 

занятия 
            Задачи Наблюдения, 

опыты 
Изобразите- 

льная 

деятельность 

Чтение 

художестве- 

нной                               

литературы 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Занятие 
«Осень 

золотая» 

Учить детей 

называть 

приметы осени, 

изменения в 

природе, 

используя 

образные слова и 

выражения. 

Продолжать 

развивать память, 

внимание, 

мышление через 

игры и игровые 

упражнения. 

Воспитывать 

любовь к природе. 

Наблюдение за  

сезонными 

изменениями в  

природе 

Рисование: 
«Осень 

золотая» 

используя 

нетрадицион 

ные техники 

И.Бунин 
«Листопад», 

М.Ивенсин 

«Падают 

листья», 

З.Александрова 

«Дождик», 

М.Булатова 

«Огуречик, 

огуречик», 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Занятие 
«Рассматри- 

вание 

осеннего 

дерева» 

Уточнить 

представление об 

основных частях 

дерева; ствол, 

ветви, листья, 

корни. Упражнять 

в различении 

деревьев по 

цвету ствола 

(белая березка). 

Формировать 

представление о 

том, что дерево 

живое (растет). 

Учить 

обследовательским 

действиям. 

Обогащать и 

активизировать 

слова 

Наблюдение 

«как деревья 

готовятся           к зиме 

Рисование 
«Желтые 

листья летят» 

Рассказывание 

р.н.с. «Репка 
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н
о
я

б
р

ь
 

Занятие 
«Перелет- ные 

птицы» 

Закрепить знания 

и дать новые 

представление о 

перелётных 

птицах; 

Упражнять детей в 

ориентировке в пространстве; 

развивать 

мышление, 

связную речь, 

слуховое и 

зрительное 

внимание; 

воспитывать     доброе, бережное  отношение к пернатым     друзьям, 

закладывать

 основы 

экологического 

воспитания. 

Наблюдение 

за                     птицами.  Дать детям общие понятия о птицах(голубь, ворона, воробей),учить узнавать их по внешнему виду, развивать     и воспитывать 

Бережное 

отношение к 

птицам. 

Рисование: 
«Перелетные 

птицы» 

используя 

нетрадиционн 

ые техники 

К.     Ушинского 
«Ласточка», Е. 

Чарушин 

«Почему Тюпа 

не ловит птиц», 

Игры- 

драматизации 

«Русские 

народные потешки 

о            птицах», Чтение 

стихотворения 

д
ек

а
б
р

ь
 

Занятие 
«Знакомство 

с зайцем, 

лисой, 

медведем» 

Учить выделять и 

называть части 

тела животных, 

выявлять их 

отличительные 

особенности, 

познакомить с 

некоторыми 

сведениями об 

условиях жизни, 

особенностях 

поведения 

Наблюдение за 

льдом и его 

свойствами, как 

оживить воду? 

Рисование 
«Снежинка» 

Чтение р.н.с. 
«Лиса и волк» 

я
н

в
а
р

ь
 

Занятие «На 

деревенском 

дворе» 

Расширять 

представление 

детей о 

домашних 

животных 

- собаке, кошке, 

корове и т.д. 

Формировать 

понимание того, что 

человек создает для 

их жизни 

необходимые 

условия,заботиться. 

Животные 

помогают людям: 

дают молоко, 

сторожат дом. 

Наблюдение за 

синичкой 

прогулке 

Рисование 
«Раскрашива 

ние синички» 

Чтение р.н.с. 
«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 
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ф
ев

р
а
л

ь
 

Занятие 
«Посадка 

лука» 

Уточнить знания 

детей о 

характерных 

признаках 

луковиц 

(круглая, есть 

донце 

и верхушка, 

покрыта яркой 

шелухой, цвет 

разный) 

Элементарный 

опыт «Окраска 

воды». 

Наблюдение за 

снегопадом 

Рисование 
«Аквариумн 

ые рыбки» 

Рассказывание 

р.н.с. «Маша и 

медведь». 

