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Паспорт Программы 
  

Наименование 
раздела 

Авторская программа по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста «Друзья 

природы» от 1,5  до 7 лет   

Основание для 

разработки 

программы 

1. ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании 
РФ»; 

2. Федеральный закон РФ «Об охране 
окружающей среды»;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта 
дошкольного образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 октября 2011г. № 

2562 «Об утверждении типового положения о 
дошкольном образовательном учреждении»; 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30 июля 2013г (с 
изменениями); Письмо Министерства 
образования и науки Российской 

6. Федерации от 11.12.2006г. № 06-1844 «О 
примерных требованиях к программам 
дополнительного образования детей»; 

7. Устав МДОУ детский сад «Ромашка» 
городского округа «Посёлок Агинское» 

8. Программа «Наш дом – природа» Н.А. 

Рыжова 

Целевые группы Дети дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет 
Форма реализации: подгрупповая, групповая 

Составители 

программы 
Бородина Надежда Дмитриевна 

 

Цель программы Формирование экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни 
детей дошкольного возраста 

Задачи 

программы 

1. Формирование у детей представлений о 

географических особенностях малой Родины. 

2. Уточнение, систематизирование и углубление 

знаний о растениях, животных и природных 

явлениях; о состоянии окружающей среды 

родного края. 

3. Систематизирование знаний воспитанников 

об основных группах животных и растений 

Забайкальского края среды обитания. 
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4. Формирование способности сосредоточивать 

внимание на предметах ближайшего 

окружения и навыки наблюдать природные 

сезонные изменения, анализировать их, 

делать выводы. 

5. 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; 

6. Развитие интереса к миру природы. 

7. Воспитание чувства ответственности за 

состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным 

объектам. 

8. 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. 

9. Повышение компетентности родителей по 

проблеме формирования у воспитанников 

экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни детей  

дошкольного возраста. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

 От 1,5 до 3 лет: 
Сформированность представлений детей о 
животном и растительном мире.  
Проявление  любознательности и бережного 
отношения к природе. 
От 3 до 4 лет: 

 Сформированность общих представлений о 

природе родного края,  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. 
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 От 4 до 5 лет: 

 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. 

 От 5 до 6 лет: 

 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. 

 От 6 до 7 лет: 

 Сформированность представлений о своем 

городе, округе. 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 
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неживой природе, к миру, созданному 

трудом человека в родном крае. 

 Развитие осознанного отношения к своему 

здоровью, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Сроки реализации 
программы 

2020 – 2021 учебный год 

Вид программы Авторская 

Уровень 
реализации 

Дошкольное образование 

 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы. 

Координация и контроль выполнения 

Программы «Друзья природы» МДОУ детский 

сад «Ромашка» городского округа «Посёлок 

Агинское» возлагается на педагогический совет. 

Педагогический совет: 

 анализирует ход выполнения  мероприятий  

по реализации Программы «Друзья 

природы» и вносит предложения по их 

коррекции; 

 координирует взаимодействие всех 

участников воспитательного процесса; 

 информирует педагогический коллектив, 

родителей о ходе выполнения программы. 
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Природа для нас - кладовая солнца 

 с великими сокровищами…  

И охранять природу -   

значит охранять Родину.  

М. М. Пришвин 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1. Пояснительная записка 

Авторская программа «Друзья природы» сотавлена  в соответствие с 

основной общеобразовательной программой ДОУ (адаптированная 

программа «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой) с внедрением 

Федерального Государственного Стандарта Дошкольного образования в 

образовательный процесс ДОУ, на основе авторской программы по 

экологическому образованию «Наш дом – природа» Н.А Рыжовой. 

Направление работы – экологическое. 

Тема экологического воспитания детей дошкольного возраста 

всегда была и будет актуальна. Поэтому развивать экологическое 

мировоззрение, экологическую культуру нужно с самого раннего 

возраста. Существует множество проблем с экологией во всем мире, 

поэтому дети должны знать, как в этом можно помочь. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для решения 

задач экологического воспитания. Всем известно, что маленький ребенок 

познает мир с открытой душой и сердцем. И то, как он будет относиться 

к этому миру, научится ли быть рачительным хозяином, любящим и 

понимающим природу, воспринимающим себя как часть единой 

экологической системы, во многом зависит от взрослых, участвующих в 

его воспитании. Поэтому перед нами стоит задача как можно больше 

показать детям необходимость видеть красоту, уникальность, 

универсальность природы. 

 Жизнь человека тесно связана с природой, которая всегда была для 

нее источником материальных и духовных сил. Но сегодня человечество 

столкнулось с множеством проблем, вызванных потребительским 
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отношением человека к природе и связанных с низким образовательным 

уровнем населения. Научные оценки глобальной современной 

экологической ситуации не оптимистичны. Они заставляют 

задумываться каждого умного человека, который болеет за будущее 

своих детей, внуков, всей планеты. Именно поэтому так важно 

осуществлять экологическое воспитание, формировать личность, умеет 

жить в гармонии с природой, чувствовать себя ее частью, для которой 

нормой жизни является бережное отношение к ней. И начинать это 

следует с раннего детства. Исходя из актуальности обозначенной 

проблемы, со всей остротой встает вопрос об улучшении экологического 

воспитания подрастающего поколения.  

Психолого-педагогическими основами формирования первичных 

экологических представлений у дошкольников являются идеи ведущих 

ученых С.Л. Рубинштейна, Л. Выготского, А.В. Запорожца, М.М. 

Поддьякова, В.В. Давыдова.  

Экологическое воспитание считается учеными составляющей 

экологического образования и рассматривается как относительно новое 

направление дошкольной педагогики, что существенно отличается от 

традиционного ознакомления детей с природой. 

Экологическое воспитание дошкольников ставит перед собой цель 

не только представление соответствующих знаний, но и направленность 

на осознание экологической ценности природной среды в единстве его с 

человеком. Дошкольникам необходимо давать знания в доступной для 

них форме, чтобы побудить дальнейшее познание окружающего, 

развивать и воспитывать ребенка. Экологическое воспитание в ДОУ 

включает необходимые и желаемые составляющие:  

1) Создание в детском саду условий для экологического воспитания: 

- Развивающей среды; 

     - Фонда методических, наглядно-иллюстративных материалов.  

2) Организация «экологического пространства» в помещении 
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детского сада: групповые уголки природы, зимний сад, теплица, комната 

природы, аквариум (модель пресноводного водоема, искусственно 

создана мини экосистема), живой уголок, в котором хранится 

экологический принцип содержания животных, оборудования для их 

помещений под природные условия жизни, правильный уход.  

3) Организация и оборудование «экологических пространств» на 

участке детского сада: площадки природы, микро-фермы, «уголка 

нетронутой природы» (леса, луга, пустыря), экологической тропы, 

«лекарственных грядок», огорода.  

4) создание условий для труда детей и взрослых в природной зоне 

детского сада. Подавая детям информацию об окружающей среде, 

применяется объяснительноиллюстративный метод (рассказ, объяснение, 

беседа). Рассказы содержат учебные элементы, используется интересный 

естественный материал. Многие занятий строятся в форме эвристической 

беседы с проблемными вопросами, задачами, которые решаются во 

время беседы с детьми. Это дает детям возможность учиться сравнивать, 

анализировать, использовать имеющиеся знания, развивать логическое 

мышление. В работе с детьми необходимо практиковать наглядность - 

это разнообразные иллюстрации, гербарии, альбомы (таблицы, схемы, 

карты, макеты, фотографии, натуральные природные объекты).  

Хорошие результаты дает использование индуктивного метода 

познавательной деятельности. Сначала дети получают информацию во 

время наблюдений, экспериментов и только после этого проводятся 

итоговые занятия, на которых устанавливают причинно-следственные 

связи, дети приходят к определенным выводам. 

 Экологические занятия принесут больше пользы, если ребенок 

самостоятельно делает маленькие открытия и находки. Существует 

немало форм работы с детьми, которые помогают привить им любовь к 

природе.  

Экологические знания ребенку целесообразнее получать в 
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познавательной деятельности. Ее основными видами являются 

экологические экскурсии, наблюдения, прогулки.  

Наблюдение - основной метод ознакомления детей с природой. Это 

активная форма познания окружающего мира, имеет целью накопления 

факторов, начальных представлений об объектах и явлениях природы, в 

результате чего оно может рассматриваться как познавательная 

деятельность и как метод обучения. 

 

 

Прогулки - повседневная форма работы, где дети, наблюдая, 

знакомятся с теми признаками объектов природы, явлениями, которые 

происходят в течение длительного времени.  

Экологические экскурсии определяются в педагогике как форма и 

метод учебновоспитательной работы, позволяющие организовать 

наблюдение и изучение различных предметов и явлений в естественных 

условиях. Во время экскурсии дети знакомятся с явлениями природы в 

их природных взаимосвязях, с растениями и животными в среде их 

обитания, с разрушительным воздействием человека на природу. 

Содержанием таких экскурсий могут стать: обследование местности для 

формирования представлений об окружающих природных условиях, 
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рельеф местности, наличие растений и животных. Во время экскурсий 

дети собирают природный материал для коллекций, игр, занятий с 

флористики, труда, рисования. На экскурсиях ребенок обогащает свои 

экологические знания, раскрывает свое сердце красоте окружающей 

среды, приучается к культуре поведения  

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. Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: 

Формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

1. Формирование у детей представлений о географических 

особенностях их малой Родины. 

2. Уточнение, систематизирование и углубление знаний о 

растениях, животных и природных явлениях; о состоянии 

окружающей среды родного края. 

3. Систематизирование знаний воспитанников об основных 

группах животных и растений округа, среды обитания. 

4. Формирование способности сосредоточивать внимание на 

предметах ближайшего окружения и навыки наблюдать 

природные сезонные изменения, анализировать их, делать 

выводы. 

5. Формирование основ экологической культуры в процессе 

ознакомления с дошкольниками миром через 

практическую деятельность с живыми объектами, 
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наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с 

дидактическим материалом, формирование представлений 

о взаимосвязях в системе «Человек- природа» и в самой 

природе; 

6. Развитие интереса к миру природы. 

7. Воспитание чувства ответственности за состояние 

окружающей среды, эмоционального отношения к 

природным объектам. 

8. 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. 

9. Повышение компетентности родителей по проблеме 

формирования у воспитанников экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни детей 

дошкольного возраста 

1.3. Принципы и подходы 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 условиях на 

основе представления о закономерностях, существующих в 

природе. 
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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. 
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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); 

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; 
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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. 

