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Введение 

Давайте вместе Землю украшать, 

Сажать сады, цветы сажать повсюду. 

Давайте вместе Землю уважать 

И относиться с нежностью, как к чуду! 

(Е.Смирнова) 

 

«Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»  и  

соответствующие постановления Правительства возводят экологическое 

образование в разряд первостепенных государственных проблем. Указанные 

документы подразумевают создания в регионах страны системы непрерывного 

экологического образования, первым звеном которого является дошкольное 

воспитание. Именно в этом возрасте закладываются основы мировоззрения 

человека, его отношение к окружающему миру. 

Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость 

интенсивной просветительской работы по формированию у населения 

экологического сознания, культуры природопользования. Эта работа 

начинается в детском саду – первом звене системы непрерывного образования.  

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его 

ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается 

позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к 

окружающим людям.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Программа «Первые шаги в мир природы»  для детей от 3 до 7 лет в 

МАДОУ «Детский сад комбинированного  вида № 9 «Алан» (далее ДОУ) 

является составным компонентом образовательной программы ДОУ, 

характеризует систему организации образовательной деятельности педагога, 

определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и 

содержание образования для средних, старших и подготовительных групп. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, по которой работает ДОУ. С 

принятием законов Российской Федерации «Об охране окружающей природной 

среды» и «Об образовании» созданы предпосылки правовой базы для 

формирования системы экологического образования населения. 

Основным содержанием экологического воспитания является 

формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в 

дошкольном детстве. Осознанно-правильное отношение детей к природе 

строится на чувственном ее восприятии, эмоциональном отношении к ней и 

знании особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ, 

некоторых биоценозов, знании приспособительных зависимостей 

существования живых организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей 

внутри природных сообществ. Такие знания в процессе общения ребенка с 

природой обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в поведении 

животных, состоянии растений, правильную их оценку и адекватное 

реагирование. Осознанный характер отношения при этом проявляется в том, 
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что дети могут сами объяснить ситуацию или понять объяснения взрослых, 

могут самостоятельно или вместе со взрослыми, понимая ситуацию и зная 

потребности живого существа, выполнить отдельные трудовые действия, 

направленные на сохранение и улучшение жизни растений и животных.  

Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе 

сопровождается определенными формами поведения ребенка, которые могут 

служить критерием оценки уровня его экологической воспитанности. Это 

самостоятельные наблюдения, проведение опытов, вопросы, стремление 

рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в 

различной деятельности. При построении системы работы по экологическому 

образованию дошкольников очень важно учитывать сочетаемость задач 

реализуемой основной образовательной программы ДОУ и парциальной 

программы экологической направленности.  

Настоящая программа разработана на основе программы С.Н. 

Николаевой «Юный эколог», которая предполагает формирование у детей 

осознанно – правильного отношения к природным явлениям и объектам, 

которые окружают их, и с которыми они знакомятся в дошкольном детстве. 

Данная программа рассчитана на четыре года обучения:  

Вторая младшая группа (3-4 года). 

Средняя группа (4-5 лет). 

Старшая группа (5-6 лет). 

Подготовительная группа (6-7 лет). 

1.2 Цели и задачи по реализации программы 

Основная цель программы «Первые шаги в мир природы»– привитие 

основ экологической культуры дошкольникам, показать взаимосвязь живых 

организмов и неживой природы, влияние человека на окружающий мир. 

Задачи программы 

Образовательные: 
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 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 адекватных экологических представлений, т.е. 

представления о взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой природе;  

 осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые 

организмы; о наличии в природе неживых тел, об их взаимосвязи;  

 на примере конкретных растений и животных раскрытие связи строения и 

их функционирование, зависимость строения организма от условий среды 

обитания;  

 формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и 

хозяйственной деятельности человека;  

 показ положительного и отрицательного влияния человека на 

окружающий мир;  

Воспитательные: 

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие 

умений видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его 

красок и форм;  

 воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы;  

 воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам.  

 Развивающие: 

 развитие системы умений и навыков (технологий) и стратегий 

взаимодействия с природой;  

 развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой 

природы;  

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие 

умения видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его 

красок и форм;  

 формирование навыков рационального природопользования;  
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1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

Программа разработана на основе требований Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 с  использованием следующих нормативных 

документов : 

1.Федеральный закон об образовании в РФ от 29.12.2012 № 273 ФЗ 

2.Конвенция о правах ребенка от 13 июня 1990г. № 1559-1 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима дошкольных образовательных организаций»» 

5.Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.2013г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

6.Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 9 «Алан». 

Программа разработана с учетом: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 Парциальной программы экологического воспитания С.Н.Николаевой 

«Юный эколог». 

Программа построена на принципах: 
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- научности - отобранные знания четко определены и не могут быть 

опровергнуты; 

- доступности - материал доступен пониманию ребенка, он может увидеть связь 

организма и среды, выделить признаки и свойства живого организма, 

установить причинно-следственные, временные и функциональные связи в 

природе; 

- конкретности - объем знаний увеличивается, знания конкретны (нельзя давать 

неверные ответы на вопросы ребенка, дети быстро привыкают называть 

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

водорослями). 

- основной принцип - принцип наглядности - позволяет показать природу во 

всем ее многообразии, в простейших, наглядно представленных взаимосвязях; 

позволяет формировать наблюдательность. 

Программа предусматривает в работе с детьми дошкольного возраста 

постепенное изучение и обобщение материала по 4 блокам: животные растения, 

человек, неживая природа.  Каждому блоку соответствует определенное 

содержание, которое составлено с учетом имеющихся условий и решаемых 

воспитательно-образовательных задач.  

 

1.4 Планируемые результаты 

К концу прохождения курса Программы ожидаются следующие 

результаты: 

К концу первого года обучения дети могут: 

- назвать некоторые комнатные растения, животных и их детенышей. 

-выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

-проявлять бережное отношение к природе, знают правила поведения в лесу. 

К концу второго года обучения дети могут: 

- назвать домашних животных и знать, какую пользу они приносят человеку. 

- различать и называть некоторые растения ближайшего окружения. 
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- называть времена года. 

- знать и соблюдать элементарные плавила поведения в природе. 

К концу третьего года обучения дети могут: 

- называть времена года, отмечать их особенности. 

-знать о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

-знать о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных и растений. 

- бережно относиться к природе. 

К концу четвертого года обучения дети могут: 

- знать некоторых представителей животного мира: звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые. 

- знать характерные признаки времен года и соотносить с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

- знать правила поведения в природе и соблюдать их. 

- устанавливать элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Система работы по экологическому воспитанию 

 

В течение 6 лет наш детский сад работает по проблеме экологического 

воспитания в международной программе «Эко школа/Зеленый флаг». 

Экологическое воспитание в дошкольном возрасте только начинается, крупицы 

экологических знаний, полученные в детстве, помогут ребёнку 

ориентироваться в окружающей действительности, правильно понимать её, 

бережно относиться к ней. Научить видеть и понимать красоту родной 

природы, бережно относиться к живому, передавать определённые знания в 

области экологии – цель экологической работы в ДОУ, которая осуществляется 

в нескольких направлениях: 

- работа с детьми 

- работа с педагогами 
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- работа с родителями 

За годы работы была создана целостная система, направленная на 

решение следующих задач: 

-формирование элементарных экологических представлений о природе, о 

связях живых организмов с окружающей средой и друг с другом 

- развитие положительных нравственных качеств, побуждающих детей к 

соблюдению норм поведения в природе, обществе 

-совершенствование экологического сознания педагогов и всех сотрудников 

дошкольного учреждения 

-формирование познавательных, практических и творческих умений 

экологического характера, навыков природоохранной деятельности 

-пропаганда среди родителей экологических знаний, приобщение их к вопросам 

экологического воспитания детей в семье 

Создание условий  (экологизация развивающей среды) является одним из 

решений данных задач. В групповых комнатах размещены уголки природы, 

«огороды на подоконнике», экологические мини-лаборатории, дидактические 

игры, библиотечки, альбомы по временам года ,природный материал, муляжи 

овощей и фруктов и т.д. Каждый педагог придаёт своему уголку 

неповторимость и своеобразие. Минимальный состав уголка природы  в каждой 

группе включает комнатные растения, подобранные в соответствии  с 

возрастом детей (на каждое растение оформлен паспорт). В младшей группе 

календарь за объектами и явлениями природы оформлен в виде игрушечных 

часов,  имеется дидактическая кукла; в средней и старшей группах  - календарь 

– сетка с использованием условных обозначений, а также календарь 

наблюдений за птицами  «На кормушке» и календарь, рекомендуемый 

С.Н.Николаевой. 

В уголке природы наглядно представлены времена года с отрывным 

календарём. Отрывая листок календаря каждый день, и находя для него свой 

кармашек, дети в непосредственной форме учатся запоминать 

последовательность дней недели, месяцев, времён года. 
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Развивающая стенгазета на шести листах обновляется каждый месяц. Она 

содержит приметы времён года, раскраски, головоломки, загадки, задачи. Дети 

сами работают с газетой, раскрашивая её и выполняя разнообразные задания. 

Педагоги по мере возможности обновляют уголки природы , вместе с детьми 

систематически ведут наблюдения и результаты фиксируют в рисунках, 

поделках, ведут записи детских сочинений ,рассказов об увиденном. В любой 

сезон в уголке природы  для ребят найдётся дело. Дошколята имеют 

возможность выращивать в течение всего года лук, а весной вместе с 

воспитателем высаживают помидоры, перцы. Во время утреннего дежурства в 

уголке природы дети не только ухаживают за растениями, но и наблюдают за 

ними. На глазах у ребёнка в огороде на окне проходит полный жизненный 

цикл: от семени до семени. В процессе наблюдений за растениями дети учатся 

различать виды растений; замечают изменения в развитии растений: семечко 

набухло, появился первый росток, первый листок, обращают внимание на 

красоту цветов и листьев, наблюдают за их ростом, цветением, учатся правилам 

ухода. 