м
а
р

т
 

Занятие 
«Рассказ о 

жизни зверей 

в лесу» 

Уточнить и 

расширить 

представления 

детей о внешнем 

виде, 

особенностях 

поведения, 

образе жизни 

зайца, лисы, 

волка, медведя. 

Как добывают 

корм, как 

спасаются от 

врагов 

Наблюдение 

за рябиной, 

березой. 

Коллективная 

аппликация 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

Чтение 

стихотворения 

Л.Леоновой 

«Кто что любит» 

а
п

р
ел

ь
 Занятие 

интегриро- 

ванное 

«Птицы» 

Наблюдение за 

солнцем, ветром. 
Наблюдение за 

солнцем, 

ветром. 

Аппликация 
«Скворечни к» 

Чтение рассказа 
«Петушок с 

семьей». 

м
а
й

 

Занятие 
«Божья 

коровка, 

черная 

головка» 

Уточнить 

представление о 

внешнем виде 

божьей коровки. Способы передвижения. 

Питание, роль в 

природе. Закрепит 

знания о дождевом 

червяке, сравнить с 

божьей коровкой, 

учить находить 

отличия 

Наблюдение за 

водой в луже 

после дождя. 

Рисование 
«Солнышко 

лучистое» 

Чтение сказки 
«У солнышка в 

гостях» 
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Календарно – тематическое планирование                                     

средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 

 

М
е
с
я

ц
  

Тема 

занятия 

 
            Задачи 

 

Наблюдения, 

опыты 

Изобразитель 

ная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1.«Что нам  

осень 

подарила» 

Уточнить 

представления детей о 

внешнем виде 

овощей.Закреплять 

умение узнавать овощи 

на вкус. 

Конкретизировать 

понятие «овощи» 

Наблюдение за 

осенней погодой 

(сезонные 

изменения) 

-Рисование 
«Вот и лето 

прошло» 

-Лепка «Что 

нам осень 

принесла» 

Чтение р.н.с. 
«Вершки и 

корешки» 

 2.«Беседа о 

насекомых» 

Закрепить 

представления детей о 

насекомых, учить 

выделять их главные 

признаки 

(членистоногое 

строение тела, шесть 

ног, крылья,усики). 

Формировать знания о 

том, как насекомые 

защищаются от врагов. 

Развивать умение 

сравнивать, выделять 

общие и отличительные 

признаки насекомых. 

Наблюдение за 

осиной, березой. 

Рисование 
«Посадим 

божьих 

коровок на 

листочки» 

Чтение сказки 
«Смелый 

муравей» 

Чтение 

рассказа Н. 

Павловой 

«Большое 

Чудо» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.«Что 

растетв 

лесу?» 

Дать первоначальные 

знания о лесе. 

Закрепить знания об 

изменениях в жизни 

растениях осенью. 

Наблюдение за 

листопадом. 

Рисование 
«Листопад, 

листопад, 

листья 

кружатся, 
летят». 

Чтение 

рассказа 

Г.Скребицкого 

«Всяк по- 

своему» 

2.«Что такое 

природа?» 

Научить детей отличать 

природные объекты от 

искусственных, 

созданных 

человеком,объекты 

живой от объектов 

неживой природы 

Наблюдение в 

уголке природы 

«Знакомство с 

бегонией 

крапчато» 

Рисование «Я 

рисую осень» 

Чтение сказки 

К. Чуковского 

«Путаница» 

Чтение 

рассказа 

Ю. Дмитриева 

«Что такое 

лес?» 
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Н
о
я

б
р

ь
 

1.«Живая и 

неживая 

природа» 

Продолжать учить 

различать объекты 

живой и неживой 

природы, формировать 

наблюдательность детей. 

Наблюдение за 

осиной. «Какой 

ствол у дерева?» 

Рисование 
«Разноцветны 

е снежинки» 

Акимушкин И. 
«Природа 

чудесница» 

2.«Кто во 

что одет?» 

Уточнить 

представления детей о 

внешнем виде птиц 

(окраска перьев, 

величина и форма 

туловища,клюва, 

особенности строения 

ног). Учить замечать 

особенности внешнего 

вида птиц и образно 
описывать их. 