1.5. Направления реализации программы 

2. Познавательно-развлекательное направление ставит целью 

знакомство детей с компонентами живой и неживой 

природы, влияние деятельности человека на эти 

компоненты в игровой занимательной форме; 

3. Практическое направление – изучение растительного и 

животного мира, связанное с практическими делами 

(подкормка птиц, посадка цветников и др.); 

4. Исследовательское направление осуществляется в рамках 

продуктивной деятельности (экскурсий, наблюдений, 

опытов) 

1.6.Характеристика особенностей развития детей от 1,5 до 7 лет 

1 младшая группа (от 1,5 - 3 лет) 

Раннее детство - особый период становления органов и 

систем и прежде всего функций мозга.  

В сфере познавательного развития восприятие окружающего 

мира – чувственное – имеет для детей решающее значение. Они 

воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают 

целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 
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взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и 

осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 

величины и пространственных отношений. Слух и 

речедвигательные системы начинают взаимодействовать при 

восприятии и различении речи. 

Постепенно увеличивается острота зрения и возрастает 

способность к различению цветов. 

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, 

что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 

направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к 

объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем 

словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно 

выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - 

один предмет. Память проявляется главным образом в 

узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. 

Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминают то, 

что им понравилось, что они с интересом слушали или зачем 

наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

2 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 
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характер. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, 

наиболее яркий признак предмета и ориентируясь на него, 

оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты 

действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Средняя группа (от 4-5 лет) 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми 

общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов. К 

пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

Старшая группа (от 5-6 лет) 

Возраст 5 – 6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу. К пяти 

годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. В 5—6 лет ведущее значение приобретает 

наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку 

решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
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Подготовительная группа (6-7 лет) 

В возрасте 6 – 7 лет происходит расширение и углубление 

представлений  детей об окружающем мире. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности природных объектов. При этом он ориентируется 

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

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её 6 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. 

1.7. Планируемые результаты освоения 

Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

        От 1,5 до 3 лет: 

1. Сформированность представлений детей о животном и 

растительном мире.  

2. Проявление  любознательности и бережного отношения к природе. 
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От 3 до 4 лет: 

1. Сформированность общих представлений о своем городе, 

округе, о своеобразии природы региона. 

2. Приобретение общих представлений об основных группах 

животных и растений округа, среды обитания. 

3. Развитие осознанного отношения к

 своему здоровью, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

От 4 до 5 лет: 

1. Проявление у детей экологического сознания, экологически 

правильного поведения. 

2. Сформированность представлений о природе родного края, её 

многообразии, целостности живого организма, его 

потребностях, отличительных особенностях, чертах 

приспособления к окружающей среде, образе жизни. 

3. Сформированность представлений о взаимосвязях и 

взаимозависимости всех компонентов природы; животных друг 

с другом, растений и животных, живой и неживой природы, 

человека и природы. 

4. 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. 

 От 5 до 6 лет: 

1. Сформированность представлений о своем поселке, округе, о 

своеобразии природы региона. 

2. Сформированность стремления к исследованию объектов 

природы, дети делают выводы, устанавливают причинно-

следственные связи. 
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3. Овладение навыками экологически безопасного поведения в 

природе. 

 От 6 до 7 лет: 

1. Сформированность представлений о своем поселке, округе. 

2. Приобретение представлений об основных группах животных и 

растений округа, среды обитания. 

3. Умение уверенно отличать и называть характерные признаки 

разных времен года, объяснить причины смены времен года. 

4. Воспитание осознанно-бережного, экологически-

целесообразного отношения к человеку, к растениям, к 

животным, к неживой природе, к миру, созданному трудом 

человека в родном крае. 

5. Развитие осознанного отношения к своему здоровью, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 
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1.8. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование 

Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности МДОУ 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. 

 Условные обозначения: 

 Высокий уровень – критерии проявляются в полной степени (3 балла) 

 Средний уровень – критерии просматриваются, но имеют 

фрагментальный характер (2 балла) 

 Низкий уровень – критерии отсутствуют, либо выражены слабо (1 балл) 

(Приложение 1) 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Разделы Программы 

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 разделов. 

1. Блок занятий «Я и природа» 

Обучающий компонент. Что такое «природа». Солнце (свет и тепло), вода, воздух 

(ветер), растения, животные, почва как компоненты природы. Значение природы в 

жизни человека. Ребенок как часть природы. Взаимосвязь различных компонентов 

природы (почвы, воды, растений, животных и т.п.). 

Воспитывающий компонент. Осознание ребенком значения природы в жизни 

человека и формирование у него бережного отношения к окружающему миру, 

формирование познавательного интереса, умения видеть красоту природы, 

эмоционального к ней отношения. 

2. Блок занятий «Вода» 

Обучающий компонент. Вода в природе, водоемы, осадки (дождь, снег, роса, 

град). Основные свойства воды: прозрачная, без цвета, запаха и вкуса, растворяет 

некоторые вещества (на опытах). Различные состояния воды (лед, вода, пар). 

Знакомство с круговоротом воды в природе (путешествие капельки). Вода в жизни 

наземных растений, животных (в том числе комнатных растений и животных 

уголка природы). Водные растения, животные. Их приспособленность к жизни в 

воде. Использование воды человеком. Вода в нашем доме, необходимость 

экономии воды. Загрязнение водоемов и влияние этого фактора на жизнь растений 

и животных. Вода и наше здоровье. 
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Воспитывающий компонент. Осознанное, бережное отношение к воде как к 

важному природному ресурсу. Экономное использование воды в быту. 

Экологически грамотное поведение во время отдыха на берегу водоемов. 

Эстетическое восприятие воды в природе (красота рек, озер, капель росы, 

сверкающего снега). 

3. Блок занятий «Воздух» 

Обучающий компонент. Значение воздуха в жизни человека и других живых 

организмов. Воздух вокруг нас. Свойства воздуха. Ветер — движение воздуха. Роль 

ветра в природе и жизни человека. Волны, ураганы, бури. Воздух как среда 

обитания живых организмов. Летающие животные (птицы, насекомые). 

Распространение семян растений ветром. Особенности строения семян, разносимых 

ветром (на примере отдельных растений). Чистый и загрязненный воздух. Роль 

растений в поддержании чистоты воздуха. Источники загрязнения: автомобили, 

заводы, фабрики. Чистый воздух и наше здоровье. 

Воспитывающий компонент. Знание источников загрязнения воздуха, понимание 

опасности загрязненного воздуха для здоровья и понимание необходимости 

избегать загрязненных мест (не играть в местах скопления машин, возле гаражей, 

вблизи предприятий и т.п.). Посадка растений на улицах, в детском саду и дома, 

уход за ними, понимание роли растений в очистке воздуха. Воспитание 

отрицательного отношения к факторам, загрязняющим воздух. 

4. Блок занятий «Солнце» 

Обучающий компонент. Солнце — источник света и тепла. Смена дня и ночи. 

Роль света в жизни растений и животных (на примере комнатных растений и 

животных уголка природы). Ночные животные, животные, обитающие под землей в 

условиях отсутствия или недостатка света, их особенности. Сезонные изменения в 

природе. Животные, обитающие в условиях холода и жары, их особенности. 

Природные зоны: тундра, тайга, широколиственные леса, степи, пустыни и т. п. 

 Роль Солнца в жизни человека. Легенды и сказки о Солнце. Солнце и наше 

здоровье. 

Воспитывающий компонент. Уход за животными уголка природы и комнатными 

растениями с точки зрения обеспеченности их светом и теплом. Эмоциональное 
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отношение к Солнцу. Красота природы при разных условиях освещения (закаты, 

восходы Солнца). 

5. Блок занятий «Камни, песок, глина» 

Обучающий компонент. Свойства песка: сыпучесть, рыхлость, способность 

пропускать воду. Песок и глина вокруг нас. Свойства глины: плотность, 

пластичность, вязкость. Животные и растения пустыни и других песчаных и 

глинистых мест обитания, приспособленность живых организмов  к жизни в таких 

условиях. Как человек использует песок (строительство, песочные часы и т.п.) и 

глину (посуда, строительный материал, дымковская игрушка). Разнообразие камней 

(горных пород, минералов) в природе. Знакомство с коллекцией камней. 

Отличительные признаки камней (твердые, не рассыпаются). Драгоценные и 

строительные камни. Горы и  их обитатели. Пещеры, вулканы.   

Воспитывающий компонент. Развитие эстетического вкуса детей (знакомство с 

образцами народных глиняных игрушек, изделий из камня). Воспитание бережного 

отношения к природным материалам и сделанным из них предметам. 

Формирование эмоционального, бережного отношения к растениям и животным. 

6. Блок занятий «Почва» 

Обучающий компонент. Почва как верхний слой земли: «живая земля». 

Обитатели почвы (на примере дождевого червя, крота), их особенности и роль в 

формировании почвы. Значение почвы для жизни растений, в том числе 

выращиваемых человеком. Человек и почва. Необходимость охраны почвы. 

Воспитывающий компонент. Выработка навыков ухода за растениями  в группе, 

дома, на территории детского сада (копка, рыхление почвы на грядках, внесение 

удобрений, уход за комнатными растениями). Формирование бережного отношения 

к почве и ее жителям. Понимание значения почвенных животных в природе. 

Правила поведения при обработке растений и почвы. 

7. Блок занятий «Растения» 

Обучающий компонент. Разнообразие видов растений в природе. Деревья, 

кустарники, травы, их характерные признаки. Части растений (корень, ствол, 

листья и пр.). Связь растений с насекомыми и другими животными. Растения — 

пища животных и человека. Развитие растений (на примере 1—2 растений 
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ближайшего окружения). Влияние света, тепла, воды на жизнь растений. 

Дикорастущие, культурные, комнатные, лекарственные, ядовитые растения, 

растения первоцветы. Почему растения нуждаются в охране. Правила поведения по 

отношению к растениям.   

Воспитывающий компонент. Воспитание эстетического отношения к растениям, 

умения любоваться ими и бережно к ним относиться. Понимание роли растений в 

природе и в жизни человека. Формирование навыков ухода за растениями. Правила 

обращения с незнакомыми растениями и умение различать ядовитые растения. 

8. Блок занятий «Животные» 

Обучающий компонент. Основные отличительные признаки животных. 

Разнообразие животного мира. Знакомство с некоторыми представителями птиц, 

зверей, насекомых, рыб, земноводных, рептилий, моллюсков. Их отличительные 

черты. Значение внешних особенностей в жизни животных. Питание животных, 

способы передвижения. Места обитания, «жилище» животных (дупло, гнездо, 

нора). Сезонные изменения в жизни животных. Размножение животных на примере 

1—2 видов, обитающих на территории края, области. Человек и животные. 

Воспитывающий компонент. Воспитание бережного отношения к животным, 

понимания необходимости существования всех видов без исключения, 

неправомочности их деления на «вредных» и «полезных», красивых и некрасивых. 