Можно сказать, что экологическое воспитание детей в нашем детском 

саду красной нитью проходит через все виды деятельности: на занятиях по 

ознакомлению с художественной литературой дети восхищаются красотой 

природы знакомясь с произведениями разных писателей. во время 

тематических занятий по рисованию дети слушают «звуки природы» и работы 

у них получаются намного лучше.  

Музыкальные праздники и развлечения на экологическую тематику оказывают  

сильнейшее воздействие на эмоциональную сферу личности ребенка. 

Большой интерес у детей вызывают экскурсии и целевые прогулки . Благодаря 

экскурсиям развивается наблюдательность, возникает интерес к природе. 

Ежедневные прогулки с детьми в режиме дня также широко используются для 

экологического воспитания детей. Природоохранные акции: «Берегите 

природу», «Покормите птиц зимой»,  «Цветочная фантазия» и др., проводимые 

в  ДОУ являются пропагандой экологической безграмотности, повышением 
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уровня экологических знаний. Стало  традицией в дни осенних каникул 

проводить экологическую неделю. В соответствии с возрастом детей педагоги 

планируют мероприятия разрабатывают краткосрочные экологические проекты 

,праздники, конкурсы поделок из природного материала,   выставки рисунков 

на тему «Берегите природу» . 

Изо дня в день педагоги учат детей видеть прекрасное в природе, 

слышать в музыке, чувствовать в поэзии и в результате увиденное передавать в 

рисунках, которые в дальнейшем служат хорошим материалом для стендов 

детского творчества «Берегите природу», «Что за прелесть эти старые деревья», 

«Природа глазами детей» и др. В своих рисунках, поделках из природного 

материала дети изображают все богатство мира природы. Необычные и 

разнообразные работы воспитанников украшают галерею и  другие помещения 

детского сада. 

Планомерная работа с кадрами, понимание значимости экологических 

проблем - все это позволяет проводить обширную целенаправленную 

деятельность с детьми в данном направлении. Проблемы экологического 

воспитания регулярно обсуждаются на консультациях, семинарах викторинах 

.Наиболее эффективными формами работы с педагогами  считаем беседы за 

«круглым столом», где решаем педагогические ситуации, даём советы по 

изготовлению дидактических игр и пособий , вырабатываем требования по 

составлению тематических, интегрированных занятий, высокие результаты в 

работе с педагогами приносит использование компьютерных технологий 

(презентации практических заданий, педагогические проекты, педагогические 

ситуации).Чтобы определить пробелы в знаниях педагогов, мы используем 

анкетирование по вопросам экологического воспитания детей. На основании 

анализа анкет планируется дальнейшая методическая деятельность в детском 

саду.  

2.2 Комплексно-тематическое планирование по возрастам 

Перспективное планирование во второй младшей группе 
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Месяц  Тема Содержание Словарная 

работа 

Взаимодействие с 

родителями 

Сентябрь 1. Цветы на 

участке 

осенью 

Загадывание загадок. 

Дидактическая игра 

«Угадай по описанию». 

Экспериментирование 

«Растениям легче 

дышится, если почву 

полить и порыхлить». 

Цветок, 

одуванчик, 

стебель, листья, 

лепестки. 

Сбор и засушивание 

осенних листьев для 

гербария «Осенняя 

палитра 

2. Овощи с 

огорода 

Чтение стихов 

«Здравствуй, осень!» 

Е.Благинина. Беседа 

«Что растет на грядке?» 

Заучивание 

физминутки»  Мы 

капусту рубим...» 

Дидактическая игра 

«Узнай на вкус». 

Помидор, 

огурец, лук, 

морковь, 

капуста, 

картошка; 

натаскаем, 

накопаем, 

нарвем, срежем. 

Консультация для 

родителей: «В каких 

продуктах живут 

витамины?» 

3. Деревья и 

кустарники 

Беседа «Деревья нашего 

двора (сада, дачи)». 

Строительная игра 

«Домик лесника». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Юные защитники 

природы». 

Названия 

деревьев 

кустарников 

(сосна, клен, 

дуб, шиповник, 

сирень), частей 

объекта (корень, 

ствол, ветки, 

листья).  

Конкурс совместных 

работ детей и 

родителей «Осенние 

композиции» 

4. Грибы Беседа «Как мы грибы 

искали». 

Мухомор, 

подосиновик, 

Беседа: «Польза и 

особенности 



14 
 

Загадки. Чтение 

художественной 

литературы. Сюжетно-

ролевые игры: «Семья – 

прогулка в грибной лес», 

«Семья – семейный обед 

из грибных блюд», 

«Семья – грибные 

заготовки на зиму». 

съедобные, 

несъедобные. 

грибов» 

Итоговое мероприятие: «Поделка из овощей и фруктов» 

Октябрь 1.Комнатные 

растения 

Игра «Найди 

растение» 

Физкультминутка 

«цветы» 

Дидактическая игра 

«За каким растением 

спрятался Хрюша?» 

Экспериментирование: 

«Что нужно растениям 

для роста 

Комнатные 

растения, 

китайский розан, 

бальзамин, корень, 

стебель, лист, 

цветок. 

Консультация 

«Зеленый мир на 

окне» 

2. Дождик, 

дождик 

Рассматривание 

иллюстраций на 

осеннюю тематику 

Беседа по картинке 

Дидактическая игра-

пазл «Собери зонтик». 

Лепка. Загадки 

Капает, льется, 

капли. 

Консультация 

«Советы по 

формированию 

экологического 

воспитания у детей 
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3. «Хлеб» Беседа «Хлеб – всему 

голова» 

Чтение 

художественной 

литературы и стихов 

Сюжетно-ролевые 

игры «Мы – 

хлеборобы», «Что 

делают из муки» 

Строительная игра 

«Комбайн» 

Семена, хлебные 

колосья, пшеница, 

рожь, трактор, 

комбайн, вспахать, 

засеять, 

обмолотить, 

мельница, каравай. 

  

Предложить 

выучить с детьми 

стихи, пословицы и 

поговорки о хлебе. 

4.«Домашние 

животные» 

Беседа «Какие 

животные домашние?» 

Дидактическая игра 

«Кто что любит», 

настольная игра 

«Зверята» 

Заучивание стихов. 

Подвижная игра «Кот и 

мышки» 

Теленок, 

жеребенок, 

конура. 

Изготовление масок 

и костюмов для 

театрализованной 

деятельности 

Итоговое мероприятие: Выставка «Бумажная оранжерея» 

Ноябрь 1. В гостях у 

бабушки 

Беседа «Кто живет рядом 

с нами?» 

Подвижная игра «Кто в 

домике живет?» 

Пальчиковая гимнастика 

«Котик». Речевая игра 

«Кто же это?» 

Ухаживать, 

доить, мычит. 

Участие в акции 

«Прочитай книгу о 

домашнем  

животном» 

2.Синичкин 

праздник – 12 

Беседа «Угадай, какая 

птица» 

Кормушка, 

холодно, 

Изготовить 

кормушки для птиц 
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ноября Наблюдение за птицами 

Использование 

художественного слова 

Подвижная игра «Лиса и 

птицы» 

Пальчиковая гимнастика 

«Синичка» 

голодно, 

суровая, 

морозная. 

3. Дикие 

звери зимой 

Чтение стихотворений 

Подвижная игра «Зайцы 

и волк» 

Беседа «Как звери 

готовятся к зиме?» 

Дидактическая игра 

«Найди маму» 

Берлога, дупло, 

нора, логово. 

Рекомендации для 

родителей «Дикие 

животные и их 

детеныши» 

4.Снежинка Наблюдение за 

снегопадом 

Беседа «Из чего состоит 

снежинка» 

Чтение познавательных 

рассказов 

Экспериментирование 

«Знакомство со 

свойствами снега» 

Сугроб, снег, 

мороз, 

снежочек, 

снежинка. 

Изготовление 

снежинок из бумаги 

Итоговое мероприятие: развлечение «Путешествие в зимний лес» 

Декабрь 1. Елочка- 

зеленая 

иголочка 

Наблюдение, беседа 

«Какая она-наша 

елочка?», игра «Найди по 

описанию», 

дидактическая игра 

«Укрась елку» 

Елка, зеленая, 

красавица, 

нарядная 

 

Изготовление 

самодельных 

новогодних 

игрушек. 
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2. Плыли по 

небу облака 

Беседа «Какие бывают 

облака?», наблюдение, 

использование 

художественного слова; 

экспериментирование: 

«Ветер дует, лодочка 

плывет» 

Облака, плывут, 

плавно, 

пасмурно, 

большое, 

маленькое 

Участие в проекте 

«Веселые облака» 

3.Снежный 

хоровод 

Наблюдение за 

падающими снежинками, 

рассматривание картины 

«Зима», рисование 

«Снежинки» 

Снежный ком, 

метель, снежки, 

вьюга. 

Рисование 

совместно с детьми 

«Снегопад» 

4. Зимняя 

красавица –

ель 

Составление  рассказа- 

описания о ели с опорой 

на план, игра-имитация 

«Собери шишки» 

Ель, ствол, 

ветки, иголки, 

хвоя.  

Акция «Самая 

нарядная елочка 

дома» (фотографии) 

Итоговое мероприятие: «Постройка снежных фигур» 

Январь 1.Наблюдение 

за снегом и 

льдом 

Экспериментирование 

«Вода может литься и 

брызгать», использование 

художественного слова, 

чтение рассказа 

Николаевой 

«Путешествие капельки» 

Белый, 

холодный, 

пушистый, 

сверкающий, 

литься. 

Рекомендации для 

родителей «Опыты 

со снегом 

2. Жизнь 

птиц зимой 

Беседа, игра «Накорми 

птицу», дидактическая 

игра «Улетают- не 

улетают», 

прослушивание голосов 

птиц 

Зимующие, 

перелетные, 

синица, голубь, 

дятел, воробей, 

снегирь, 

кормушка. 

Папка –передвижка 

«Зимующие птицы» 
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3. 

Путешествие 

к диким 

животным 

 

Изучение диких 

животных. Физминутка. 

Изучение названия 

животных. Игра « Зайка 

серенький сидит». 

Рефлексия. 

Животные, лиса, 

заяц, волк, 

медведь, белка, 

путешествовать, 

дикие 

животные, 

домашнее 

животные. 