Наблюдение за 
синичкой. С 

приближением 

холодов синички 

снова прилетели к 

жилью человека. 

Лепка 
«Птичка» 

Чтение 
«Синичкин 

календарь». 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1.«Кто 

живет в 

лесу?» 

Закрепить 

представления детей о 

том, что в лесу живут 

разные животные (заяц, 

белка, лиса, волк, 

медведь). Лес дает им 

не только кров, но и 

пищу. Учить различать 

животных по 

особенностям внешнего 

облика. 

Наблюдение «как 

узнать ель?», «Что 

есть у ёлки» 

Лепка 
«Вылепи, 

какое хочешь 

животное». 

Акимушкин И. 
«Чем кролик на 

зайца не 

похож» 

 2.«Сравн

им ель 

живую и 

искусств

ен- ную» 

Показать главные  

различия (живая ель имеет 

корни, которые питают ее 

соками земли; в теплое 

время года она растет, у 

нее появляются новые 

ветки, шишки, старые 

становятся длиннее, она 

издает аромат. 

Искусственную  елку 

сделали из пластмассы; у 

нее есть ствол, ветки, но 

нет корней, она не 
пахнет.) 

IV неделя 

Наблюдение «Что 

спряталось в 

еловых шишках» 

IV неделя 

Рисование 
«Наша 

нарядная 

елка» 

IV неделя 

Чтение 

стихотворений 

о елке. 
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Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1.Занят

ие - 

Беседа 

о 

жизни 

животны

х зимой в 

лесу 

«Зимо

вье 

диких 

зверей

» 

Обобщить знания о том, 

как проводят зиму звери, 

чем питаются, как 

приспособились. 

Закрепить знания с 

помощью моделей. 

Развивать доказательную 

речь. Воспитывать интерес 

к повадкам                     зверей. 

Наблюдение за 

сосной. 

Рассказать, как 

кора защищает 

ствол от жары и 

холода. Обратить 

внимание, как во 

время метели, 

сильного ветра 

качаются деревья. 

Высокие деревья 

защищают, 

охраняют 

молодые деревца 

от ветра и стужи 

Лепка «Три 

медведя». 

Рассказывание 

р.н.с. «Зимовье 

зверей» 

2.Занятие

- беседа о домашних 

животных 

Формировать         понятие 
«домашние животные» 

(живут рядом с человеком, 

человек использует их, 

заботится о них: кормит, 

лечит,ухаживает). 

Развивать умственную 

операцию «обобщение». 

Воспитывать    интерес    к 
домашним животным 

Наблюдение 
«какой кролик?» 

Аппликация 

по готовым 

формам 

«Одень 

зверей» 

Чтение С. 

Маршак 

«Где обедал 

воробей?» 

М
а
р

т
 

1.Компле

кс- ное 

занятие 

«К детям 

приходит 

доктор 

Айбол

ит» 

Продолжать формировать 

представление о ценности 

здоровья, желание вести 

здоровый образ жизни; 

воспитывать сочувствие к 

болеющим; углублять 

знания о необходимости 

витаминов,которые 

содержатся во фруктах, 

шиповнике, зеленом луке. 

Уточнить представление о 
знакомых фруктах. 

Наблюдение за 

сосульками 

Рисование 
«Зимние 

забавы 

Шлыгин А. 
«Мартовские 

догонялки». 

2.Занятие 
«Рассказ 

о том, как 

живут 

звери 

Уточнять и расширять 

конкретные 

представления детей о 

зверях и их детенышах, 

Элементарный 

опыт «Возьмем 

снеговика с 

собой» 

Рисование 

набивкой 

«Медвежонок» 

Н. Сладков 
«Как медведя 

переворачивал 

и» 

 весной» закреплять  умения 

узнавать и различать по 

признакам внешнего вида 

и особенностям 

поведения, правильно 

называть взрослое 

животное и детеныша. 
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А
п

р
е
л

ь
 

1.Заня

тие 

беседа 

«Отку

да 

хлеб 

приш

ел» 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

том, как хлеб пришел на 

стол: хлеб пекут их муки, 

муку получают из зерна, 

которое растет в поле, 

зерно мелют на мельнице; 

шофер привозит хлеб в 

магазин, продавец продает 

хлеб. Воспитывать 

бережное отношение к 

хлебу, уважение к труду 
хлеборобов. 