Формирование навыков ухода за домашними животными, обитателями живого 

уголка. Понимание необходимости охраны не только самих животных, но и их 

«дома», местообитания. Правила поведения по отношению к животным во время 

пребывания на природе. Помощь животным, обитающим рядом с нами. 

9. Блок занятий «Лес» 

Обучающий компонент. Лес как пример сообщества. Взаимосвязь живых 

организмов друг с другом (растений и животных, растений и растений, животных и 

животных). Взаимосвязь живой природы с неживой (водой, светом, теплом). Лес 

как «дом» для растений и животных. Разные типы леса и их особенности (хвойные, 

широколиственные, тропические и т. п.).  Последствия уничтожения деревьев 

(исчезновение животных, растений, муравейников, грибов и т. п.). Лес и человек. 



26  

Значение леса как части природы; его роль в жизни человека. Лес и наше здоровье. 

Причины исчезновения лесов на Земле. Охрана леса. 

Воспитывающий компонент. Бережное отношение ко всем лесным жителям, 

соблюдение правил поведения в лесу, понимание последствий экологически 

неграмотного поведения (разведения костров, уничтожения деревьев, сбора 

растений для букетов). Умение видеть красоту леса. 

10. Блок занятий «Человек и природа» 

Обучающий компонент. Обобщение знаний, полученных в процессе изучения 

предыдущих блоков. Природа как среда обитания, «дом» человека, животных и 

растений. Отношения современного человека с природой. Факты отрицательного и 

положительного воздействия человека на природу. Вымершие животные. Красные 

книги. Примеры рационального использования природы человеком. Создание 

заповедников. Охрана редких видов животных и растений. Древние люди и 

природа. Как жить в дружбе с природой. 

Воспитывающий компонент. Закрепление правил экологически грамотного и 

безопасного для здоровья человека поведения в природе и в быту и навыков 

ресурсосбережения. Эстетическое восприятие природы. Участие совместно со 

взрослыми в практической природоохранной деятельности, экологических 

праздниках, включая День Земли. 
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        2.2. Календарно-тематическое планирование во 2 младшей группе 

(1,5 - 3 года) 

Сентябрь 

ЗАДАЧИ: 

1.Формировать представления о первых осенних изменениях в природе. 

2.Развивать умение анализировать структуру объектов природы (растение). 

3.Воспитывать бережное отношение к объектам живой природы. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ 

1.НАБЛЮДЕНИЯ И ОПЫТЫ 

Наблюдения за дождем: как идет дождь, сначала падает редкими каплями, 

потом постепенно усиливается; как дождь стучит по крыше, как одеты люди во 

время дождя. Рассмотреть, какие предметы после дождя стали мокрыми, 

перечислить их. (Работа ведется на станции «Метеостанция») 

Сравнение сухого и сырого песка: «Песок сыплется, он сухой. А если мы его 

польем, он станет сырым и из него можно будет лепить». Знания о свойствах 

песка закрепить во время игр в песочнице (Работа ведется на станции 

«Землевик»). 

Знакомство с понятием «листопад». Предложить детям «устроить салют», 

подбросив листья вверх и «выкупаться» в желтом осеннем листопаде (Работа 

ведется на станции «Плодово-ягодный сад»). 

Наблюдения за деревьями: обратить внимание детей на первые признаки 

сезона (на березке появились желтые листья, некоторые из них уже опали. 

Собрать опавшие листочки, назвать их цвет, размер, рассказать детям о 

наступающей осени (Работа ведется на станции «Парк диких животных»). 

Наблюдение за цветущими травянистыми растениями: познакомить детей с 

растениями цветника (календула, бархатцы), учить различать, называть их, 

показать стебель, листья, цветы (Работа ведется на станции «Парк диких 

животных»). 

Наблюдения за насекомыми на участке: учить детей замечать, узнавать и 

называть насекомых (бабочка, жук, муравей), показать пример бережного 
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отношения к насекомым (не лови, не наступи, полюбуйся) (Работа ведется на 

станции «Паутина») 

2.БЕСЕДЫ 

«Как мы одеваемся осенью?» 

«Песенка дождика» 

«Листопад, листопад, листья желтые летят» 

«Гостинцы от бабушки» (знакомство с овощами и фруктами). 

3.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

«Осенний парк»; 

«Шуршащие листочки»; 

«Покажи мишке цветник. Что там растет?» 

«Чудесный мешочек» (овощи и фрукты); 

«Найди о чем расскажу» (овощи и фрукты). 

4.ТРУД В ПРИРОДЕ 

Наблюдение за уборкой сухих листьев. 

Сбор крупных семян (объяснить детям, зачем собирают семена). 

Сгребание песка лопатками. 

Поливка сухого песка. 

 

Октябрь 

ЗАДАЧИ: 

1.Продолжать формировать представления детей об осенних изменениях в 

природе. 

2.Обратить внимание детей на красоту окружающего мира, на особенности 

объектов природы. 

3.Воспитывать наблюдательность, любознательность. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ 

1.НАБЛЮДЕНИЯ И ОПЫТЫ 

Наблюдение за ветром: осенью часто дуют порывистые ветры. Объяснить 
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детям, что когда дует ветер - раскачиваются деревья, колышутся листья. 

Экскурсия в парк диких животных: показать детям как красива природа 

осенью. Полюбоваться разноцветием осени, предложить детям самим проверить, 

как  шуршат листья. 

Наблюдение за цветущими травянистыми растениями: конкретизировать 

представления детей о знакомых растениях, наблюдать как выглядят растения в 

октябре (цветов нет, созрели семена). 

Наблюдения за птицами: обратить внимание детей на то, что скоро многие 

птицы улетят в теплые края. Отметить, кто из птиц останется. 

ОПЫТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ВЕТРА НА УЛИЦЕ. Цель: учить определять 

наличие ветра по характерным признакам, используя для этого флажки, 

вертушки или ориентируясь на состояние объектов природы. 

2.БЕСЕДЫ 

«Кто живет в лесу?» (знакомство с дикими животными и птицами) 

«Что такое вода: знакомство с Капелькой». 

«Что нам осень принесла». 

3.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

«Осенняя одежда»; 

«Подарки осени»; 

«Мы осенние листочки»;  

«Найди такой же листок»; 

лото «Фрукты-овощи». 

4.ТРУД В ПРИРОДЕ 

Посильное участие в уборке листьев. 

Сбор сухих веток. 

Наблюдение за трудом дворника. 

Сбор природного материала и изготовление поделок из него. 

Пересадка одного из растений с клумбы в горшок и перенос в группу (при 

пересадке рассмотреть и закрепить знания о частях растений). 
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Ноябрь 

ЗАДАЧИ: 

1.Обобщить представления детей об изменениях в природе в осенний период. 

2.Учить различать деревья и кустарники, учить узнавать деревья по коре и 

веткам, закрепить знания о строении частей растений. 

3.Воспитывать желание участвовать в труде. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ 

1.НАБЛЮДЕНИЯ И ОПЫТЫ 

Наблюдения за явлениями неживой и живой природы (холодно, травы нет, 

нет листьев на кустах и деревьях, вода покрыта слоем льда). Посмотреть, что 

случилось с водой (замерзла, образовался тонкий ледок), попробовать разбить 

его, бросив камешек. 

Наблюдения за хвойными деревьями: познакомить детей с сосной, научить 

различать ель и сосну, рассказать о том, чем полезны эти деревья (семенами из 

их шишек кормятся птицы и животные). Рассмотреть хвою и шишки ели и 

сосны, сравнить их, помочь запомнить «Чьи шишки и иголки - сосны или елки?» 

Наблюдения за кустарниками: познакомить детей с кустарниками, учить 

различать куст и дерево, закрепить знания о строении частей растений, учить 

узнавать дерево по коре, веткам (береза). Рассмотреть дерево без листьев (ясно 

видны ствол и ветви) и куст - сравнить, назвать части (дерево- ствол и ветви, 

куст - ветви). 

Наблюдения за птицами: учить различать один-два вида птиц, подлетающих 

к кормушке. Поговорить с детьми о том, как можно им помочь перезимовать, 

чем кормить. Дети сами насыпают корм, предварительно рассмотрев его 

(семена, крошки, крупа, сало). 

ОПЫТ «Снег содержит много грязи». Цель: показать детям, что снег 

грязный. Для этого набрать немного снега и положить его на белое блюдце. В 

помещении снег растает, и на дне останется грязная вода. Показать ее детям и 

сказать, что снег нельзя есть: можно заболеть, так как он грязный и холодный. 
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2.БЕСЕДЫ 

«Как звери и птицы готовятся к зиме?» 

«Кто под кусточком живет?» (знакомство с зайцем). 

3.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

«Беги к своему дереву» 

«Где спрятались матрешки?»; 

«Чудесный мешочек» (шишки сосны и ели). 

4.ТРУД В ПРИРОДЕ 

Вывешивание кормушек для птиц. 

Наблюдение того, как старшие дети подкармливают птиц. 

Привлечение детей к уходу за растениями: очистка от пыли растений с 

крупными листьями. 

Лепка комков для снеговика (с воспитателем). 

 

Декабрь 

ЗАДАЧИ: 

1.Формировать представления детей о зимних изменениях в природе. 

2.Обратить внимание на красоту зимней природы, учить получать радость от 

прогулок. 

3.Воспитывать интерес к оказанию помощи животным и растениям. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ 

1.НАБЛЮДЕНИЯ И ОПЫТЫ 

Наблюдения за снегом: как падает снег, куда он падает. Обратить внимание, 

как во время снегопада снег кружится в воздухе. 

Наблюдения за деревьями: закрепить умение детей отличать дерево от куста. 

Полюбоваться заиндевелыми деревьями, их красотой. 

Наблюдение за елью: полюбоваться заснеженной красавицей-елочкой, 

напомнив детям, чем отличаются сосна и ель;  вспомнить, что скоро праздник; 

украсить елочку бумажными игрушками или цветными льдинками. 
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Наблюдение за птицами: понаблюдать вместе с детьми за поведением птиц у 

кормушки (сидят нахохлившись на ветках, ждут корм, затем начинают подлетать 

к кормушке, клевать; воробьи подбирают корм под кормушкой, ссорятся, 

чирикают и т.п.), продолжать учить детей различать птиц по оперению, голосу 

(воробей, синица, голубь). 

ОПЫТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ СВОЙСТВ СНЕГА «Вот беда - был снег, стала 

вода». Цель: продолжать изучать свойства снега - он тает, превращается в воду. 

2.БЕСЕДЫ 

«В лесу родилась елочка» 

«Птичке холодно зимой» 

«Что принесла с собой зима?» 

3.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

«Подарки матушки-зимы»; 

Подвижная игра «Мороз, Красный нос»; 

«Вот мой куст» (различение дерева и кустарника); 

хороводная игра «Зайка серенький сидит». 