Буклеты « Как 

называются 

детеныши диких 

животных?» 

4.Лесные 

животные 

Показ схемы животных.  

Физминутка. 

Игра «Определи 

животное». Рисование 

(картинки для 

раскрашивания). 

Рефлексия. 

Животные, 

лапы, хвост, 

морда, шерсть, 

лесные 

животные, 

неуклюжий, 

косолапый. 

 

Итоговое мероприятие: «Изготовление лепбука о диких животных совместно с 

родителями» 

Февраль 1.В гостях у 

природы 

 

Загадки. Физминутка. 

Игра на имитацию 

движений с 

проговариванием 

«Представьте себе». 

Дыхательные 

упражнения. 

Рефлексия. 

Солнышко, 

снег, зима, 

весна, лето, 

осень, светит 

солнце, тает 

снег, бегут 

ручьи, 

вырастает 

травка, времена 

года 

Консультация: «Как 

одевать детей по 

погоде» 

2.Берегите 

природу 

 

Попадание в лесную 

сказку. Физминутка. 

Игра «Подбери свой 

Животные, 

птицы, крылья, 

лапы, лес, 

Памятка: « Что 

должны и чего не 

должны делать 
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цвет», «Угадай что за 

животное», «Дождик». 

Танец. Рефлексия.  

солнце, небо, 

радуга, туристы, 

мусорить 

сами родители в 

лесу?» 

3.Зимушка-

зима 

 

 Загадки. Физминутка. 

 Экспериментирование: 

«Свойства снега».  

Рефлексия. 

Холодная, 

снежная, 

морозный, 

зимующие 

птички, 

снегопад 

Консультация « Как 

помощь зимующим 

птицам?» 

4.Путешеству

ем зимой 

 

Беседа. Упражнение на 

дыхание. 

Опыт по определению 

прозрачности снега и 

льда. Рефлексия. 

Шуба, валенки, 

тёплая шапка, 

варежки, ель, 

береза, ствол, 

ветки, хвоя, лёд - 

прозрачный, снег 

- непрозрачный. 

Работа с родителями 

- вместе с детьми 

сделали кормушки; 

Итоговое мероприятие: «Экскурсия в лес с родителями». 

Март 1. Приходи, 

Весна! 

 

Песенка с движениями. 

Составить рассказ по 

таблице. 

Игра (воспитатель 

начинает предложение, 

дети заканчивают). 

Загадки.  Игра «Кого не 

стало». 

Рефлексия. 

Сорока, 

ласточка, 

воробей, 

скворец, грач, 

гнездышко, 

солнышко, 

сосулька, лужа. 

Утренник 8 марта 

2. Путешествие 

в весенний лес 

 

Путешествие в лес. 

Игра «Сложи 

катринку». Загадки.  

Физминутка – 

Солнце 

пригревает, тает 

снежок, 

появились 

Консультация  

«Научим детей 

узнавать первые 

приметы весны» 
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дыхательная 

гимнастика: «Аромат 

цветов». Рефлексия.  

ручейки, 

проталины, 

прилетают 

птицы, 

одуванчик, 

автобусе, 

машине, такси, 

лесовик, 

дремучи лес, 

транспорт. 

3.Птицы 

 

Вспомнить правила 

поведения в лесу 

(упражнение с мячом). 

Расставление картинки 

птиц на контуры.  

Физминутка «Скачет 

шустрая синица». 

Рисование (докрасить 

деталь птицы). 

Рефлексия. 

Зерном, 

семечками, 

хлебными 

крошками, 

паутины, гнездо 

Памятка: « Чем 

питаются птицы?» 

4. Весна идёт! 

Весне дорогу! 

 

Загадывать загадки.  

Физминутка: «Зайка 

серенький сидит». 

Ватман-«полянка», в 

центре нарисованы 

круги, воспитатель 

предлагает  намазать 

круг клеем и посыпать 

на него кукурузную 

крупу(получается 

Скворец, 

насекомые, 

комар, пчелы, 

набухают почки, 

скворечник, 

скворец, 

птенцы, 

насекомые 

Буклеты « Знакомим 

ребенка с 

перелетными 

птицами» 
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кукурузная полянка). 

Рефлексия. 

Итоговое мероприятие: викторина “Наши верные друзья – птицы” 

Апрель 1. О растениях  

весной 

Загадки.  Просмотр 

картинок. Физминутка.  

Почки, 

набухают, 

подснежник, 

кустарник, 

ствол. 

Изготовление 

игрушек из 

бросового материала 

«Мусор может быть 

игрушкой» 

2.  Наблюдение 

за птицами. 

Прослушивание пения 

птиц. Беседа о птицах. 

Просмотр картинок. 

П/и: «Летает, не 

летает». 

Ранняя весна, 

перелетные 

птицы, грачи, 

скворцы, 

зяблики, 

щебечут, 

скворечник. 

Консультация 

«Экологические 

сказки. Что это?» 

 

3.  Наблюдение 

за погодными 

явлениями 

Наблюдение. Беседа. 

Физминутка.  

Погода, 

пасмурно, 

солнечно, 

ветрено, ясная, 

весенняя. 

Субботник по 

уборке территории 

детского сада. 

 

4. Огород на 

подоконнике 

Наблюдения за ростом 

и развитием фасоли, 

гороха,  ухода за ними. 

Беседа. Физминутка. 

Семена, фасоль, 

горох, ростки, 

поливать, 

ухаживать. 

Консультация «Не 

губите первоцветы» 

Итоговое мероприятие: Фотовыставка «Природа и дети». 

Май 1. Насекомые Загадки.  Просмотр 

картинок. Звуки  

насекомых. 

Физминутка.  

Божья коровка, 

бабочка, шмель, 

жук, муравей, 

ползает, 

Работа по 

озеленению 

территории детского 

сада 
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порхает, 

насекомые. 

 

2. Чудо - сад Прослушивание пения 

птиц. Беседа о цветах. 

Просмотр картинок. 

П/и: «Летает, не 

летает». 

Семена, 

бархатцы, 

вскопать, 

взрыхлить, 

грабли. 

Круглый стол: 

«Сбережем родную 

природу» 

 

3.Наблюдение 

за 

одуванчиком 

Наблюдение. Беседа. 

Рассматривание 

одуванчика. 

Физминутка.  

Одуванчик, 

стебель, 

лепестки, 

пушинки. 

Папка-передвижка 

«Насекомые. Что 

рассказать ребенку о 

насекомых». 

4. Свойства 

песка 

Наблюдения за 

свойствами песка. 

Беседа. Физминутка. 

Сыпучий песок, 

песчинки, песок 

пропускает 

воду, лупа, 

неживая 

природа. 

Консультация «Роль 

природы в 

формировании 

личности 

дошкольника» 

Итоговое мероприятие: Выставка совместных творческих работ «Береги природу». 

 

Перспективное планирование в средней группе 

 

Месяц Тема Содержание Словарная 

работа 

Работа с 

родителями 

Сентябрь 1. В гостях у 

Сентябринки 

Развивать вкусовые и 

тактильные ощущения у 

детей. Учить определять 

с закрытыми глазами на 

вкус и на ощупь фрукты 

и овощи.  

Запах, 

продолговата

я, гладкая, 

твердая, 

хрустящая, 

пупырчатая. 

Сделать салат 

«Осенний».  
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2. 

Особенности 

месяца 

сентября 

Знакомить детей с 

характеристиками 

сентября. Учить 

различать осенние виды 

одежды.  

Пальто, плащ, 

длинный, 

короткий, 

демисезонная. 

Обсуждение 

особенностей 

осени с детьми. 

3. 

Путешествие 

в осень 

Уточнить и обобщить 

представления детей о 

характерных 

признаках осени, 

её приметах; расширить 

знания детей об осени, 

как о времени года. 

Осень, 

страна, 

приметы. 

Помочь нарисовать 

рисунок на тему: 

«Осень». 

4. КВН «Мы 

друзья 

природы» 

Закреплять знание детей 

об отличительных 

особенностях домашних

и дикихживотных; о 

назывании 

детенышей животных. 

Медвежата, 

зайчата, 

дикие, 

домашние. 

Нарисовать рисок 

самого 

понравившегося 

конкурса. 

Итоговое мероприятие: Утренник «В гостях у Осени». 

Октябрь  1.Кто живет 

в лесу 

 

Формировать знание 

детей о жизни диких 

животных (повадки, 

питание), учить 

классифицировать 

травоядных и хищников. 

Животные, 

звери, 

обитатели, 

хищники, 

травоядные, 

окраска, 

сезонные 

изменения. 

Помочь детям 

подготовить 

рассказ о 

понравившемся 

животном.  

2.Красная 

шапочка 

рассказывает 

Уточнить и закрепить 

знания детей 

о зимующих птицах. 

Воробей, 

ворона, 

синица, 

Беседа по пути 

домой об 

увиденных птицах. 
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о птицах Расширить знания детей 

о жизни птиц зимой, об 

их внешнем виде, о 

питании.  

снегирь, 

зимующие, 

перелетные. 

3.Путешеств

ие в царство 

комнатных 

растений 

Расширить знания детей 

о комнатных растениях; 

закрепить умение 

узнавать 

знакомые растения, 

называть их части. 

Корень, 

стебель, 

листья, 

цветок, плод, 

семена.  

Проект 

«Комнатные 

растения» (фото и 

короткий рассказ). 

4.Беседа с 

детьми на 

тему: 

«Мусор и 

люди» 

Формировать 

представления детей о 

целесообразности 

вторичного 

использования бытовых 

и хозяйственных 

отходов; содействовать 

развитию умения 

дифференцировать 

предметы по материалу, 

из которого они были 

изготовлены. 

Переработка, 

природа, 

сбор мусора.  

Подготовка 

поделок из 

природного 

материала.  

Итоговое мероприятие: Составление экологического альбома 

«Комнатные растения», «Животные», «Птицы». 

Ноябрь  1.Водное 

царство 

живого 

уголка 

Развивать представления 

детей о рыбках, как 

живых существах, 

живущих в воде, 

имеющих типичное 

строение; дать 

Вуалехвост, 

плавник, 

чешуя, 

окраска, 

наросты. 