Наблюдение за 

весенней погодой 

(Учить наблюдать 

явления природы, 

устанавливать 

простейшие связи 

между ними). 

Рисование «К 

нам весна 

шагает 

быстрыми 

шагами» 

Чтение 
белорусской 

народной 

сказки «Легкий 

хлеб» 

2.Заня

тие 

беседа 

«Пти

цы 

наше

го 

края

» 

Уточнять и расширять 

представление о 

Разнообразии птиц, 

формировать знания об 

общих признаках птиц 

(клюв, органы 

передвижения, перьевой 

покров). Учить видеть 

особенности в их 

строении    и    поведении. 

Развивать 
наблюдательность. 

Воспитывать заботливое 

отношение. 

Наблюдение за 

птицами, которые 

прилетают к нам 

на участок. 

Лепка 
«Птички 

клюют 

зернышки» 

Этическая 
беседа по 

стихотворению 

С. Михалкова 

«Зяблик» 

М
а
й

 

1.Занятие 
«Насекомы

е» 

Способствовать 

расширению и  обобщению 

представлений детей о 

насекомых (внешний вид, 

повадки, простейшая связь 

с животным и 

растительным миром, 

отношение человека к 

насекомым). Развивать 
любознательность. 

Наблюдение за 

муравьями. 

Аппликация 
«Разноцветны 

е бабочки» 

Чтение  сказки 

В. Бианки 

«Приключения 

муравьишки» 

Итого

вое 

заняти

е 

Выявить, 

систематизировать и 

обобщить знания детей на 
конец учебного года 

   

 

Календарно – тематическое планирование                                     

средний дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

М
е
с
я

ц
  

Тема 

занят

ия 

 
Задачи 

 
Наблюдения, 

опыты 

Изобразитель- 

ная 

деятельность 

Чтение 

художестве

нно й 

литературы 
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С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1.Занятие 
– 

Сформировать обобщенное Наблюдение Рисование Марголин
 
Я. 

беседа представление о живом «Что было «Космея» «Где у 

«Живое организме как целостном сначала, что Комарова Т.С. растения 
дом». 

неживое» образовании и его будет потом?»   

 существенных свойствах: (представления   

 питании, дыхании,   движении, о стадиях роста   

 способности к росту и развитию растения)   

 и к размножению; о    

 приспособленности живого    

 организма к условиям    

 существования. Учить,    

 используя модель, находить    

 признаки живого и жив у    

 растений и животных.    

2.Занятие 
– 

Развивать обобщенные Наблюдение Рисование В.
 Биан
ки 

беседа представления детей о «Нужно ли «Картинка «Почему 

обобщающ
ая 

насекомых как живых собирать про лето» муравьи в 

«Насеком
ые 

существах, живущих на земле, семена Комарова Т.С. одиночку
 
не 

осенью» которые могут ползать, летать в дикорастущих  ходят» 
 воздухе, и имеющих типичное растений»   

 строение; умение устанавливать    

 причинно- следственные связи    

 (время года -поведение    

 насекомых); активировать    

 познавательный интерес к    

 природе.    

О к т я б р ь
 

1.
 Занят
ие 
«Наш

 д

ом- 

природа» 

Познакомить детей с тем, что 

нас окружает природа. 

Расширить представления о ее 

объектах. Учить находить 

свойства и различия между 

домом человека и домом- 

природой. Формировать 

представления о неразрывной 

связи человека с природой. 

Человек-часть природы. 

Элементарные 

опыты с 

песком и 

глиной 

(свойства) 

Лепка 
«Чашечка» 

1. Гребнев 
Н. 

«Наши 

братья 

меньшие» 

2. Мошковс

кая Э. «Жил 

на свете 

человек» 
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2.Занятие – беседа обобщающая 

«Овощи и 

фрукты на нашем столе» 

Способствовать уточнению и 

обобщению представлений 

детей о внешних и вкусовых 

качествах овощей и фруктов, о 

способах употребления в пищу; 

закреплению представлений о 

значении свежих плодов для 

здоровья людей. Воспитывать 

трудолюбие. 