4.ТРУД В ПРИРОДЕ 

Наблюдение за трудом дворника: отметить, как изменился его труд в связи с 

появлением снега. 

Наблюдение за подкормкой птиц. 

Наблюдение за трудом взрослых по уборке территории детского сада от 

снега, посильное участие в ней. 

 

Январь 

ЗАДАЧИ: 

1.Продолжать формировать представления о зимних явлениях в неживой и 

живой природе. 

2.Продолжать развивать умение сравнивать, выделяя контрастные признаки 

различия и некоторого сходства. 
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3.Воспитывать интерес к наблюдениям. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ 

1.НАБЛЮДЕНИЯ И ОПЫТЫ 

Наблюдение за сезонными изменениями (много снега, холодно, деревья в 

инее, водоемы покрыты льдом и снегом). Рассмотреть и потрогать снег - он 

белый, холодный, пушистый, глубокий. Снег лежит на земле, на крышах, на 

деревьях, кустах. Со снегом можно играть, кататься на лыжах и санках. 

Наблюдения за птицами: сравнение сороки и синицы. Рассмотреть их 

внешний вид, указать на отличия по их величине, цвету, оперению (сорока 

большая, белая с черными пятнами, а синица - пестрая, маленькая, очень 

быстрая). Уточнить, что синицы очень любят сало, подвесить его к кормушке и 

понаблюдать, как синицы будут его клевать. 

Отметить изменения в одежде людей (как одеты дети и взрослые). 

ОПЫТ ПО ИЗУЧЕНИЮ СВОЙСТВ ЛЬДА . «Мы сосульку не сосали...» 

Цель: закрепить представления о качественной характеристике льда. 

Предложить детям рассмотреть сосульку - она прозрачная. Предложить 

посмотреть через нее на яркий предмет. Спросить детей, что они видят? 

Предложить детям погладить сосульку. Спросить, какая на ощупь (холодная, 

гладкая). Зажгите свечу и поднесите к сосульке. Понаблюдать, как сосулька 

начала плакать от тепла. Когда сосулька растает, спросите детей, где же она. 

(Растаяла и превратилась в воду.) 

2.БЕСЕДЫ 

«Весело зимой!»(беседа о зимних играх и забавах) 

«Лесные спаленки» (знакомство с лисой) 

«Гости с неба» (знакомство со снежинками) 

3.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

«Кто прилетел на кормушку»; 

«Кто как кричит» (голоса животных); 

Подвижные игры «Голуби и воробьи», «Вороны», «Птицы»; 
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«Кто во что одет». 

4.ТРУД В ПРИРОДЕ 

Уборка территории детского сада от снега, обучение приемам работы с 

лопатой и метлой. 

Лепка снежных фигур. 

 

Февраль 

ЗАДАЧИ: 

1.Закрепить представления о зимних изменениях в живой и неживой природе. 

2.Воспитывать сочувствие, сопереживание у детей к «братьям нашим 

меньшим». 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ 

1.НАБЛЮДЕНИЯ И ОПЫТЫ 

Наблюдение за птицам: продолжать учить детей различать птиц по размеру, 

оперению, голосу (воробей, синица, голубь); учить наблюдать за поведением 

птиц (воробьи не боятся людей, клюют корм с кормушки, с земли, ссорятся; 

синицы - улетают с кормом на другое дерево и там его съедают). 

Наблюдение за деревьями (береза): рассмотреть, полюбоваться березкой в 

инее, закрепить представления детей о ее характерных признаках. Побуждать к 

использованию слов, обозначающих признаки березы. 

2.БЕСЕДЫ 

«Здравствуй, птичка-невеличка!» (воробей или синица) 

«В гостях у белочки» 

3.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

«Птички»; 

«Узнай по голосу, какая это птичка». 

4.ТРУД В ПРИРОДЕ 

Подкормка птиц. 

Выращивание зеленого лука из луковиц (продолжить в следующие месяцы). 
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Отряхивание снега с веток деревьев, чтобы они не сломались. 

 

 

Март 

ЗАДАЧИ: 

1.Формировать представления о первых весенних изменениях в природе. 

2.Воспитывать интерес к жизни птиц. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ 

1.НАБЛЮДЕНИЯ И ОПЫТЫ 

Наблюдение за первыми признаками весны (солнце светит ярко, пригревает); 

отметить состояние снега (чернеет, становится рыхлым, с крыши свисают 

сосульки). 

Наблюдение за лужами: рассмотреть их с детьми. Утром они затянуты льдом, 

который легко можно разбить лопаткой. Хрупкие прозрачные льдинки летят в 

разные стороны. Днем лужи тают, увеличиваются. 

Наблюдение за птицами: рассказать детям о перелетных птицах, рассмотреть 

скворечник (из чего сделан, есть крыша, леток, крылечко); рассказать, как в 

скворечнике будут жить птицы и их детки-птенчики. 

ОПЫТ «Плавает – тонет». Цель: обратить внимание на то, что легкие 

предметы плавают, а тяжелые - тонут. Содержание опыта по усмотрению 

педагога. 

2.БЕСЕДЫ 

«Солнышко, солнышко, выгляни в окошко!» 

«Эта рыжая лиса и красива и хитра!» (знакомство с лисой). 

3.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

«Кто где живет»; 

«Угадай по описанию» (комнатные растения); 

подвижные игры «Солнышко и дождик», «Воробушки и кот». 

4.ТРУД В ПРИРОДЕ 
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Уход за комнатными растениями и животными. 

Очистка дорожек от снега. 

 

 

 

Апрель 

ЗАДАЧИ: 

1.Продолжать формировать представления о весенних изменениях в неживой 

природе. 

2.Показать детям связь, как изменения в неживой природе влияют на жизнь 

растений и животных. 

3.Воспитывать интерес к весеннему пробуждению природы, желание 

любоваться ею. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ 

1.НАБЛЮДЕНИЯ И ОПЫТЫ 

Наблюдение за сезонными весенними изменениями, закрепить и уточнить 

знания детей о весне (солнце светит ярко, пригревает, тепло, снег почернел и 

тает, видны проталины, а на них первые зеленые травинки). Погреть ладони и 

щеки на солнце; послушать звон капели, шум ручейка, который бежит из-под 

большого сугроба; походить по большой проталине; рассмотреть первую 

зеленую травку; полюбоваться весенней природой. 

Наблюдения за деревьями, кустарниками (верба): познакомить детей с 

вербой, рассмотреть набухшие почки и проглянувшие «барашки» (рассмотреть, 

полюбоваться, потрогать, понюхать). Рассказать детям о дереве, которое 

встречает весну. 

2.БЕСЕДЫ 

«Кому нужен дождик?» 

«У кого какая мама?» (знакомство с детенышами диких животных) 

«Мы встречаем птиц». 

3.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
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«Весенние подарки»; 

«Через ручеек»; 

«Кто быстрее найдет березу, тополь, ель»; 

«Загадай, а я отгадаю» (домашние и дикие животные). 

4.ТРУД В ПРИРОДЕ 

Подготовка почвы к посадке цветочных культур. 

 

Май 

ЗАДАЧИ: 

1.Знакомить детей с явлениями, типичными для разгара весны. 

2.Продолжать воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ 

1.НАБЛЮДЕНИЯ И ОПЫТЫ 

Наблюдения за изменениями в неживой и живой природе: знакомить детей с 

явлениями, типичными для разгара весны (небо ясное, тепло, деревья и кусты 

покрыты листьями, на земле зеленая трава и цветы). 

Наблюдение за первыми весенними цветами (мать-и-мачеха, одуванчик): 

учить детей различать и называть цветы, закрепить названия частей растений 

(корень, стебель, лист, цветок). Показать детям свежесть, нежность, красоту 

первых весенних цветов. 

Наблюдение за насекомыми: обратить внимание детей на появление 

насекомых (бабочки, мухи, жуки, муравьи). По возможности рассмотреть 

каждого, сравнить, определить способы передвижения (летает, ползает). 

2.БЕСЕДЫ 

«Не топчи травку» 

«Если я сорву цветок...» (по стихотворению Т.Собакина) 

«Носит одуванчик желтый сарафанчик». 

3.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

«Найди дерево по описанию»; 
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«Чьи это следы» (звери и птицы); 

«Что изменилось?»; 

«Времена года»; 

«Собери цветок из частей» (на примере одуванчика). 

4.ТРУД В ПРИРОДЕ 

Посильное участие в подготовке почвы для цветов. 

Посадка под руководством педагога семян крупного размера (напомнить 

детям, что семена были собраны еще осенью). 
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2.3. Календарно-тематическое планирование во 2 младшей группе (3- 4 года) 

Период Тема Цель/Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

Первая - 

третья неделя 

Адаптация детей к условиям 

детского сада. 

Четверта

я неделя 

Занятие 

«Знакомство с 

корнеплодами 

репы и моркови» 

Учить различать морковь и репу; знать 

названия корнеплодов, их сенсорные 

характеристики: морковь длинная, красная, 

твердая, гладкая, сладкая и вкусная; репа 

круглая, круглая, желтая, твердая, гладкая, 

вкусная. Развивать различные ощущения 

детей, их речь: умение слышать 

воспитателя, повторить за ним определения 

предметов. 

ОКТЯБРЬ 

Первая 

неделя 

Наблюдение «Кто 

живет в пруду?» 

Обратить внимание детей на пруд, вызвать 

интерес к нему. Сообщить название 

животных, обитающих в пруду. 

Вторая неделя Наблюдение 

«Рыбка живая – 

ее надо 

кормить» 

Дать первоначальные знания о том, что 

рыбка в пруду живая, она плавает и хочет 

есть, ее надо кормить. 

Занятие 

«Знакомство со 

свеклой и 

картофелем» 

Учить различать овощи – свеклу и 

картофель, знать их названия, особенности 

формы, цвета, вкуса. Развивать сенсорные 

ощущения детей, умение слышать 

воспитателя, отвечать на вопросы. 

Третья 

неделя 

Наблюдение за 

погодными явлениями 

Обратить внимание на природные 

явления, изменения в природе. 
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Четверта

я неделя 

Наблюдение «Рыбка 

живая – она 

сама плавает» 

Дать представление о том, что живая рыбка 

передвигается, плавает без чьей-либо 

помощи. 

НОЯБРЬ 

Первая 

неделя 

Наблюдение «Что 

есть у рыбки?» 

Дать первоначальное представление о 

строении рыбы – вытянутое тело, спереди 

голова, сзади хвост, сверху спинка, снизу 

брюшко; на голове есть рот и глаза. 

Продолжать формировать представление об 

отличии живой рыбки от рыбки- игрушки: 

живая плавает в воде в аквариуме, 

игрушечную можно брать в руки, 

рассматривать, играть с ней. 