Нарисовать 

аквариум с его 

обитателями. 
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представление о 

кормлении и уходе 

за аквариумом и 

рыбками.  

2.На 

бабушкином 

дворе 

Расширить 

представление детей о 

домашних животных (о 

том, как они выглядят, 

чем питаются, как о них 

заботятся и какую 

пользу приносят 

человеку). 

Домашние 

животные, 

ухаживать, 

ветеринар. 

Проект о своем 

домашнем 

животном (фото с 

рассказом). 

3.Кошка и 

собака – 

наши милые 

друзья 

Расширить и обогатить 

представления детей о 

кошках и собаках, 

познакомить с 

правилами ухода за 

кошками и собаками. 

Домашние 

животные. 

Расширить 

представление о 

кошке и собаке как 

домашних 

животных и 

друзьях человека.  

4.На птичьем 

дворе 

Расширить 

представления о 

домашних птицах и их 

детенышах (названия, 

особенности внешнего 

вида, способы 

передвижения, 

издаваемые звуки). 

Птенцы, 

курятник.  

Чтение рассказа 

«Курочка Ряба». 

Итоговое мероприятие: показ сказки «Колобок». 

Декабрь  1. Зимушка – 

зима 

Расширять и 

конкретизировать 

представление детей о 

Морозно, 

щиплет, 

скользко, 

Оформить группу 

детского сада к 

встрече нового 
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зиме, явлениях живой и 

неживой природы. 

необычный, 

мчатся, 

трещины. 

года.  

2. Дикие 

звери зимой 

Формирование у детей 

знаний о диких 

животных, об их 

повадках, образе жизни в 

зимний период. 

Передние, 

задние, 

жилище, 

бугорок, 

трескучие, 

бурый. 

Рассмотреть с 

иллюстрации с 

изображением 

зверей нашего 

края, закрепить 

названия их 

детенышей.  

3. Зачем 

зимой снег. 

Расширять и обогащать 

представления детей 

о физических свойствах 

снега. 

Пушистый, 

побелело, 

кружиться, 

пеленою, 

прозрачная. 

 «Супер – столовая 

для птиц». 

4.Путешеств

ие в Царство 

Воды 

Расширить 

представление детей о 

свойствах воды; 

уточнить знания детей о 

назначении воды в 

нашей жизни. 

Прозрачная, 

бесцветная, 

безвкусная, 

сладкая, 

солёная. 

Выставка работ 

родителей с 

детьми «Вода – это 

жизнь». 

Итоговое мероприятие: Создание альбома «Зима». 

Январь  1. Зимние 

встречи 

Содействовать 

закреплению знаний 

детей об изменениях, 

которые происходят в 

неживой и живой 

природе в зимний 

период. 

Морозно, 

щиплет, 

скользко, 

необычный, 

мчатся, 

трещины. 

Папка передвижка 

«Зимние забавы и 

развлечения», 

стихи о зиме и 

народных 

приметах. 

2. Календарь Познакомить детей с Календарь, Тематические 
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природы календарём природы; 

развивать умение 

узнавать зимнее время 

года на календаре 

природы, выделять 

признаки зимы. 

времена 

года, 

природные 

явления. 

выставки поделок 

из природного 

материала, 

рисунки о природе. 

3.Одежда для 

прогулки в 

зимний лес 

Учить описывать 

предметы зимней 

одежды; учить 

правильно, называть 

предметы зимней 

одежды, знать их 

назначение, различать по 

внешнему виду. 

Шуба, 

пальто, 

воротник. 

Папка передвижка 

в приемную для 

родителей «Как 

звери зимуют», 

«Дикие животные 

наших лесов». 

Итоговое мероприятие: Создание альбома «Иллюстрации русских 

художников о зиме». 

Февраль  1. Огород, 

что в нём 

растёт? 

Формировать 

представления детей о 

семенах, умение 

отличать семена по 

внешнему виду, 

практические умения их 

посева, создания 

необходимых условий 

для их роста. 

Огородник, 

семена, 

пшеница, 

почва, влага. 

Найти 

информацию о 

луке (книги, 

энциклопедии, 

интернет,  

телепередачи). 

2. Птичка в 

клетке 

Познакомить детей с 

волнистым 

попугайчиком; учить 

узнавать и отличать его 

от других птиц;  

Клюв, 

летает, 

перышки, 

клетка, корм. 

Мастер класс для 

родителей, 

поделки из 

бросового 

материала. 
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познакомить со 

способами ухода за ним. 

3. 

Посещение 

зоопарка 

Дать знания детей об 

обитателях зоопарка, о 

зависимости между 

внешним видом 

животного, его 

повадками и средой 

обитания; Закреплять в 

активном словаре 

названия животных. 

Зоопарк, 

морж, 

кенгуру, 

морской 

котик, 

крокодил, 

среда 

обитания. 

Консультация для 

родителей 

«Воспитываем 

интерес к 

окружающему 

миру с детства». 

Посещение 

зоопарка. 

4. У нас в 

гостях хомяк 

Познакомить детей с 

хомяком; учить узнавать 

и отличать его от других 

грызунов;  познакомить 

со способами ухода за 

ним. 

Пушистая 

шёрстка, 

грызун, 

мордочка, 

двигается,  

Исследования и 

наблюдения  детей  

образа жизни 

морской свинки 

можно представить 

в совместном с 

родителями в 

проекте «Какие 

они забавные!». 

Итоговое мероприятие: Создание альбома «Зимние забавы». 

Март  1.Почему 

белые 

медведи не 

живут в 

лесу? 

Расширить 

представления детей о 

белом медведе: его 

внешнем виде, среде 

обитания, питании, 

выращивании 

потомства. 

Белый 

медведь, 

тюлень, 

Арктика, 

"логовище", 

медвежата, 

"северное 

сияние". 

Конкурс рисунков 

для родителей и 

детей на тему 

«Животные 

Севера» 

2.Животные Систематизировать Лев, слон, Создание альбома 
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жарких 

стран 

знания детей 

о животных жарких 

стран, учить 

делить животных на 

группы в зависимости 

от среды обитания. 

жираф, 

зебра, 

крокодил, 

носорог, 

бегемот, 

верблюд, 

кенгуру. 

«Животные 

жарких стран». 

3.Весенние 

явления в 

неживой 

природе 

Обобщить 

представления детей 

о весне. Дать 

представление об 

изменениях, 

происходящих весной в 

природе; выявлять 

простейшие причинно-

следственные связи. 

Явление 

природы – 

изменения в 

состоянии п

рироды, 

гололедица, 

сосулька. 

Выставка работ 

«Весна – красна». 

«Как провести 

выходной день с 

детьми?». 

 

 4.Солнце, 

воздух и 

вода – наши 

лучшие 

друзья 

Закрепить знания детей о 

солнце, воздухе, воде, их 

свойствах, значении в 

жизни людей, растений. 

Закрепить знания о 

правилах здоровья и 

вызвать желание 

выполнять их. 

Солнечный 

свет, 

воздушный 

ванны, 

витамин Д,  

кислород, 

закаливание. 

Оформление папки 

«Закаливание». 

Итоговое мероприятие: «Береги живое».  

Апрель  1.Огород 

на окошке 

Познакомить детей с 

понятие «рассада», 

формировать 

практические навыки по 

посадке растений, 

Рассада, 

полив, 

взрыхление, 

прополка 

сорняков, 

Фотовыставка 

«Мы сажаем». 
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расширить знание детей 

о том, как ухаживать за 

растениями, что для 

этого необходимо, о 

правилах безопасности 

при работе с орудиями 

труда. 

почва, вода, 

свет, тепло. 

2. 

Насекомые 

Уточнить и расширить 

знания детей 

о насекомых, их 

внешнем виде, образе 

жизни; о пользе и вреде, 

приносимой ими 

природе. 

Кузнечик, 

пчела, 

стрекоза, 

муравей, 

жук(майски

й, носорог, 

божья 

коровка); 

бабочка 

(капустница, 

крапивница) 

Рисование 

насекомых вместе 

с детьми. 

3. Растения 

весной 

Расширить знания детей 

о жизни растений 

ранней весной, 

знакомить с 

растительным миром, 

Продолжить 

совершенствовать 

знания детей о 

разновидностях весенни

х цветов. 

Дерево, 

куст, трава, 

росток, 

подснежник, 

первоцвет, 

мать и 

мачеха. 

Консультация 

«Воспитание у 

детей любви к 

природе». 
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4. 

Встречаем 

птиц 

Закрепить знания детей 

о перелетных птицах, 

умение их различать, 

группировать, 

описывать внешний 

облик птиц их 

особенности, 

поведение; о способах 

их гнездования. 

Гнездование, 

высиживание 

из яиц, 

стрижи, 

ласточка, 

скворец, грач. 

Предложить 

родителям 

понаблюдать с 

детьми за птицами. 

Итоговое мероприятие: «Весна пришла».  

Май  1.Мир 

комнатных 

растений 

Расширить знания детей 

о комнатных растениях, 

их названиях; закрепить 

представление о том, 

что растение – это 

живые существа; 

умение узнавать 

знакомые растения. 

Герань, 

фиалка, 

бегония, 

бальзамин, 

фикус. 

Консультация 

«Совместная 

деятельность 

родителей и детей 

по выращиванию 

комнатных 

растений». 

2. Человек – 

живой 

организм 

Закрепить 

представление о живом 

организме по основным 

признакам (дыхание, 

рост, движение, 

питание; формирование 

представлений детей о 

внешних особенностях 

строения тела человека. 

Питание, 

движение, 

дыхание, 

рост, 

ступни, 

кисти. 

Консультация для 

родителей «Я и 

мой организм». 

3. Цветущий 

сад 

Способствовать 

ознакомлению детей с 

особенностями 

Яблони, 

груши, 

сливы, 

Фотовыставка. 
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весеннего состояния 

плодовых деревьев 

весной; формированию 

умения устанавливать 

простейшие связи: 

изменение условий в 

окружающей среде 

(солнечный свет, тепло, 

влага) приводит к 

изменению состояния 

растений (рост, 

цветение); о строении 

деревьев. 