Экскурсия на 

огород 

«Что выросло 

на грядках?» 

Аппликация 
«Огурцы  и 

помидоры 

лежат на 

тарелке» 

Комарова Т.С. 

Оформле

ние 

выставки 

«Дары 

осени». 

Чтение 

стихов о 

осени. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1.Занятие 
«Ухо

дит 

осень 

золот

ая» 

Уточнить представления детей 

о том, что происходит осенью в 

природе, осенние признаки. 

Развивать умение слушать 

литературные произведения, 

рассматривать репродукции 

художников; пробуждать 

стремление выразить себя в 

изобразительном творчестве. 

Наблюдение за 

деревьями 

Рисование 
«Золотая 

осень» 

Плавильщик

ов Н. 

«Времена 

года» 

2.Птицы 

осенью 

обобщаю

- щая 

беседа о 

перелетн

ых 

птицах) 

Способствовать обогащению и 

обобщению знаний детей о 

перелетных птицах (среда 

обитания,  потребности, 

приспособление к среде, 

сезонным изменениям среды, 

способы удовлетворения 

потребностей). 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в 

природе. 

Лепка 
«Птичка» 

В.Бианки 
«Оранже

вое 

горлышк

о» 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1.Занятие 
«Как 

лесные 

звери 

проводят 

зиму в 

лесу» 

Способствовать формированию 

обобщенных представлений о 

том, что в лесу живут разные 

звери и что зима - трудное 

время года для всех, звери по- 

разному приспосабливаются к 

жизни в это время года; 

формировать представления о 

роли человека в жизни 

животных в лесу зимой. 

Наблюдение за 

елью (чем 

искусственная 

ель отличается 

от настоящей) 

Аппликация 
«Наш 

любимый 

мишка» 

Т.С.Комарова 

Чтение 
р.н.с. 
«Заюшк

ина 

избушк» 

 2.Заняти

е – 

беседа 

«Как 

помочь 

больному»

. 

Формировать представление о 

здоровье как одной из основных 

ценностей (здоровый человек 

всегда в хорошем настроении, 

отлично выглядит, готов к 

любому делу) воспитывать 

отношение к больному 

сверстнику или взрослому как 

страдающему человеку, 

нуждающемуся в заботе со 
стороны близких. 

Наблюдение за 

снегом. Куда 

летит снег? Где 

он? Откуда 

падает? 

Рисование 
«Зимние 

развлечения» 

Чтение 

К. Чуковский 

«Айболит». 

Я н в а р ь
 

1.Каникул
ы 
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2.Занятие 

Рассматр

ива ние 

картины 

«Вол

ки. 

Зима

» 

Учить рассматривать картину: 

на лесной поляне после охоты 

расположилась стая волков. 

Закрепить представление о 

внешнем виде животных: это 

сильное красивое животное. У 

волка большая лобастая голова, 

толстая шея, высокие и очень 

сильные ноги, выразительная 

морда, длинный хвост, острые 
зубы 

Наблюдение: 
«Какие птицы 

прилетают к 

кормушке?» 

Лепка 
«Олешек» 

Комарова Т.С. 

Беляев А. 
«Волчо

нок 

Уртчук

» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. Занятие 
«Два 

царства и 

их 

обитател

и». 

Дать детям представления об 
экологическом единстве в 

окружающем нас мире. 

Обобщить представления о 

мире растений и животных. 

Познакомить с местом человека 
в окружающем мире. 

Наблюдение 
«Учимся 

находить 

птичьи следы 

на снегу» 

Рисование 
«Птицы синие 

и красные» 

Е.Чарушин 
«Что за 

зверь?» 

2. Занятие 
«Рассмат

ри- вание 

живород

я- щих 

комнатн

ых 

растений

» 

хлорофит

ум 

Научить узнавать хлорофитум 

по характерным признакам 

(Особенностям листьев, 

стеблей). Дать знание о 

размножении растений детками, 

научить находить их у 

растений, сравнивать между 

собой. Дать знание об 

укоренении деток, показать 

приемы посадки. Воспитывать 
интерес к жизни растений. 