Вторая 

неделя 

Наблюдение 

«Зачем рыбке 

рот и глаза?» 

Познакомить с функциями глаз и рта: 

глазами живая рыбка видит предметы 

вокруг себя, ртом ест 

корм. Показать, что этим рыбка похожа на 

людей. 

 Занятие 

«Знакомство с 

куриным 

семейством» 

Дать первоначальное представление о 

составе куриной семьи (петух и курица с 

цыплятами), их внешних отличиях: петух 

большой, у него на голове гребешок, 

бородка; у него пышный круглый хвост, 

яркое оперение; курица большая, но хвост и 

гребешок у нее меньше, чем у петуха; петух 

– это папа, курица – мама; у них есть дети – 

цыплята, они маленькие, круглые, 

пушистые, бегают за курицей, прячутся под 

ее крыло. Учить узнавать их на картине и в 
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игрушечном изображении, узнавать звуки, 

которые они издают, подражать им. 

Развивать умение слышать воспитателя, 

подражать 

словам, звукосочетаниям, движениям. 

Третья неделя Наблюдение за 

погодными явлениями 

Обратить внимание на природные 

явления, изменения в природе. 

Четверта

я неделя 

Наблюдение «Что 

есть у рыбки?» 

Обратить внимание детей на условия жизни 

рыбки в аквариуме – много воды 

комнатной температуры, на дне песок, в 

нем растет и светло, в таких условиях 

рыбка хорошо себя чувствует, не болеет. 

Показать детям, что о живой рыбке надо 

заботиться – протирать стекла аквариума, 

доливать свежую воду комнатной 

температуры, каждый 

день кормить ее. 

Занятие 

«Знакомство с 

фруктами» 

Учить различать грушу, сливу; знать 

названия плодов, их сенсорные 

характеристики (груша круглая и чуть 

вытянутая кверху, желтая, мягкая, сочная, 

сладкая.; слива круглая или овальная, 

темно-синяя или темно- красная, мягкая, 

сочная, внутри у нее косточка). 

Развивать различные ощущения детей – 

зрительные, тактильные, вкусовые и 

обонятельные; развивать речь: умение 



42  

слышать воспитателя, повторять за ним 

определения предметов. Закреплять знания 

об овощах, предлагая детям вспоминать и 

называть знакомые плоды. 

ДЕКАБРЬ 

Первая неделя Наблюдение 

«Как узнать 

ель?» 

Показать детям новое дерево, назвать его, 

объяснить, чем оно отличается от березы 

(зеленое, колючее); дать почувствовать, что 

оно красивое, вызывает радостные чувства. 

Занятие 

«Знакомство с 

коровой и 

теленком» 

Познакомить с коровой и теленком, их 

отличительными особенностями (корова 

большая, у нее туловище, крупная голова, 

длинный хвост, четыре ноги с копытами, 

вымя, на голове глаза, рот и рога; теленок 

меньше коровы, у него нет ни рогов, ни 

вымени; корову кормят сеном, поят водой, 

она дает молоко, его пьют дети; теленок 

сосет корову — тоже пьет молоко). 

Развивать  речь детей:  умение  слушать  

воспитателя,  отвечать  на его вопросы, 

повторять за ним определения. Учить детей 

исполнять игровые действия. 
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Вторая неделя Наблюдение «Что 

есть у ели?» 

Показать, что у ели есть ствол, ветви 

покрыты иголками. Их много, они 

маленькие, зеленые, колючие. Ветви на ели 

разные: внизу—большие, раскидистые, 

вверху — маленькие, редкие. Ель— 

стройное, красивое дерево, оно похоже на 

пирамидку 

Занятие 

«Знакомство с 

козой и 

козленком» 

Учить узнавать козу на картине, находить и 

показывать видимые части ее тела (голову, 

хвост, ноги, рога), видеть, чем козленок 

отличается от нее. Актуализировать знания 

о корове, провести элементарное сравнение 

животных (корова большая, коза меньше; у 

коровы хвост длинный, у козы короткий; у 

коровы теленок, у козы козленок; у козы, 

как и у коровы, есть рога; коза тоже ест 

сено, дает молоко). Развивать речь детей: 

умение слушать воспитателя, отвечать на 

вопросы, повторять за ним. Развивать 

игровые умения детей: подражать крику 

козы, изображать козлят. 

Третья неделя Наблюдение за 

погодой 

Обратить внимание на природные 

явления, изменения в природе. 

Наблюдение 

«Поможем сосне -

она живая» 

Воспитывать бережное отношение к 

деревьям на примере сосны: показать, как 

стряхивают снег, когда его много, чтобы он 

своей тяжестью не сломал ветви; как 

прикапывают ствол снегом, чтобы 

корням было теплее. 
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Четверта

я неделя 

Наблюдение 

«Сравнение 

живой и 

игрушечной 

елей» 

Показать отличие живой ели от 

искусственной елки (живая растет на 

участке, она стоит на одном месте, корнями 

уходит глубоко в землю, приятно пахнет, 

красива от инея и снега; искусственную 

елку сделали на заводе, она похожа на 

живую ель—у нее тоже есть ствол, ветви и 

иголки, но она не пахнет, не растет, ее 

можно переносить и ставить в любое место, 

наряжать елочными игрушками — тогда 

она станет красивой; искусственная елка, в 

отличие от живой, не осыпается). 

Упражнять в аппликации, умении 

располагать изображения на листе бумаги. 

Занятие «Украсим 

сосну снегом» 

Упражнять в аппликации, умении 

располагать изображения на листе бумаги. 

Досуг «Праздник 

новогодней елки 

для кукол» 

Приобщать детей к праздничной 

культуре. Содействовать созданию 

обстановки  общей  радости, хорошего 

настроения. 

ЯНВАРЬ 

Первая неделя Наблюдение 

«Кто 

прилетает на 

кормушку?» 

Учить замечать птиц в ближайшем 

окружении: на деревьях, крыше, заборе, 

дорожках, в небе. Учить замечать птиц, 

которые садятся на кормушку или ожидают 

корма вблизи нее. Вызвать интерес к их 

поведению,   учить   выделять  отдельные 

действия 

(прыгают, вспорхнули, улетели, клюют и 
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т.д.). Начать учить детей различать 

птиц - ворон, воробьев, голубей. 

Вторая неделя Наблюдение 

«Какие 

воробьи? Какие 

вороны?» 

Учить различать воробья и ворону по 

размеру и окраске (воробьи маленькие, 

коричневые, летают стайкой, садятся на 

кормушку и клюют корм; ворона большая, 

черно-серая, летает чаще всего одна, на 

кормушку не садится); закреплять 

названия птиц. 

Занятие «Заяц и 

волк — лесные 

жители» 

Дать первоначальное представление о лесе 

и его обитателях: зайце и волке (лес —

место, где растет много деревьев; заяц 

живет в лесу; зимой ест ветки и грызет кору 

деревьев, он белого цвета, норы не имеет, 

прячется и спит в снегу, под елками: белого 

зайца в белом снегу совсем не видно; волк 

тоже живет в лесу, норы не имеет, охотится 

за зайцами и другими животными; заяц 

боится волка, убегает от него). 

Третья неделя Наблюдение за 

погодой 

Обратить внимание на природные 

явления, изменения в природе. 

Наблюдение «На 

кормушку 

прилегают 

Познакомить с голубями (они большие, 

сизые, то есть серо- голубые, крупнее 

воробьев, стаей прилетают на кормушку, 
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голуби» клюют корм, воркуют). 

Четверта

я неделя 

Занятие «Заяц, 

волк, медведь и 

лиса — 

обитатели леса» 

Расширить первоначальные представления 

детей о лесе и его обитателях (в лесу кроме 

зайца и волка обитают лиса и медведь; 

медведь зимой спит под снегом в берлоге, 

лиса бегает по лесу, охотится за 

зайцем). 

ФЕВРАЛЬ 

Первая неделя Наблюдение 

«Какая 

птичка?» 

Познакомить еще с одним обитателем 

уголка природы: это птица, она называется, 

например, канарейка, похожа на птиц, 

которые живут на улице и которых дети 

наблюдали: у нее есть туловище, голова, 

хвост, лапки, на голове глаза и клюв; тельце 

покрыто перьями, она очень красивая. 

Наблюдение «Чем 

сова 

отличается от 

воробья и вороны» 

Уточнить представление детей о внешнем 

облике уже знакомых им птиц, показать 

отличие совы от воробья и вороны (по 

размеру и цвету оперенья). 

Наблюдение «Как 

снег становится 

водой» 

Показать, что снег в тепле тает и становится 

водой, в талой воде есть мусор, она грязная. 

Вторая неделя Наблюдение «Что и 

как ест птица» 

Показать детям зерносмесь, 

продемонстрировать, как ее насыпают в 

кормушку, как птицы клюют ее. 

Наблюдение 

«Вода льется из 

крана» 

Уточнить представление о том, что в 

помещении вода появляется, когда 

открывают водопроводный кран — она 

льется из него, течет струей вниз. Вода 
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прозрачная, сквозь нее видны руки, мыло. 

Занятие «Посадка 

репчатого лука» 

Уточнить   представление   о   репчатом   

луке   как 

овоще, из которого можно вырастить 

зеленый  лук, 

полезный для здоровья. Учить детей 

сажать луковицы  в  землю  и  в  воду,  

зарисовывать  лук в банке. Сообщить, что 

для роста зелени нужна вода. 

  

Третья неделя Наблюдение за 

погодой 

Обратить внимание на природные 

явления, изменения в природе. 

Наблюдение 

«Птице нужна 

разная еда» 

Показать, чем еще можно кормить птицу 

(тертая морковь, крошки творога, зелень 

овса), сообщить, что живую птицу надо 

правильно кормить, чтобы она не болела, 

была веселой. Учить замечать действия 

птицы — скачет по жердочке, слетела на 

дно клетки, клюет, смотрит, прыгает и др. 

Четверта

я неделя 

Наблюдение «Как 

птица пьет воду и 

купается?» 

Показать новые моменты в поведении 

птицы (как пьет воду, как купается, вставая 

лапками в блюдце; как отряхивается, 

укладывает перья). Учить замечать 

действия птицы, называть их, повторять за 

воспитателем. Воспитывать интерес к 

птице, радость от общения с ней. 

Наблюдение 

«Вода холодная и 

горячая» 

Развивать тактильные ощущения детей 

(кожей) — учить различать холодную и 

горячую воду, правильно обозначать ее 
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словами, радоваться воде: холодная — 

освежает, бодрит; теплая — согревает, 

ласкает. 

Занятие 

«Знакомство с 

фруктами» 

Дать представление о 3—4 фруктах 

(яблоко, лимон, апельсин или мандарин). 