вишни, рост, 

цветение, 

корни, 

ствол.  

4.Экологиче

ская тропа 

Обогащать знание детей 

об окружающем мире; 

формировать знание о 

нормах и правилах 

поведения в природе; 

воспитывать у детей 

чувство ответственности 

за своё поведение в 

природе. 

Нельзя 

ломать 

деревья, 

разводить 

костёр в 

лесу, ломать 

гнёзда, 

разрушать 

муравейник

и, ловить 

насекомых. 

Оформить 

передвижную 

папку для 

родительского 

уголка«Люби и 

охраняй 

окружающую 

природу». 

Итоговое мероприятие: «Природа наш родной дом».  

 

Перспективное планирование в старшей группе 

 

Месяц Тема Содержание Словарная 

работа 

Работа с 

родителями 
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Сентябрь 1.Дары 

Земли – 

матушки и 

Осени – 

красавицы 

Закрепить представления 

детей об овощах и 

фруктах; учить их 

классифицировать, 

правильно называть и 

различать; знать их место 

произрастания.  

Матушка, 

дары 

земли, 

красавица. 

Д/игра: « Чего не 

стало».Распределе

ние плодов по 

цвету, форме и 

вкусу. 

Уборка урожая. 

2.В хороводе 

деревьев 

 

Накапливать впечатления о 

деревьях; учить детей 

различать их по коре, 

листьям, цветам, плодам 

(берёза, клён, тополь, дуб, 

рябина). 

Продемонстрировать 

приспособленность 

растений к сезонным 

изменениям в природе; 

находить и называть 

отличия, сходство 

лиственных и хвойных 

деревьев. 

Кора, 

лиственны

е и 

хвойные 

деревья. 

Сбор материала 

для гербария. 

Подготовка 

огорода к будущим 

посевам. Чтение 

стихотворения А. 

Майкова "Кроет 

уж лист золотой". 

3.Песок, 

глина, 

камень, 

почва 

 

Научить узнавать и 

называть песок, глину, 

камень. Выявлять 

особенности 

взаимодействия с водой, 

влияние воды на их 

свойства. Дать 

представления о том, как 

образуется перегной. 

Почва, 

перегной. 

Опыт с песком, 

глиной. 

Опыт: как почва 

влияет на рост и   

 развитие растений 

(рыхление, 

прополка, 

удобрение) 

Рассмотреть песок, 
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глину   (сравнить). 

4. Водоёмы 

родного края 

 

Учить грамотно, отвечать 

на вопросы; 

способствовать развитию 

внимания; 

совершенствовать знания о 

родном крае; развивать у 

детей эстетическое 

восприятие, любовь к 

природе, желание 

изобразить обитателей 

водоёма.  

Родной 

край, 

водоёмы, 

обитатели. 

Беседа. Работа с 

картой Татарстана. 

Рисование «Гость 

из водоёма». 

Итоговое мероприятие: Конкурс рисунков «Осень золотая».  

Октябрь 1. 

Путешествие 

по Красной 

книге 

Познакомить детей с 

Красной книгой, редкими, 

находящимися под угрозой 

исчезновения видами 

растений и животных; 

вызвать чувство 

сопереживания, умение 

видеть взаимосвязь в 

природе.   

Красная 

книга, 

путешеств

ие. 

Рассматривание  

Красной книги, 

беседа.  

Игра "Какой 

цветок просит 

помощи, нарисуй 

его". 

 

2. 

Комнатные 

растения 

Познакомить с новыми 

растениями и со 

способами их 

черенкования. 

Продолжать обучать 

детей описывать 

растение, отмечая 

различие и сходство 

Растения, 

герань, 

аспидистра, 

бальзамин, 

фикус, 

бегония, 

примула.  

Опыт по 

ознакомлению с 

потребностями 

растений  (свет, 

тепло, влага, 

почвенное 

питание). 
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между ними, характерные 

признаки.  

3. Царица – 

водица 

Уточнить и расширить 

знания детей о воде, её 

свойствах, роли в жизни 

человека и живых 

организмов, о формах и 

видах воды; познакомить 

детей с круговоротом воды 

в природе; дать 

представление об 

основных источниках 

загрязнения воды, его 

последствиях.  

Царица, 

живой 

организм, 

круговорот

. 

Загадки о 

различных 

агрегатных 

состояниях 

воды.Чтение 

стихотворения Н. 

Рыжовой "Вы 

слыхали о воде". 

Окрашивание воды 

(сравнение чистой 

и грязной воды). 

 

4.Земля – 

мой дом 

Дать представления о суше 

и водном пространстве. 

Разнообразии рельефа 

земной поверхности 

(равнины, горы, овраги), 

водоёмов (пруд, болото, 

озеро, река, море).  

Водное 

пространст

во, суша, 

водоём, 

озеро. 

Беседа "Где я 

живу" 

Сравнение речки, 

болота, моря. 

Рассматривание 

семейных 

фотографий. 

Итоговое мероприятие: «Давайте вместе мы природой дорожить!» 

(развлечение).  

Ноябрь 1. Воздух 

 

Учить выявлять свойства 

воздуха (невидим, без 

запаха, не имеет формы); 

учить сравнивать свойства 

воды и воздуха (воздух 

легче воды). Подвести 

детей к выводу о 

Пузырьки, 

чистый 

воздух. 

Опыт с воздухом 

(вкус, запах, цвет). 

Надувание 

мыльных пузырей. 

Рассказ о значении 

чистого воздуха на 

жизнь людей. 
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необходимости воздуха 

для роста растений. 

2.Как 

готовятся 

дикие звери 

кзиме 

 

Расширять знания детей о 

диких животных; учить 

детей мыслить логично, 

ставить вопросы, делать 

правильные 

умозаключения; развивать 

у детей речевую 

активность, творческое 

воображение, 

наблюдательность. 

Дикие 

животные, 

спячка.  

Мультимедийная 

презентация 

«Звери в осеннем 

лесу». 

Логическая задача 

«Что рассказал 

ёж?». 

Настольный театр: 

"Маша и медведь". 

 

3. 

Перелётные 

птицы 

Расширять представления 

о перелетных птицах. 

Учить доброте, бережному 

отношению к природе; 

воспитывать бережное 

отношение к птицам.  

Перелётны

е птицы, 

кормушка. 

Развешивание 

кормушек для 

птиц. Ситуация 

общения о 

зимующих и 

перелётных 

птицах. 

Пальчиковая игра 

«Полёт птиц». 

4.Бумага, 

древесина, 

ткань 

 

Продолжать учить 

пользоваться различными 

материалами (бумага, 

мягкая проволока, ткань, 

нитки, «бумажное тесто», 

соломка, пробки, крышки и 

т. д.) и инструментами. 

Воспитывать интерес и 

желание преобразовывать 

Мягкая 

проволока, 

ткань,соло

мка, 

пробка. 

Оригами из 

бумаги. 

Рассматривание 

предметов, 

игрушек из 

знакомых 

материалов. 
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из известных материалов в 

поделки. 

Итоговое мероприятие: «Выставка поделок из природного материала».  

Декабрь 1 Зимние 

явления 

природы  

Познакомить детей 

зимними явлениями 

природы, показать красоту 

зимнего времени года, 

развивать 

наблюдательность, 

активизировать память. 

Снежинка, 

сугроб, 

метель, 

снегопад, 

гололедица, 

наст, иней. 

Рисование зимних 

явлений природы.   

2 Беседа и 

наблюдение 

«Зимующие 

птицы. Как 

им помочь?» 

Уточнить знания детей о 

многообразии зимующих 

птиц, совершенствовать 

умения узнавать птиц по 

их устному описанию, 

воспитывать доброе и 

бережное отношение ко 

всему живому. 

Зимующие, 

перелетные 

Принести семечки. 

Пшено для птиц. 

3 

Изготовление 

и 

вывешивание 

кормушек. 

Город 

«Птицеград» 

Уточнить знания детей о 

многообразии зимующих 

птиц, прививать доброе 

отношение и любовь ко 

всему живому. 

Зимующие, 

птицеград, 

корм, 

кормушка. 

Изготовление 

кормушек и 

развешивание на 

участке. 

4 Выставка 

снежинок 

Воспитывать 

экологическую культуру, 

развивать эстетические 

чувств. 

Снег, 

снежинка,  

снегопад. 

Изготовление 

вместе с детьми 

снежинок. 

Итоговое мероприятие: Викторина «Как готовятся дикие животные и 
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птицы к зиме?».  

Январь 1 Беседа с 

эксперимент

ами «Откуда 

берется снег 

и лед?» 

Познакомить  детей со 

свойствами снега и льда, 

провести эксперимент: во 

что превращается лед? 

Экспериме

нт, фильтр, 

очищение, 

снегопад. 

Рассмотреть 

вместе с ребенком 

снежинку и 

побеседовать о ее 

«зимней» красоте. 

2 Беседа и 

эксперимент

ы «Вода в 

природе» 

Уточнить основные 

свойства воды, 

формировать интерес к 

природе, прививать 

стремление к экономному 

расходованию воды. 

Свойства, 

экономное 

расходова

ние, 

значение. 

Провести дома 

эксперименты с 

водой вместе с 

детьми. 

3 Беседа 

«Мировой 

океан» 

Дать представление о 

мировом океане, об 

океанических обитателях, 

обобщить знания детей о 

значении воды для жизни. 

Воспитывать привычку 

бережного отношения к 

природе. 

Океан, 

мировой, 

обитатели. 

Нарисовать вместе 

с детьми 

океанических 

обитателей и 

провести выставку. 

4 

Пресмыкаю

щиеся 

Познакомить детей с 

пресмыкающимися 

животными; 

формировать представлени

я о внешнем виде и 

особенностях 

жизни пресмыкающихся; 

развивать активную 

речь детей: пресмыкающие

ся  (крокодил, змея, 

Рептилия, 

крокодил, 

змея, 

ящерица, 

черепаха. 

Подготовить 

рисунок на тему 

пресмыкающиеся. 
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ящерица, черепаха); 

 пресмыкающееся-

рептилия. 