Наблюдение за 

ростом лука. 

Элементарный 

опыт «Пар – 

это вода» 

Аппликация 
«Красивые 

цветы» 

СмирновГ. 
«Зачем луку 

луковицы?» 

М
а
р

т
 

1.
 Занят
ие 
«Пти

цы 

весн

ой» 

Способствовать обобщению 

представлений о птицах в 

весенний период: изменение их 

поведения - греются на 

солнышке, на деревьях, 

чирикают, вьют гнезда, и др. 

Воспитывать желание 

заботиться о птицах, 

любознательность. 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в 

природе 

весной. 

Лепка 
«Птицы на 

кормушке» 

Комарова Т.С. 

В.Бианки 
«Птичьи 

разговор

ы» 

2.Интегр

иро 

ванное 

занятие 

«Кому 
нужна 
вода» 

Закрепить представления детей о 

потребности живых существ в 

воде. Закрепить навык 

симметричного       вырезывания, 
продолжать учить рисовать по 

Элементарный 

опыт с солью 

«Соль 

растворяется в 

воде» 

Рисование 
«Ваза с 

ветками» 

Авдеева  Н. 
«Кто живет 

в воде: реке, 

озере». 

  заданной теме. Развивать 

творческий интерес, 

воображение, наблюдательность. 

Воспитывать желание ухаживать 
за растениями в уголке природы. 
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А
п

р
е
л

ь
 

1.Занятие 
«Соль и 

ее 

свойств

а» 

Систематизировать 
представления детей о соли и ее 

свойствах (белая, без запаха, 

растворяется в воде, бывают 

разные виды соли); продолжать 

формировать умение детей 

комментировать, прогнозировать 

результаты опытов с солью. 

Развивать интерес к 

окружающему, открывая новое в 

знакомом. 

Наблюдение 
«Сравнение 

колеуса с 

геранью» 

Рисование 
«Апрель, 

апрель  – на 

дворе звенит 

капель» 

Чтен

ие 

расск

аза 

«Откуда 

Берется 
соль». Л. 
Мезинова. 

2.Занятие 
«Воздух и его свойства» 

Обобщить и систематизировать 

знания детей о воздухе и его 

свойствах: прозрачность, он 

повсюду, подвижность, 

отсутствие запаха, у воздуха 

есть вес. Учить устанавливать 

простейшие связи, делать 

выводы. Развивать интерес к 

исследовательской 
деятельности. 

Познавательна 

я минутка «Для 

чего человеку 

зубы» 

Рисование 
«Пришла 

весна, 

прилетели 

птицы» 

Яхнин Л. 

«Дом, в 

котором мы 

живем» 

М
а
й

 

1.Занятие- 
беседа 

«Кто 

живет и 

что растет 

в пруду?» 

Познакомить детей с 

обитателями пруда растениями 

и животными (тростник, 

кувшинка, ряска, камыш, 

стрекоза, клоп-водомерка, жук- 

плавунец и др.) их внешним 

строением, особенностями. 

Учить устанавливать связи, 
сложившиеся в экосистеме. 

Наблюдение за 

Мать-и-мачехой 

Пластилино- 

графия 

«Лебеди 

плавают в 

пруду» 

Чтение 

сказки 

Г.Андерсена 

«Гад

кий 

утено

к» 

2.Итого

вое 

занятие 

Выявить, систематизировать и 

обобщить знания детей на 
конец учебного года 

   

 

 

 

                                 Календарно – тематическое планирование                                     

младший дошкольный возраст (6-8 лет) 

 

М
е
с
я

ц
  

Тема 

занят

ия 

 
Задачи 

 
Наблюдения, 

опыты 

Изобразитель 

ная 

деятельность 

Чтение 

художественн

ой литературы 

С
е
н

т
я

б
р

ь
  

 

е н т я б р ь
 

1.Занятие- Углубить и обобщить Наблюдение Рисование Чтение 
рассказа 

беседа представления детей о лете, его за «Лето» В. Бианки
 «У 

«О лете» типичных признаках. Закрепить сезонными Комарова Т.С. кого дом 
лучше 

 представления о изменения-  всех» 
 жизнедеятельности растений и ми   
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 животных, играх   детей   летом,    

 труде и отдыхе взрослых. Учить    

 выражать свои мысли в связной    

 речи.    