Учить различать плоды по названию, 

особенностям формы, цвета, поверхности, 

вкуса и запаха. Развивать сенсорные 

ощущения, ощущать радость от восприятия 

красивых плодов, их запаха. Сообщить, что 

фрукты, как и зеленый лук, очень полезны 

для здоровья, особенно зимой. 

МАРТ 

Первая неделя Наблюдение 

«Отличие живой 

птицы от 

игрушечной» 

Показать, что живая птица сама двигается 

(скачет по клетке), сама клюет зерно, сама 

пьет воду; о ней надо заботиться (кормить, 

чистить клетку, менять воду), на нее 

интересно смотреть (она прыгает, поет, 

укладывает перья). Игрушечная птичка — 

неживая, она не двигается, не клюет, не 

поет. Ее можно брать в руки и играть с ней 

- кормить 

понарошку, летать и скакать с ней, 

укладывать спать и т. д. 

Наблюдение «Вода – 

друг человека» 

Показать, что в теплой воде можно мыть 

посуду, 

игрушки — они станут чистыми. Вода 

нужна всем для того, чтобы мыть разные 

предметы. 
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Вторая неделя Наблюдение 

«Разноцветная вода» 

Напомнить, что вода прозрачная (сквозь 

нее все видно), но ее можно сделать 

цветной, тогда она становится 

непрозрачной, сквозь нее ничего не видно. 

Из такой воды можно сделать цветные 

льдинки, разлив ее по формочкам. 

 Наблюдение 

«Разноцветные 

льдинки» 

Показать, что цветная вода на морозе 

превратилась в цветной лед (твердый, 

холодный, блестящий, не льется, имеет 

форму той посуды, в которой замерз; 

хрупкий, при падении может расколоться 

на куски). Цветные льдинки красивые, 

блестящие, сверкают, в них можно играть. 

Занятие 

«Айболит 

проверяет 

здоровье детей» 

Начать воспитывать понимание ценности  

здоровья, формировать желание не болеть, 

укреплять здоровье, особенно весной с 

помощью пищи, богатой витаминами. 

Упражнять в различении плодов моркови, 

свеклы, лука-репки, лимона по названиям и 

характерным 

особенностям. Развивать речь детей. 

Третья неделя Наблюдения за 

погодой и 

работа с 

календарем 

погоды 

Обратить внимание на природные

 явления, изменения в природе. 
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Четверта

я неделя 

Занятие 

«Знакомство с 

комнатными 

растениями» 

Уточнить представления детей о уже 

знакомых им комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, колеус, аспидистра), 

дать другие их названия (огонек, крапивка, 

дружная семейка). Учить различать листья, 

стебли, цветы, знать, что корни в земле. 

Расширить представление о растениях: они 

живые, им нужны хорошие условия — 

вода, питательные вещества, тепло, много 

света. В таких условиях они хорошо себя 

чувствуют, не болеют (у них не сохнут и не 

вянут листья). Весной их надо 

подкармливать удобрениями, они корнями 

всасывают влагу и питательные вещества, 

потом цветут, становятся еще красивее. 

Всем: детям и взрослым—хорошо от того, 

что в группе есть растения—на них 

приятно смотреть, ими можно 

любоваться. 

АПРЕЛЬ 

Первая неделя Наблюдения за 

погодными явлениями 

Обратить внимание на природные

 явления, 

изменения в природе (набухание почек). 

Вторая неделя Занятие 

«Знакомство с 

лошадью и 

жеребенком» 

Учить узнавать на картине лошадь, 

жеребенка, отличать   их   от   козы   с   

козленком,   знать,  как 

«говорит» лошадь. Учить находить, 

показывать и называть части тела 

животных, сравнивать их. Сообщить: 
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лошадь большая, сильная, перевозит 

тяжести (помогает хозяину), он ее кормит 

овсом, сеном, поит водой. Развивать речь 

детей, умение слушать воспитателя, 

отвечать на его вопросы, рассказывать    

знакомую    сказку    в    диалоге  со 

взрослым, развивать игровые умения 

Третья неделя Наблюдения за 

погодой и работа с 

календарем 

погоды 

Обратить внимание на природные

 явления, изменения в природе. 

Четверта

я неделя 

Занятие «Корова, 

коза, 

лошадь — 

домашние 

животные» 

Закрепить представление о знакомых 

домашних животных: их облике,

 отличительных 

особенностях,  «речи»,  о  том,  что  они  

живут  в 

деревне в сарае, хозяин их любит: кормит 

сеном, козу —ветками, лошадь—овсом, 

поит водой, летом пасет на лугу —там они 

едят зеленую траву. Развивать речь детей, 

активизировать словарь (сено, сарай, овес, 

пасутся на лугу, корова мычит, лошадь 

ржет). Упражнять в строительстве дома из 

кубиков. 

  

МАЙ 

Первая неделя Наблюдение 

«Знакомимся с 

одуванчиками» 

Показать новое растение, сообщить его 

название, выделить характерные 

особенности (желтый пушистый цветок, 

стебель длинный, гладкий). Воспитывать 
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эмоциональный отклик на красоту 

растения. 

Наблюдение 

«Сравнение 

одуванчиков с 

мать-и- мачехой» 

Показать различие и сходство растений 

(одуванчик высокий, пушистый, имеет 

гладкий стебель; мать- и-мачеха ниже, не 

такая пушистая, стебель весь в чешуйках; 

оба цветка желтые). 

Занятие 

«Знакомство с 

кошкой и собакой» 

Познакомить с собакой, кошкой, их 

детенышами (или уточнить представления 

об этих животных), учить узнавать их на 

картине, правильно называть, подражать их 

«речи». Сообщить: собака и кошка живут с 

хозяином, он их любит, кормит (собаке дает 

суп и кости, кошке - молоко), собака живет 

в будке, сторожит дом, а кошка ловит 

мышей. Развивать речь детей: пополнить 

словарь новыми словами (мяукает, лает, 

щенок, котенок, будка, пес), учить слушать 

вопросы воспитателя, отвечать 

на них, строить фразы. 

Вторая неделя Наблюдение 

«Сравнение 

листьев 

одуванчика и 

мать-и- мачехи» 

Показать листья первоцветов, их 

отличительные особенности (у 

одуванчика—длинные, с зубчиками, растут 

вокруг цветка; у мать- и-мачехи широкие, 

снизу светлые, теплые и мягкие, сверху 

темно- зеленые, гладкие, прохладные). 
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Занятие 

«Собаки, 

кошки, 

мышки» 

Уточнить и закрепить представления о 

собаках и кошках (кошки небольшие, 

пушистые, у них четыре лапы, хвост, уши, 

глаза, нос, рот, усы, на лапах подушечки и 

острые когти и т.п.; у собаки тоже четыре 

лапы, хвост, уши, глаза, нос и рот; зубы 

крепкие, ими она грызет кости, жует мясо; 

собака сторожит дом, кошка ловит мышей. 

К чужим животным подходить нельзя—

собака может укусить, а кошка оцарапать. 

С игрушечными кошками и собаками 

можно по- разному играть). 

Третья неделя Наблюдения за 

погодой 

Обратить внимание на природные

 явления, изменения в природе. 

Наблюдение 

«Одуванчиков 

много — они 

разные и красивые» 

Показать превращение одуванчиков—

желтых цветов в пушистые шарики; 

красоту поляны, на которой много зеленой 

травы и желтых 

одуванчиков. 
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Четверта

я неделя 

Диагностические 

наблюдения за 

детьми в комнате 

природы, на участке 

детского сада 

Определить степень готовности детей 

включаться в совместную с воспитателем 

деятельность, направленную на 

поддержание необходимых для обитателей 

зеленой зоны условий и на общение с 

ними. 

2.4. Календарно – тематическое планирование в средней группе (4 – 5 лет) 

Период Тема Цель 

СЕНТЯБРЬ 

Первая неделя Комплектование 

группы, диагностика. 

Определение уровня экологической 

воспитанности 

детей. 

Вторая неделя Диагностика 

(продолжение

). 

Определение уровня экологической 

воспитанности детей. 

Цикл наблюдений за 

цветущими 

растениями на 

территории детского 

сада. 

Знакомство с разнообразием цветущих 

растений, их строением и особенностями. 

Третья неделя Диагностика 

(продолжение

). 

Определение уровня экологической 

воспитанности детей. 

Цикл наблюдений за 

цветущими 

растениями 

(продолжение). 

Знакомство с разнообразием цветущих 

растений, их строением и особенностями. 

Недельный цикл 

наблюдений 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, находить картинки с 
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 за 

сезонными

 явления

ми 

природы. 

их изображением. Развитие 

наблюдательности. 

Четверта

я неделя 

Цикл наблюдений за 

цветущими 

растениями 

(продолжение). 

Знакомство с разнообразием цветущих 

растений, их строением и особенностями. 

Занятие «К ребятам 

приходит Айболит». 

Расширение представлений об овощах, 

воспитание интереса к своему здоровью. 

Чтение рассказ Е.И. 

Чарушина «Никита- 

охотник» 

Знакомство с произведением Е.И. 

Чарушина. 

ОКТЯБРЬ 

Первая неделя Продолжение чтения 

рассказа Е.И. 

Чарушина 

«Никита - охотник». 

Осмысление литературного произведения в 

ходе сюжетной игры. 

Совместная 

практическая 

Деятельность по 

созданию условий 

для обитателей 

комнаты природы. 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для 

растений и животных комнаты природы. 

Цикл наблюдений 

за аквариумными 

рыбами. 

Формирование представлений об 

особенностях жизни рыб в аквариуме. 

Развитие наблюдательности. 

Занятие «Фрукты и Расширение представлений об овощах и 
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овощи». фруктах. 

Развитие сенсорных ощущений. 

Вторая неделя Совместная работы в 

комнате природы. 

Цикл наблюдений за 

аквариумными 

рыбками 

(продолжение). 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для 

растений и животных комнаты природы. 

Расширение представлений об 

особенностях жизни рыб в аквариуме. 

Развитие наблюдательности. 

Комплексное занятие 

«Изготовление 

пособия для игры 

«Вершки и 

корешки». 

Уточнение представлений об овощах, их 

строении, месте выращивания. Развитие 

навыков аппликации. 

Третья неделя Недельный цикл 

Наблюдений за 

сезонными 

явлениями природы. 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, находить картинки с 

их изображением. Развитие 

наблюдательности. 

Продолжение 

совместной работы в 

комнате природы. 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для 

растений и животных комнаты природы. 

Игра «Вершки и 

корешки» 

Уточнение представлений об овощах, 

обучение 

навыкам дидактической игры. 

Четверта

я неделя 

Совместная работа в 

комнате природы. 

Цикл наблюдений

 з

а аквариумными 

рыбами 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для 

растений и животных комнаты природы. 