Итоговое мероприятие: Просмотр мультфильма «Капитошка» 

(Киевнаучфильм, Объединение художественной мультипликации; 1980 

год) . 

Февраль 1 

Земноводные  

Познакомить детей с 

земноводными 

животными; 

формировать представлени

я о внешнем виде и 

особенностях 

жизни земноводных; 

развивать активную 

речь детей: земноводные (л

ягушка, 

тритон);земноводное – 

амфибия. 

Амфибия, 

лягушка, 

тритон. 

Совместное 

рисование 

земноводного на 

А4 и устроить 

выставку работ. 

2 Игра – 

викторина 

«Животные» 

Расширять и углублять 

знания детей о животных 

родного края, прививать 

любовь к животным. 

Звери, 

птицы, 

насекомые

, рыбы.  

Почитать с детьми 

рассказы о 

животных. 

3 Природа в 

живописи 

Показать красоту и 

величие природы через 

художественные 

произведения, учить 

видеть красоту родной 

природы, развивать 

наблюдательность. 

Шишкин, 

Левитан. 

Прослушать дома 

музыкальные 

произведения. 

Почитать вместе с 

ребенком стихи о 

природе. 

4 Составить правила ухода Лейка, Выделить для 
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Практическо

е занятие 

«Комнатные 

растения и 

уход за 

ними» 

за комнатными 

растениями, познакомить с 

инструментами 

необходимыми для ухода, 

развивать мышление. 

Воспитывать трудолюбие. 

пульвериза

тор, 

грабельки, 

совочек, 

колышек. 

ребенка 

небольшой 

цветочек для 

самостоятельного 

ухода. 

Итоговое мероприятие: Викторина «Стихи и загадки о живой и неживой 

природе».  

Март 1 Беседа 

«Новый год в 

жизни 

природы» 

Познакомить детей с 

приметами прихода весны, 

о весенних явлениях 

природы, дать понятие о 

наступлении новой жизни 

весной, развивать 

любознательность. 

Проталины

, 

половодье, 

ледоход, 

сосульки, 

набухание 

почек. 

Рисование на А4 

явлений неживой 

природы и 

животных зимой.   

2 Беседа и 

наблюдение 

«Поможем 

природе» 

Уточнить знания детей о 

помощи человека природе, 

защите растений в 

весенний период, вызвать 

стремление к этой 

деятельности, воспитывать 

доброе и бережное 

отношение ко всему 

живому. 

Посадка 

кустарник

ов, 

рассада, 

культурны

е растения. 

Выставка детских 

рисунков на тему: 

«Мы помогаем 

природе». 

3 Беседа по 

экологии 

«Раздельный 

сбор мусора» 

Уточнить знания детей о 

сборе мусора, формировать 

предпосылки к 

раздельному сбору мусора, 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Контейнер, 

мусоровоз, 

раздельный 

сбор, 

опасные 

отходы, 

Участие в акции по 

сбору вторсырья 

для переработки. 



41 
 

вторсырьё. 

4.  

Изготовление 

и 

вывешивание 

кормушек/ 

скворечников 

Дать представления о том, 

как человек может помочь 

птицам зимующим и 

перелётным в весеннее 

время, воспитывать 

интерес к живой природе. 

Кормушка, 

скворечник, 

зимующие 

и 

перелётные 

птицы. 

Участие совместно 

с детьми в 

изготовлении 

кормушек и 

определение 

лучшей. 

Итоговое мероприятие: Викторина «Как звери и птицы весну 

встречают?».  

Апрель 1 

Эксперимент 

«Посадка 

семян 

моркови, 

перца» 

Познакомить  детей 

этапами посадки семян, 

развивать интерес, 

любознательность, 

желание помогать 

старшим. 

Почва, 

семена, 

росток, 

удобрения. 

Совместная 

посадка с 

ребёнком дома 

семян. 

Фотоконкурс. 

2 Беседа и 

наблюдение 

«Из чего 

птицы строят 

гнёзда?» 

Выявить некоторые 

особенности образа жизни 

птиц весной, развивать 

любознательность, 

наблюдательность. 

Гнездо, 

прутик, 

ветка, пушок, 

глина, 

камень. 

Наблюдение во 

время прогулки 

за нахождением 

гнёзд птиц. 

3 Беседа 

«Защитим 

нашу 

планету» 

Дать представление о том, 

как человек может 

сохранить планету Земля, 

вызывать желание 

оберегать природу. 

Воспитывать привычку 

бережного отношения к 

природе. 

Земля, 

экология, 

свалка. 

Нарисовать 

вместе с детьми 

плакат на тему 

«Защитим 

планету вместе». 

4 Беседа 

«Лес, Луг, 

Уточнить представления 

детей о растениях 

Лес, луг, 

сад. 

Нарисовать 

вместе с детьми 
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Сад» различных экологических 

систем: луга, леса, сада. 

Формировать умение 

узнавать по внешнему виду 

экологические системы. 

одну из 

экологических 

систем. 

Итоговое мероприятие: Просмотр мультфильма «На лесной тропе» 

(Союзмультфильм; 1975 год).  

Май 1 Беседа «В 

мире флоры» 

(о растениях) 

Способствовать 

расширению знаний о 

растениях нашего края. 

Живая 

природа, 

береза, 

пихта, 

осина, 

клевер, мох, 

подорожник. 

Совместная 

аппликация 

«Флора – царица 

растений». 

Выставка работ. 

2 Игра – 

викторина 

«Знатоки 

природы» 

Расширять и углублять 

знания детей о природе  

родного края, прививать 

любовь и заботу о ней. 

Зимующие и 

перелётные 

птицы, 

спячка.  

Чтение 

стихотворений о 

весне детям, 

заучивание 

наизусть. 

3 Квест 

«Солнечная 

система» 

Познакомить с планетами 

Солнечной системы, через 

выполнение заданий на 

«станциях» закрепить 

знания, развивать 

любознательность. 

Звезда, 

планета, 

невесомость, 

Солнечная 

система, 

спутник 

Земли, 

комета, 

астероид. 

Просмотр 

иллюстраций в 

энциклопедиях о 

космосе. Конкурс 

по изготовлению 

лэпбука. 

4 

Практическо

Познакомить с этапами 

подготовки к 

Клумба, 

рассада, 

Выделить для 

ребенка 



43 
 

е занятие 

«Высаживан

ие на клумбу 

декоративны

х цветов» 

высаживанию в открытый 

грунт. Воспитывать 

трудолюбие. 

полив, 

рыхление, 

пересадка. 

небольшой 

цветочек для 

самостоятельного 

ухода. 

Итоговое мероприятие: Викторина «Знатоки  живой и неживой 

природы».  

 

Перспективное планирование в подготовительной к школе группе 

 

Месяц Тема Содержание 

 

Словарная 

работа 

Работа с 

родителями 

Сентябрь 1. «Что такое 

экология?»  

 

 

Беседа «Что такое 

экология?». Д/И «Хорошо 

или плохо?» 

Экология, 

природа. 

 

 

 

Анкета для 

родителей  

«Экологическое 

образование в 

семье» 

2. 

«Экология» 

 

 

 

Беседа «Что такое 

природа?» Стихотворение 

В. Орлова «Дом под 

крышей голубой». Игра 

«Живая и неживая 

природа». Опыт «Вода – 

растворитель. Очищение 

воды». 

Отфильтров

ать,   

воронка, 

мутная 

вода. 

Памятка для 

родителей 

«Берегите 

природу»        

3.«Экология. 

Природа» 

 

 

Беседа «Наша земля – 

матушка». Д/И «Вершки и 

корешки». Опыт «Свойства 

воды» (лед,  таяние воды) 

Матушка. Дома проводить 

опыты. 
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4.Экология. 

Природа» 

 

 

Экскурсия «Золотая 

осень». Д/И «С какого 

дерева?». Опыт «Летает – 

не летает»   

 

 

Скорость 

ветра. 

Экологическая 

газета для 

родителей 

«Прикоснись 

сердцем к 

природе». 

Итоговое мероприятие «Осень золотая» ( утренник)  

Октябрь 1.«Что растёт 

в лесу и кто 

живёт в лесу» 

Художественное слово, 

отгадывание  загадок. 

Просмотр презентации: 

«Что растёт в 

лесу и кто живёт 

в лесу». Беседа о пользе 

обитателей леса. 

обитатели Закрепление 

знания животных 

леса. Экскурсия в 

лес. 

2.«Кто 

главный в 

лесу» 

Художественное слово, 

экология в  картинках, 

Просмотр иллюстрации о 

растениях и животных. 

Цепь 

питания 

Беседа с 

ребенком о том, 

кто главный в 

лесу. 

3.«Лес в 

жизни 

человека» 

 Просмотр презентации 

«Лес в жизни человека». 

Беседа: «Для чего и для 

кого нужен лес?» 

Кислород, 

мебель 

«Зимняя прогулка 

в лесу» 

4.«Заповеди 

юных 

защитников 

природы» 

Знакомство с правилами 

поведения «Что не следует 

делать в 

лесу». Просмотр картинок. 

Беседа о загрязнении леса 

мусором. 

Просмотр презентации о 

мусоре и отходах.  

Мусор, 

отходы 

«Зимняя прогулка 

в лесу» с 

использованием 

правил 

поведения. 
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Итоговое мероприятие: Игра-путешествие «Лес, полон чудес» 

Ноябрь 1.Деревья, их 

польза 

человеку. 

Просмотр презентации: 

«Деревья, их польза 

человеку». Беседа: «Что 

делают из древесины» 

Дерево, 

еловые, 

лиственные 

Рассматривание 

деревьев и их 

строения с детьми 

в лесу или в 

парке. 

2. Опыты с 

деревом 

Беседа о деревьях, 

закрепление названий 

деревьев, сравнение 

еловых и лиственных 

деревьев. Проведение 

опытов: «Что легче?»  

Р/и: «Правильно или нет» 

Сосна, ель, 

пихта, 

береза, дуб, 

рябина, 

ясень, 

тополь  

Закрепление 

названий 

деревьев 

3. Бумага в 

нашей жизни 

 

Отгадывание загадки, 

опыты с бумагой. Р/и: 

«Бумажный или нет» 

Древесина  Организация 

выставки поделок 

из бумаги. 