2.Занятие Способствовать формированию Наблюдение Рисование Рассматривани
е 

«Планета представлений детей о том, что за облаками. «Жители Энциклопедии 

Земля в планета Земля-это громадный  планеты «Почемучка» 

опасности» шар (большая часть земного  Земля»  

  шара покрыта водой…), 

обобщению знаний о том, что на 

планете обитает много живых 

существ, всем им нужны чистая 

вода, чистый воздух, чистая 
земля. 

   

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Занятие- Способствовать углублению и Наблюдение Лепка В.Бианки 

беседа «Кто обобщению представлений о за «Вылепи, «Тайна 
ночного 

живет в лесе: в лесу растут разные деревьями, какое хочешь леса» 

лесу» растения (деревья, кусты, травы) растущими животное»  

 и живут разные животные (звери, на участке   

 птицы, насекомые), все нужны детского   

 друг другу в лесу; установлению сада.   

 причинно-следственных связей    

 на основе понимания    

 зависимости жизнедеятельности    

 живых существ от условий их    

 обитания.    

2.Занятие Способствовать формированию Наблюдение Рисование с Константиновс 

«Комнатны
е 

обобщенных представлений о за цветами в натуры кий
 
М. 

растения» дифференцированных уголке «Комнатные «Почемувода 
 потребностях комнатных природы растения» мокрая?» 
 растений во влаге: одним    

 растениям-с мягкими,   тонкими    

 листьями -требуется много    

 влаги- они родом из засушливых    

 мест, их надо часто поливать,    

 другие- с плотными, толстыми    

 листьями, стеблями-    

 засухоустойчивые- они родом из    

 засушливых мест,   поэтому   их    

 следует поливать реже.    

Н   о я б р ь
 

1.Занятие Создать условия для Изготовле- Рисование Рассматривани
е 

«Птицы систематизации и обобщения ние «Поздняя энциклопедии 

осенью» знаний детей о птицах; кормушек. осень» «Птицы», 

Обобщаю- обобщение знаний о зимующих Наблюдение  Беседа с 

щая беседа птицах и заботе человека о них; за птицами  детьми 
 классификация птиц по    

 существенным признакам,    

 используя схему-модель.    
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2.Занятие Обобщить представления детей Работа в Аппликация Заучивание 

«Осень» об осени как времени года, ее календаре «Осенний стихотворения 
 Признаках (Понижение природы. ковер» Е.Трутневой 
 температуры), представления   о  Комарова Т.С. «Осень» 
 связи живой неживой природы в    

 осенний период, о    

 приспособленности человека к    

 сезонным изменениям природы.    

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1.Занятие Уточнить и систематизировать Наблюдение Оригами Снегирев Г. 

«Зимовка представления детей о жизни за собакой «Кошка с «Звери наших 

диких и диких и домашних животных  котятами» лесов» 

домашних зимой. Учить устанавливать    

животных» связи между приспособлением    

 животных, особенностями среды    

 и места обитания, способами    

  удовлетворения потребностей и    
повадками. 

2.Занятие- Закрепить представление об Аппликация Рисование Л.Толстой 

беседа 
«Как 

основных потребностях растений «Деревья» «Наша «Как ходят 

растения в тепле, свете, влаге, питании, о  нарядная     деревья» 

приспосо- состоянии условий зимой (света  елка»  

бились недостаточно, вода и земля    

зимовать» замерзли). Конкретизировать   и    

 углубить представления о    

 Способах приспособления    

 растений к зимним условиям (не    

 растут, сбросили листья, запасли    

 питательные вещества в стеблях,    

 корнях, находятся в состоянии    

 покоя, они живые) о том, как    

 помочь им зимовать (не ломать,    

 укрыть снегом).    