Расширение представлений об 

особенностях жизни рыб в аквариуме. 

Развитие наблюдательности. 
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(продолжение). 

Занятие «Что растет в 

лесу?» 

Формирование первоначальных 

представлений о лесе, развитие 

эстетического восприятия. 

Чтение рассказа Е.И. 

Чарушина «Воробей» 

Знакомство детей с природоведческой 

литературой. 

НОЯБРЬ 

Первая неделя Совместная работа в 

комнате природы. 

Цикл наблюдений за 

аквариумными 

рыбами. 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для 

растений и животных комнаты природы. 

Формирование представлений об 

особенностях жизни рыб в аквариуме. 

Развитие наблюдательности. 

Занятие «Кто живет в 

лесу?» 

Расширение представлений детей о лесе. 

Чтение рассказов Е.И. 

Чарушина «Заяц», 

«Лиса», «Волк». 

Знакомство детей с природоведческой 

литературой, с творчеством Е.И. Чарушина. 

Вторая неделя Совместная работа в 

комнате природы. 

Начало подкормки 

зимующих птиц. 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для 

растений и животных комнаты природы, 

для птиц на участке. 

Занятие «В гостях у 

курочки Рябы» 

(знакомство с 

коровой, 

козой и свиньей). 

Расширение представлений о домашних 

животных, их жизни рядом с человеком. 
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Чтение детям рассказа 

Е.И. Чарушина 

«Коза». 

Уточнение представлений о козе. 

Третья неделя Совместная работа в 

комнате природы. 

Подкормка 

зимующих 

птиц. 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для 

растений и животных комнаты природы, 

для птиц на участке. 

Недельный цикл 

Наблюдений за 

сезонными 

явлениями природы. 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, находить картинки с 

их изображением. Развитие 

наблюдательности. 

Чтение и 

разыгрывание 

стихотворений В. 

Лавшина 

«Поросята», 

С.Прокофьевой 

«Подарок» 

Уточнение представлений детей о 

домашних животных, развитие 

позитивного эмоционального отношения к 

ним. 

Четверта

я неделя 

Совместная работа в 

комнате природы. 

Подкормка 

зимующих птиц. 

Занятие «В гостях у 

курочки Рябы» 

(знакомство  с 

лошадью и овцой). 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для 

растений и животных комнаты природы, 

для птиц на участке. 

Расширение представлений о домашних 

животных, их жизни рядом с человеком. 

ДЕКАБРЬ 
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Первая неделя Совместная работа в 

комнате природы. 

Подкормка 

зимующих 

птиц. 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для 

растений и животных комнаты природы, 

для птиц на участке. 

Цикл наблюдений 

за елью. 

Формирование представлений о хвойном 

дереве, бережного отношения к нему. 

Занятие «В гостях у 

курочки Рябы» 

(знакомство с 

кошкой 

И собакой). 

Расширение представлений о

 домашних животных. 

Вторая неделя Совместная работа в 

комнате природы. 

Подкормка 

зимующих 

птиц. 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для 

растений и животных комнаты природы, 

для птиц на участке. 

Цикл наблюдений 

за елью 

(продолжение). 

Развитие представлений о хвойном

 дереве формирование бережного 

отношения к нему. 

Комплексное занятие 

«Коллективное 

изготовление 

альбома 

«Елочка». 

Расширение представлений о бумаге, ее 

свойствах и значении, развитие навыков 

аппликации. 

Третья неделя Совместная работа в 

комнате природы. 

Подкормка 

зимующих 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для 

растений и животных комнаты природы, 

для птиц на участке. 
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птиц. 

Недельный цикл 

Наблюдений за 

сезонными 

явлениями природы. 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, находить картинки с 

их изображением. Развитие 

наблюдательности. 

Наблюдения за елью Расширение представлений о хвойном 

дереве, 
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 (продолжение). формирование бережного отношения к 

нему. 

Четверта

я неделя 

Совместная работа в 

комнате природы. 

Подкормка 

зимующих птиц. 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для 

растений и животных комнаты природы, 

для птиц на участке. 

Подготовка и 

проведение 

новогоднего 

праздника для кукол 

в группе и для детей в 

зале. 

Формирование эмоционально 

положительного отношения к новогоднему 

празднику. 

ЯНВАРЬ 

Первая неделя Подготовка и 

Проведение досуга 

вокруг живой елки. 

Развитие эмоционально положительного 

отношения к новогоднему празднику. 

Формирование бережного отношения к 

ели. 

Цикл наблюдений за 

льдом, водой, снегом. 

Знакомство со свойствами льда, воды, снега. 

Вторая неделя Совместная работа в 

комнате природы. 

Подкормка 

зимующих 

птиц. 

Закрепление практических навыков по 

созданию необходимых условий для 

растений и животных комнаты природы, 

для птиц на участке. 

Циклы наблюдений за 

елью и водой 

(продолжение). 

Развитие интереса к природе, 

наблюдательности. 

Занятие «В гостях у 

курочки Рябы» 

Формирование представлений о домашней 

птице. 
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(знакомство с 

птичьим двором). 

Третья неделя Совместная работа в 

комнате природы. 

Подкормка 

зимующих 

птиц. 

Закрепление практических навыков по 

созданию необходимых условий для 

растений и животных комнаты природы, 

для птиц на участке. 

Недельный цикл 

Наблюдений за 

сезонными 

явлениями природы. 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, находить картинки с 

их изображением. Развитие 

наблюдательности. 

Цикл наблюдений 

за зимующими 

птицами, 

Ведение календаря 

природы. 

Развитие умения различать виды зимующих 

птиц, особенности их внешнего облика и 

поведения. 

Наблюдение за водой 

и снегом 

(продолжение). 

Знакомство со свойствами воды и снега, 

развитие наблюдательности. 

Досуг «Цыплята и 

утята» 

Уточнение представлений о домашней 

птице. 

Четверта

я неделя 

Подкормка птиц. 

Наблюдения за 

птицами. 

Развитие умения различать виды зимующих 

птиц, особенности их внешнего облика и 

поведения. 

Наблюдение за водой 

и снегом 

(продолжение). 

Знакомство со свойствами воды и снега, 

развитие наблюдательности. 

Занятие «Кому нужна 

вода?» 

Уточнение   представлений   о   свойствах   

воды  и особенностях ее использования. 
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Развитие 

трудовых навыков. 

ФЕВРАЛЬ 

Первая неделя Подкормка птиц. 

Наблюдения за 

птицами. 

Различие видов зимующих птиц, 

особенностей их внешнего облика и 

поведения. 

Цикл наблюдений 

за волнистым 

попугаем. 

Уточнение представлений о характерных 

особенностях попугая. 

Посев овса для 

Прикорма животных 

природы. 

Формирование навыков выращивания 

растений. 

Занятие 

«Путешествие 

по зимнему лесу». 

Расширение представлений о лесе, жизни 

его обитателей зимой. 

Вторая неделя Подкормка птиц. 

Наблюдения за 

попугаем. 

Выращивание овса. 

Уточнение представлений о птицах, 

формирование навыков выращивания 

растений. 

Комплексное занятие 

«Айболит в гостях у 

детей». 

Формирование у детей представлений о 

ценности здоровья, уточнение 

представлений о пользе фруктов, лука. 

Цикл наблюдений 

за прорастающим 

луком, ведение 

календаря. 

Развитие умения замечать изменения в 

росте растений. 

Третья неделя Подкормка птиц. 

Наблюдения за 

птицами 

Уточнение представлений о птицах, 

развитие наблюдательности. 
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Недельный цикл 

Наблюдений за 

сезонными 

явлениями природы. 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, находить картинки с 

их изображением. Развитие 

наблюдательности. 

Наблюдения за луком 

(продолжение). 

Развитие способности замечать изменения в 

росте растений. 

Четверта

я неделя 

Подкормка птиц. 

Наблюдения за 

попугаем. 

Выращивание овса и 

лука. 

Уточнение представлений о птицах. 

Формирование навыков выращивания 

растений. Развитие наблюдательности. 

Занятие «Посещение 

Парка диких». 

Формирование представлений о диких 

животных. 

МАРТ 

Первая неделя Подкормка птиц. 

Наблюдения за 

попугаем. 

Уточнение представлений о птицах, 

воспитание бережного отношения к ним. 

Занятие «Рисуем 

подарок к 8 марта». 

Воспитание доброго отношения к близким 

людям, расширение о творчестве Е.И. 

Чарушина. 

Вторая неделя Наблюдения за луком 

(продолжение). 

Уточнение представлений об условиях, 

необходимых для роста лука. Развитие 

наблюдательности. 

Занятие «Где обедал 

воробей?». 

Уточнение представлений о животных, 

птицах. 

Третья неделя Недельный цикл 

наблюдений за 

сезонными явлениями 

природы. 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, находить картинки с 

их изображением. Развитие 

наблюдательности. 
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Чтение стихотворения 

В. Берестова 

«Корзинка». 

Расширение представлений о весенних 

цветах. 

Наблюдения за луком 

(продолжение). 

Наблюдения за 

ветками дерева в вазе. 

Уточнение представлений об условиях, 

необходимых для роста лука. Развитие 

наблюдательности. 

Цикл наблюдений за 

морской свинкой. 

Формирование представлений о морской 

свинке, бережного отношения к ней. 

Четверта

я неделя 

Выращивание овса. 

Наблюдения за 

морской свинкой. 

Формирование представлений о морской 

свинке, бережного отношения к ней. 

Развитие наблюдательности. 

Занятие «Советы 

Айболита». 

Расширение представлений о ценности 

здоровья. Формирование представлений о 

жизни комнатных растений весной. 

АПРЕЛЬ 

Первая неделя Посев овса. 

Наблюдения за 

морской свинкой. 

Формирование представлений о морской 

свинке, бережного отношения к ней. 

Наблюдения за 

ветками в вазе. 

Уточнение представлений об условиях, 

необходимых для роста растений. 

Проращивание семян 

для выращивания 

цветов. 

Закрепление практических навыков 

выращивания растений из семян. 

Цикл наблюдений 

за мать-и-мачехой 

(первоцветами). 

Уточнение представлений об условиях 

жизни и роста растений. 

Комплексное занятие 

«Починка 

Формирование представлений об 

особенностях изготовления предметов из 
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деревянных 

предметов». 

дерева, бережного 

отношения к ним. 

Вторая неделя ветками в вазе, 

прорастающими 

семенами цветов, 

мать- и-мачехой на 

участке 

(продолжение). 

Развитие у детей интереса к природе, 

бережного отношения к растениям и 

животным, способности замечать 

изменения в росте растений и связывать их 

с условиями жизни. 

Занятие «Знакомимся 

с деревянными 

игрушками». 