4.Экспериме

нт: «Сделай 

из 

макулатуры 

бумагу» 

Проведение опыта: сделать 

из макулатуры бумагу.  

 

экспонаты Помочь с 

техникой для 

перемешивания 

Итоговое мероприятие: организация и сбор макулатуры. 

Декабрь 1.«Воздух 

вокруг нас». 

 

Беседа «Воздух повсюду». 

Загадка о воздухе. 

Игровые упражнения 

«Почувствуй воздух». 

Веер, бумажные полоски, 

воздушные шарики. 

Воздух не 

имеет 

запаха, 

невидим, 

имеет вес. 

Анкета для 

родителей 

«Воздух в вашей 

квартире». 

2. «Этот Беседа «Первый Воздушный Беседа об 
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удивительны

й воздух» 

воздушный шар». Игры с 

лодочкой, с шариками 

воздушными. Опыт «Буря 

в стакане» 

шар, буря. истории 

возникновения 

воздушного шара. 

3. «Вот 

труба, над 

нею дым». 

Беседа о загрязнении 

воздуха. Рассматривание 

иллюстрации «Наши 

заводы». Опыт 

Дым, 

загрязнение, 

выхлопные 

газы. 

Беседа о 

загрязнении 

воздуха. 

4. 

«Удивительн

ый воздух» 

Беседа. Рассказывание по 

картинкам. Опыты. 

 

Электропри

боры. 

Исследовать 

места в квартире, 

где может быть 

воздух. 

Итоговое мероприятие: Составление лепбука «Воздух» 

Январь 1. «Где в 

природе есть 

вода?» 

Беседа. Загадка. 

Рассматривание картины 

«Где в природе есть вода». 

Опыт «Какая бывает 

вода?» Рассматривание 

иллюстрации рек, озер 

морей. Беседа с детьми о 

значимости воды, о 

загрязнении, причины. 

Опыт: «Море в бутылке». 

Озера, 

родники, 

подземные 

родники, 

ручей, река, 

водопад, 

океан, море, 

пресная 

вода, 

солона. 

Анкета для 

родителей «Без 

воды нет жизни». 

2. «Кому 

нужна 

вода?» 

Беседа на  тему «Кому 

нужна вода?» Работа по 

картинке – схеме. Опыт с 

водой (вкус, запах) 

Озера, 

родники, 

подземные 

родники, 

ручей, река, 

водопад, 

океан, море, 

Экскурсия к реке 

или к роднику. 
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пресная 

вода 

3. «Как 

человек 

использует 

воду?» 

Беседа «Путешествие 

Капельки». Работа по 

картинке – схеме. 

Озера, 

родники, 

подземные 

родники, 

ручей, река, 

водопад, 

океан, море, 

пресная 

вода,солона 

Беседа  о том, как 

нужно беречь 

воду. 

4.«Состояние 

воды» 

твердое,  

жидкое, 

газообразное 

(пар). 

Беседа о временах года. 

Загадки ( вода, лед). 

Опыт. 

Вода при 

нагревании 

превратилас

ь в пар. 

Проводить опыты 

с детьми водой. 

Итоговое мероприятие «В гостях у двенадцати месяцев» 

Февраль 1. «Живо

тные жарких 

стран» 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание 

энциклопедии, картин. Д/и  

« Четвертый лишний». 

Беседа с детьми о разных 

животных. Об их пользе 

или вреде. Д/и «Угадай 

животное  по описанию». 

природные 

зоны, 

климат, 

Арктика, 

Тундра, 

лемминг. 

Создание альбома 

о животных.  

2. «Живо

тные 

северных 

Прослушать рассказ «Кто 

где спит». Отгадывание 

загадок о животных. 

берлога,   

дупло, нора, 

логово, 

Изготовление  

альбома 

 « Жители нашего 
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широт» 

 

словарная работа, 

нахождение слов – 

признаков в загадках. 

Рассматривание картин с 

изображением животных. 

Составление детьми 

описание рассказов о диких 

животных по 

предложенному плану. 

пушистый, 

золотистый, 

зубастый, л

овкая, 

проворная, 

косолапый, 

мохнатый. 

леса» 

3.«Птицы 

нашего края» 

Рассматривание картин с 

изображением птиц. П/и 

«Селезнь утку догоняет» 

Д/и « Что за птица». 

Отгадывание загадок  про 

птиц; Беседа на тему « 

Птицы нашего края». 

Чтение рассказа Ю. 

Дмитриева «Какие птицы 

бывают» 

Птицы 

вегетарианц

ы, птенцы, 

перелетные, 

водоплаваю

щие птицы 

Смастерить 

совместно с 

детьми маски 

птиц 

 

4.«Насекомые» Разгадывание кроссворда. 

Беседа о насекомых. 

Просмотр презентации. Д/и  

«Четвертый лишний».  

Беседа о пользе и вреде  

насекомых. 

Богомол, 

клоп-

солдатик. 

Создание альбома 

о животных.  

Итоговое мероприятие «Викторина, посвященная животному миру» 

Март 1.«Комнатны

е растения» 

 

 

 Загадывание загадки. 

Наблюдение  и 

рассматривание  

комнатных растений. 

Фиалка, 

плющ, 

сансевиерия, 

бальзамин, 

Изготовление 

альбома 

«Комнатные 

растения» 
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 Д\и «Что растениям 

необходимо для роста». 

Беседа с детьми о 

растениях. Об их пользе 

или вреде. Их назначение. 

Составление 

описательного рассказа. 

Д/и «Угадай растение по 

описанию». 

хлорофитум, 

кактус, алоэ, 

колеус, 

фикус, 

традесканция. 

совместно с 

детьми. 

2.«Лес-

царство 

растений» 

 

Загадывание загадок о 

деревьях, кустах. 

Рассматривание в 

энциклопедиях  различные 

виды деревьев , 

кустарников и трав. Беседа: 

«Почему так важны леса» 

Знакомство с красной 

книгой Татарстана. Чтение 

художественной  

литературы Н.Павлова 

«Хитрый одуванчик». Д/И 

« Четвертый лишний». 

Художественно-творческая 

деятельность: аппликация 

«Цветущая весна». 

Клен, 

рябина, 

липа, 

Дуб, береза, 

вяз 

Ясень, 

тополь, 

елка, пихта, 

 

Оформление 

стенгазеты  

« Лес –и его 

богатство» 

3.«Посадка  

семян для 

рассады». 

 

 

Беседа. Рассматривание  

«Схему-модель»: 

«Строение растений». 

Рассматривание схемы 

посадки семян. Посадка 

Семена, 

посадка, 

рассада, 

астра, 

полив, 

Совместно с 

детьми вырастить 

цветок для 

высадки на 

клумбу на 
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семян бархатцы, 

почва, 

оборудован

ие. 

участке . 

4.«Цветы». 

 

 

 

Загадывание загадки. 

Просмотр картинок цветов.  

Беседа о цветах и их 

назначении. 

Д/и « Найди такой же 

цветок». Уход за цветами. 

Д/и «Угадай цветок по 

описанию». 

Рисование цветов. 

Колокольчи

к, ирис, 

клевер, 

ромашка, 

одуванчик, 

василек, 

незабудка, 

подснежник

, иван-чай. 

Изготовление 

альбома «Цветы» 

совместно с 

детьми. 

Итоговое мероприятие: «Посадка мини огорода в группе» 

Апрель 1. «Песок и 

глина- наши 

помощники» 

Беседа. Рассматривание  

песка и глины. Проведение 

опыта с песком, глиной. 

Песок, 

глина 

Помочь принести 

глину и песок в 

группу 

2.«Удивител

ьная глина» 

Художественное 

слово, лепка, посуда из 

глины. 

глина Познакомить 

детей с посудой 

из глины, которая 

имеется дома. 

3. «Что у нас 

под ногами» 

Беседа о камнях, 

рассматривание разных 

камней, исследование их, 

нахождение сходств и 

различий. 

Р/и: «Этот камень какой?» 

камни Выставка: «Какие 

разные камни» 

4. «Земля - 

наша 

кормилица» 

Беседа о верхнем слое 

Земли. Отгадывание 

загадок. Проведение опыта 

Почва, 

слой, 

перегной 

Дома посадить 

цветок на горшок 

вместе с 
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с составом почвы (вода, 

воздух, глина, камни, 

перегной)  

ребенком. 

Итоговое мероприятие: «Изготовление игрушек из глины» 

Май 1. «Земля 

в опасности» 

 

 Чтение стихотворения о 

Земле.Беседа с детьми о 

планете Земля. 

Рассматривание глобуса  

Опыты с воздухом и водой. 

Эколог, 

экология, 

глобус, 

планета, 

отходы. 

Беседа с детьми о 

сохранений 

нашей природы. 

2.«Расчистим 

воду от 

мусора!» 

 

Загадывание загадки о 

воде, прослушивание 

аудиозаписи воды. Рек, 

водопадов. Рассматривание 

иллюстрации рек, озер 

морей. Беседа с детьми о 

значимости воды, о 

загрязнении, причины. 

Опыт: «Расчистим воду от 

мусора!» 

Завод, 

озера, 

родники, 

подземные 

родники. 

Беседа о том, что 

может семья 

сделать для 

чистоты планеты, 

природы. 

3.«Сделаем 

планету 

чистой». 

Беседа с детьми о Планете 

Земля. Загрязнение 

природы заводами, 

мусором, отходами. 

Рассматривание с детьми 

картинки с изображением 

природных ресурсов, вред 

и польза. Просмотр 

видеофильма о загрязнении 

природы. Д/и « Раздели 

отходы  по контейнерам» 

Ресурсы: 

нефть, газ, 

уголь 

Сбор мусора 

(жестяные банки, 

пластмассовые  

бутылки, 

картонные 

коробки, 
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4.«Правила 

поведения в 

природе и с 

животными» 

 

Чтение стихотворения о 

Земле. Беседа с детьми о 

планете Земля. 