Я
н

в
а
р

ь
 

1.Каникул
ы 

    

2.Занятие Способствовать расширению Элементарн Лепка  В.Варанжин 

«Жизнь на представлений о жизни на ый опыт: «Девочка в «Как ежик 
зиму 

Севере» Севере и в тундре (погода, «таяние и зимней  перезимовал». 
 природа, животный мир), о замерзание шубке»   

 приспособлении человека к воды»    

 жизни в суровых условиях.     

ф
е
в

р
а
л

ь
а
 

е в р а л ь
 

1.Занятие Способствовать расширению Беседа Рисование  Чтение Г 

«Откуда Представлений о «Февраль – «Катание с     Остер  

берутся  микроорганизмах, бактериях, конец зимы» горки»  «Вредные  

болезни» вирусах, о путях попадания их в    советы»  

 организм, о пользе и вреде для      

 человека; воспитывать      

 осознанное отношение к своему      

 здоровью, заботу о нем.      

2.Занятие Способствовать обобщению Наблюдение Лепка «Как Сладков Н
. 
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«Прошла  представлений детей о зиме как за солнцем мы играем Белая земля.  

зима времени года, о жизни и (дни зимой».   

холодная» Приспособлении растений, становятся    

 животных, птиц к зимним длиннее).    

 условиям; о погодных условиях в     

  зимнее время; Формированию и     

 обобщению представлений о     

 зависимости состояния растений     

 от внешних условий.     

М
а
р

т
 

1.Занятие Создать условия для обобщения Наблюдение Аппликация Ф.Тютчев 

«Кто, где Представлений детей о за «Весенний «Весенние 

живет и приспособленности животных к сезонными хоровод». воды». 

почему?» разным средам обитания, которая изменениям   

 проявляется во   внешнем   виде и в природе.   

 животных и особенностях их    

 Жизнедеятельности (питании,    

 движении и т.д.)    

2. Занятие Обобщить представления детей Элементар- Рисование Чтение сказки 

«Путешест
- 

об агрегатном состоянии воды в ные опыты «Рыбки «Заяц Коська 
и 

вие за разные времена года. Учить «Свойства плавают» родничок». 

капелькой» Устанавливать зависимость воды»   

 состояния воды от температуры    

  воздуха, различать и называть 

явления природы связанные с 

различным состоянием воды: 

дождь, роса, туман, снегопад, 

пурга, лед на водоемах и т. д. 

Уточнить значение воды для 
жизни растений и животных. 

   

А
п

р
е
л

ь
 

1.Занятие 
«Чем 

богаты 
недра 

Земли» 

Способствовать развитию 
представлений о природных 

богатствах недр Земли: как 

добывают и используют 

нефть, уголь, песок, минералы 

и пр. Формировать умения 

Распознавать некоторые 

минералы, используя 

сенсорные анализаторы, 

сравнивать. 

Элементарн 
ые опыты с 

нефтью. 

Рисование 
«Край, в 
котором мы 

живем». 

Рассматривани
е  книги 

«Калач- на-Дону 

город воинской 
славы». 

2.Занятие 
«Весна 

– 

красна» 

Способствовать обобщению 

представлений о весне как 

времени года, о жизни 

растений и животных, птиц, о 

погодных условиях в весеннее 

время; формированию и 

обобщению представлений о 

труде взрослых 
в весенний период. 

Наблюдение 

за 

деревьями. 

Рисование 
«Весенний 

ковер». 

Заучивание 

стихотворения 

Г.Новицкой 

«Вскрываютс

я   почки». 
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М
а
й

 
1.Занятие 
«Связь 

Живой и  

неживой 

природы»  

Способствовать расширению 

и обобщению представлений о 

связи живой и неживой 

природы; 

воспитывать желание 

сохранять и оберегать природу 

Пускаем 

кораблики» 

Оригами 
«Кораблик» 

В. Даль 
«Старик

- 

годовик

» 

2.Итогово 

е                  занятие 

Выявить, систематизировать 

и обобщить знания детей на 

конец 
учебного года 

   

 