Рассматривание картинок 

из серии: «Что такое 

хорошо и что такое плохо».  

Объяснение ситуаций.  

Беседа о правилах 

поведения в лесу, но 

водоемах, в общественных 

местах, с животными. 

Придумывание и 

рисование знаков. 

Природоохр

анный знак 

Изготовление 

природоохранных 

знаков. 

Итоговое мероприятие: «Выставка  поделок из бросового материала»  

 

 

2.3 Особенности организации мониторинга 

 

Мониторинг преимущественно направлен на изучение ребенка дошкольного 

возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 

субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его 

поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию 

детской индивидуальности. 

Без мониторинга трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Мониторинг образовательного 

процесса может быть определен как система организации сбора, хранения, 
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обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования 

развития. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр 

возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности на 

решение задач управления и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой 

деятельности. 

Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, 

обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в 

будущем. Мониторинг предполагает: 

- постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение 

функции слежения; 

-изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений; 

-компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

освоения программного материала с использование различных форм и методов 

работы. Необходимость отслеживания результатов работы по экологии не 

вызывает сомнений. Для определения уровня сформированности начал 

экологической культуры, используются тестовые задания. В дошкольном 

возрасте мышление ребенка наглядно-образное, поэтому содержание тестов 

представляют собой наглядно отображенный вопрос (назови…., скажи…., 

помоги…,) или задание (расставь……, раскрась….), которые предлагаются 

ребенку индивидуально. Это в значительной мере увеличивает затрачиваемое 

на диагностику время, однако позволит получить более точные результаты. По 

результатам решений заданий заполняется диагностическая карта, которая 

наглядно отражает результативность работы по экологическому воспитанию. 
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Методика проведения диагностики. 

Ребенку предлагается лист с заданием, дается время, чтобы рассмотреть 

рисунок. Затем педагог зачитывает вопрос, на который необходимо дать ответ. 

Если ребенок затрудняется ответить, ему оказывается помощь. Задания могут 

предлагаться в любой последовательности. Возможно изменение вопроса 

(задания), его дополнение на усмотрение воспитателя. 

3 балла- ставится , если ребенок самостоятельно правильно ответил на задание 

2 балла- педагог оказывал значительную помощь 

1 балл-ребенок не справился с заданием. 

 

2.4 Система работы взаимодействия с семьями воспитанников и 

социумом 

 

Экологическое образование дошкольников рассматриваем как процесс 

непрерывного воспитания и просвещения родителей, направленный на 

формирование экологической культуры всех членов семьи. Работа с 

родителями не менее важна и более трудна, чем с детьми. Особо обращаем 

внимание на совместную деятельность детей и родителей, так как именно через 

деятельность человек воздействует на окружающий мир. Традиционно 

родители вместе с детьми сажают деревья в «аллею выпускников». У каждого 

находится дело: отмерить расстояние, чтобы деревьям не было тесно, выкопать 

ямки, придерживать растения вовремя посадки, носить воду и поливать. у 

каждого удивительное светлое, красивое, счастливое лицо, Взрослые бережно 

берут саженцы, словно они их родные дети, а дети словно «стайка ласточек» 

щебечут звонкими голосами рядом, Все делают хорошее дело одной большой, 

дружной семьёй. А мимо нашего детского сада идут другие взрослые и дети, и 

немного завидуют нашей дружной работе, хорошему настроению, а главное 

чему- то неуловимому, какой-то тайне, секрету, которые связывают 

воспитателя и родителей, делают их единомышленниками. 



55 
 

 Тесный контакт с родителями вошёл в добрую традицию и теперь в ДОУ 

систематически организуются конкурсы : «Удивительное рядом», «Яркие 

краски осени», «Очарованье осени», «Рекорды природы», «Природа и 

фантазия» и др. Проводим выставки совместных рисунков ,плакатов, макетов, 

поделок из бросового материала, фотографий на темы «Природа нашего края», 

выпуск семейной газеты «Наши домашние питомцы»,  «Родной край, любимые 

места», привлекаем родителей к участию в оформлении уголка природы, в 

природоохранных акциях (уборка территории детского сада и вокруг него, 

изготовление скворечников и кормушек и т.д.) .Родители принимают активное 

участие в совместных экологических праздниках «Семейная прогулка» ,  «Мис-

Осень», на родительских собраниях делятся опытам как прививают детям 

любовь и бережное отношение ко всему живому. На протяжении многих лет не 

остаются равнодушными к творческим поискам педагогов. 

Осуществляя работу по экологическому воспитанию дошкольников, мы 

сотрудничаем с близлежащими учреждениями (социумом). Регулярными для 

наших детей стали посещения школы, Дома детского творчества, где 

воспитанники знакомятся с выставками, композициями на экологическую 

тематику, являются участниками совместных конкурсов. Совместно со школой 

мы проводим акции «Покормим птиц зимой», «Зелёная ёлочка» и др.  

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Развивающая предметно-пространственная среда 

В холле имеется экологическая зона , на которой размещены  макеты с 

животными и птицами, проживающими в нашем крае, а также можно 

познакомиться  с правилами поведения в природе . 

Не оставляет без внимания детей и цветник, оформленный перед фасадом 

детского сада, с подбором цветочно-декоративных растений с учётом времени, 

длительности цветения, высоты растений , расцветки цветов, красота,  новизна 

необычность не оставляют детей равнодушными к природе. В цветнике 



56 
 

воспитатели приобщают детей к познавательной и практической деятельности. 

На участке детского сада есть огород, где дети средней и старших групп 

высаживают различные растения, получают практические навыки ухода за 

ними, наблюдают за их ростом. 

   Для  успешного  экологического  развития  детей  воссоздан  уголок 

 нетронутой  природы,  где  растут  деревья  и  растения  лесов  средней 

 полосы.  На  данном  участке  воссоздан  естественный  биологический  ритм 

 жизни  растений  и  насекомых.  Травы  на  участке  сохраняются  до  полного 

 вызревания,  экологическую  чистоту  почвенного  покрова  помогают 

 сохранять  различные  виды  жуков  и  муравьёв.  

  Чтобы  не  нарушать  экологического  равновесия   на  участке 

 проложена  экологическая  тропа, включающая мини-альпийскую горку, 

огород, «птичий столб», различные деревья и кустарники, цветники  «уголок 

леса» и др. ,  откуда  дети  могут  наблюдать  за  природой  в  её  естественном 

 виде.    

Экологические знания дети нашего ДОУ получают не только на занятиях 

по формированию элементарных экологических представлений, но и во время 

прогулок, экскурсий, чтения книг, работы на огороде, проведении опытов, на 

занятиях по изодеятельности , музыкальному воспитанию, в играх и при 

решении логических задач, во время работы в уголке природы.В ДОУ созданы 

следующие условия. имеется литература по экологическому воспитанию 

дошкольников, наглядно-дидактический материал.  

Сделана подборка презентаций для детей такие как «Перелетные птицы», 

«Зимующие птицы», «Времена года». В группах оснащены уголки природы, где 

есть растения, материал для детского экспериментирования, мини-коллекции, 

макеты природных зон, наборы животных, овощей, фруктов, альбомы для 

рассматривания, природный материал, дидактические игры и многое другое. В 

группах детского сада, имеется мини-лаборатории, где собран материал для 

организации опытов с водой, воздухом, и др.  
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3.2Особенности традиций, событий, мероприятий 

 

Организуем экологические акции: 

Осень:  

1. «Посади дерево» (Лесничество привозит саженцы, а дети с родителями их 

сажают. Каждый привязывает к деревцу ленточку с именем посадившего его) 

2. «Семечко и зёрнышко про запас!» (сбор семян для будущего урожая, семена 

цветов, зерна для подкормки птиц); 

3. «Добрая зима для птиц» (подкормка зимующих птиц. В группе стоит 

ёмкость, куда дети и родители приносят корм для птиц. В «Панораме добрых 

дел» воспитатели отмечают благодарность активным семьям). 

4. «Сдай макулатуру- спаси дерево» (акция по сбору макулатуры). 

Зима:  

1. «Зимующие птицы» (изготовление различного вида кормушек. За лучшую 

кормушку вручается диплом.) 

2. «Витамины на подоконнике» (выращивание лука для себя, наблюдение за 

ростом лука в разных условиях, ведение календаря наблюдения общего и 

индивидуального). 

3. «Ёлочка – зелёная иголочка» (в защиту ёлочки дети изготавливают плакаты, 

несут домой. По пути могут повесить в общественном месте. Заключительный 

этап может выйти в форму конкурса и выставки – «Ёлочка – зелёная 

иголочка»); 

4. «Экобоксик- наш надежный друг» (акция по сбору пластиковых бутылок и 

крышек). 

Весна:  

1. «Перелетные птицы вернулись» (совместно с родителями изготовление и 

прикрепление скворечников. Можно прилепить во дворе своего дома, на даче). 

2. Весной начинает старт экологическая акция «Украсим планету цветами» 

(начало акции в апреле, в праздник «День земли», когда дети сеют семена 
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цветов. Заключительный этап-проведение викторины «Что мы знаем о 

цветах?»). 

3. «Любимый – чистый город!» (акция «Чистый город», родители + дети + 

сотрудники: убираем территорию, благоустраиваем и озеленяем). 

4. «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан!» (22 марта – 

Международный день воды». Акция может начаться раньше, а закончиться 

праздником «Волшебница вода». Плакаты, экспериментальная деятельность – 

воды живительная сила). 

5. «Эковесна»- участие в городском конкурсе по благоустройству.( 

изготовление скворечников, выставка рисунков, плакатов). 

Лето:  

1. «Украсим планету цветами» (разбивка цветников, газонов из выросшей 

рассады, уход за посадками). 

2. «Берегите лес и его жителей от пожара!» (9 августа – день защиты леса от 

пожара. Призыв, как вести себя в лесу, осторожное обращение с огнём в лесу. 

Пожар наносит неизгладимый вред природе, его жителям, людям. Рисуем 

плакаты, листовки и раздаем желающим по дороге домой).  

3. «Яблочный спас» (19 августа совместно с родителями, приносим яблоки и 

угощаем прохожих). 
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