Расширение представлений о предметах, 

изготовленных из дерева. 

Третья неделя Недельный цикл 

Наблюдений за 

сезонными 

явлениями природы. 

Акция «Украсим 

Землю цветами» 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, находить картинки с 

их изображением.  Развитие 

наблюдательности. Расширение 

представлений о весенних растениях. 

Развитие практических умений по 

выращиванию растений. 

Досуг «День Земли» Приобщать детей к праздничной культуре. 

Четверта

я неделя 

Наблюдение за 

морской свинкой 

(продолжение). 

Развитие у детей интереса к природе, 

бережного отношения к растениям и 

животным. 

Наблюдение за 

цветами 

(продолжение). 

Развитие наблюдательности, способности 

замечать изменения в природе. 

Занятие «Весна в 

лесу». 

Расширение представлений о лесе, жизни 

его обитателей весной. 

Чтение рассказа 

Е.И. Чарушина «Про 

Расширение представлений о писателе. 
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зайчат». 

МАЙ 

Первая неделя Наблюдение за 

растениями 

(продолжение). 

Развитие у детей интереса к природе, 

бережного отношения к растениям и 

животным, способности замечать 

изменения в природе. 

Комплексное занятие 

«Рисуем животных, 

создаем книгу по 

мотивам рассказов 

Е.И. Чарушина». 

Развитие интереса к природе, умения 

творчески передавать свои впечатления о 

ней. Расширение представлений о 

творчестве Е.И. Чарушина. 

Вторая неделя Изготовление книги 

«По мотивам 

рассказов Е.И. 

Чарушина». 

Развитие интереса к природе, умения 

творчески передавать свои впечатления о 

ней. Расширение представлений о 

творчестве Е.И. Чарушина. 

Прогулка к пруду. Знакомство с водоемом и его обитателями. 

Третья неделя Недельный цикл 

наблюдений 

 за 

сезонными

 явления

ми 

природы. 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, находить картинки с 

их изображением. Развитие 

наблюдательности. 

Расширение представлений о весенних 

растениях. 

Четвертая 

неделя 

Диагностика детей. Определение уровня экологической 

воспитанности 

детей в конце учебного года. 

ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ (дежурный детский сад) 
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Июнь-август Наблюдение за 

цветущими 

растениями, 

насекомыми и 

птицами. 

Расширение, уточнение и закрепление 

представлений о растениях и животных 

ближайшего окружения, развитие интереса 

к природе и наблюдательности. 

Наблюдение за 

явлениями природы 

(3-я неделя каждого 

месяца). 

Формирование умения замечать сезонные 

изменения в природе, находить картинки с 

их изображением. Развитие 

наблюдательности. 

Эколого- 

оздоровительный 

праздник. 

Развлечения на темы 

«Парк диких 

животных», 

«Наш огород», 

«Домашние 

животные» и 

др. 

Развитие умения обращать внимание на 

красоту объектов природы, передать свои 

впечатления. Закрепление знаний о 

животных, овощах и фруктах. 

Чтение рассказов 

Е.И. Чарушина, 

рассматривание книг 

и альбомов с его 

иллюстрациями. 

Развитие интереса к природе и творческому 

отражению впечатлений о ней. Обогащение 

представлений о Е.И. Чарушине. 
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 Общение с 

животными 

комнаты природы. 

Воспитание бережного отношения к 

животным. 

 

2.5. Календарно – тематическое планирование в старшей группе (5 – 6 лет) 

Период Тема Цель 

СЕНТЯБРЬ 

Первая неделя Комплектование 

группы, 

диагностика. 

Определение уровня  экологической 

воспитанности детей. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада. 

Расширение представлений о цветущих 

травянистых растениях, их  строении и 

особенностях жизни в осенний период 

Вторая неделя Продолжение 

диагностики и цикла 

наблюдений за 

цветущими 

травянистыми 

растениями. 

Определение уровня экологической 

воспитанности детей. 

Расширение представлений о цветущих 

растениях, их строении и особенностях 

жизни в осенний период. 

Целевая прогулка к 

овощному рынку. 

Расширение представлений об овощах 

и фруктах. 

Чтение книги В. Бианки 

«Мышонок Пик». 

Знакомство с природоведческими 

сказками В. Бианки. 

Третья неделя Продолжение 

наблюдений за 

цветущими 

травянистыми 

растениями. 

Определение погоды и сезонного 

состояния живой природы в сентябре 
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Недельный цикл 

наблюдений за 

явлениями природы и 

работы с 

календарём. 

Формирование умения замечать 

сезонные изменения, определить 

характер погоды. 

Занятие «Как 

заполнять 

календарь природы?» 

Формирование способности 

символического обозначения явлений 

окружающего мира 

Четвёрта

я неделя 

Чтение рассказа С. 

Воронина «Моя 

берёза». Наблюдение за 

берёзой на участке. 

Знакомство с природоведческой 

литературой, прослеживание сезонных 

изменений в состоянии дерева. 

Сбор листьев с деревьев 

и кустарников для 

засушивания. 

Составление осеннего гербария древесно -

кустарниковой растительности. 

Продолжение  чтения 

книги В. Бианки 

«Мышонок Пик». 

Знакомство с природоведческими 

сказками В. Бинки. 

Комплексное занятие 

«Делаем книгу 

«Приключения 

мышонка Пика»» 

Формирование представлений о зверьке, 

особенностях его жизни и поведения. 

Занятия «Овощи и 

фрукты 

на нашем столе» 

Расширение и уточнение представлений 

об овощах и фруктах. 

Октябрь 

Первая неделя Продолжение 

наблюдений 

за хомяком 

Формирование представлений о зверьке, 

особенностях его жизни и поведения. 
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Экскурсия в библиотеку. Ознакомление с учреждением, 

развитие представлений о 

творчестве В. Бианки и 

ценности книг. 

Вторая неделя Продолжение 

наблюдений 

за хомяком. 

Формирование представлений о зверьке, 

особенностях его жизни и поведения. 

Занятие «Растения в 

нашем уголке 

природы» 

Уточнение представлений о комнатных 

растениях и условиях их жизни. 

Третья неделя Совместная работа в 

комнате природы. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

 Недельный цикл 

наблюдений за 

явлениями природы и 

работа с 

календарём. 

Определение погоды и сезонного 

состояния живой природы в октябре, 

развитие наблюдательности. 

Изготовление гербария 

осенних листьев. 

Создание пособия «Деревья и кустарники 

детского сада» - осенний вариант. 

Чтение рассказов В. 

Бианки «Прощальная        

песенка», «Опять лето?», 

«Запасы овощей», 

«Готовятся к зиме». 

Изготовление 

самодельных книг. 

Уточнение и расширение представлений 

об осенних явлениях природы. 

Знакомство с природоведческими 

сказками В. Бианки. 
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Четвёрта

я неделя 

Совместная работа в 

комнате природы. 

Продолжение 

наблюдений 

за хомяком. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за нами. 

Занятие «Корова и коза 

– 

домашние животные». 

Формирование обобщённых 

представлений о 

домашних животных. 

Занятие «Для чего 

животным хвосты?» 

Развитие  понимания  функций частей 

тела 

животных, их приспособительное 

значение. 

Ноябрь 

Первая неделя Совместная работа в 

комнате природы. 

Воспитание  доброго и ответственного 

отношения к  растениям и 

животным ближайшего окружения, 

формирование практических навыков 

ухода за ними. 

Начало зимней 

подкормки птиц, 

обустройство кормушки. 

Воспитание сочувствия к птицам, 

бережного отношения к природе. 

Занятие «Жизнь хомяка 

в природе». 

Продолжение 

наблюдений за 

хомяком. 

Расширение представлений о зверьке, 

его приспособленности к жизни в 

природе. 

Вторая неделя Продолжение 

совместной работы в 

комнате природы, 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 
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подкормка птиц на 

участке. 

практических навыков ухода за ними. 

Занятие «Как лесные 

звери – медведь и 

белка – готовятся к 

зиме». 

Расширение представлений о жизни 

лесных животных, их приспособленности 

к условиям 

зимы. 

Чтение рассказов В. 

Бианки «Белкина 

сушильня», 

«Прячутся…», 

изготовление   

самодельных 

книг. 

Знакомство с природоведческой 

литературой, прослеживание сезонных 

изменений в состоянии дерева. 

Третья неделя Продолжение 

совместной работы в 

комнате природы, 

подкормка птиц на 

участке. 

Воспитание  доброго и ответственного 

отношения к  растениям и 

животным 

ближайшего окружения, 

формирование практических навыков 

ухода за ними. 

Недельный цикл 

наблюдений за 

явлениями 

природы и работа с 

календарём. 

Определение погоды и сезонного 

состояния живой природы в ноябре, 

развитие наблюдательности. 

Чтение рассказа С. 

Воронина «Моя 

берёза». Наблюдение за 

берёзой на участке. 

Знакомство с природоведческой 

литературой, прослеживание сезонных 

изменений в состоянии дерева. 

Занятие «Лошадь и овца Формирование обобщённого 
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– 

домашние животные». 

представления о 

домашних животных 

Четвёрта

я неделя 

Продолжение 

совместной работы в 

комнате природы, 

подкормка птиц на 

участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Занятие «Уходит 

золотая 

осень». 

Уточнение представлений об осени, 

развитие 

восприятия красоты природы. 

Декабрь 

Первая неделя Продолжение 

совместной работы в 

комнате природы, 

подкормка птиц на 

участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

 Цикл наблюдений за 

елью, растущей на 

территории детского 

сада. 

Уточнение представлений о ёлке, 

воспитание бережного отношения к ней. 

 Чтение сказки С. 

Михалкова «Ёлочка». 

Развитие эмоционального отклика и 

бережного отношения к ёлке. 

 Комплексное занятие 

«Письмо заболевшим 

детям». 

Воспитание ценностного отношения к 

здоровью. 

Вторая неделя Продолжение 

совместной работы в 

комнате природы, 

подкормка птиц на 

Воспитание  доброго и ответственного 

отношения к  растениям и 

животным 

ближайшего окружения, 
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участке, цикл 

наблюдений за елью. 

формирование практических навыков 

ухода за ними. 

Чтение рассказа В. 

Бианки 

«Приспособился». 

Расширение представлений о поведении 

медведя. 

Занятие «Станем 

юными 

защитниками 

природы». 

Воспитание доброго отношения к людям 

и природе; знакомство с жанром плаката. 

Третья неделя Продолжение 

совместной работы в 

комнате природы, 

подкормка птиц на 

участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Недельный цикл 

наблюдений за 

явлениями природы и 

работа с календарём. 

Завершение 

цикла наблюдений за 

елью. 

Занятие «Как  лесные 

звери – белка, заяц, 

медведь, лиса – 

проводят 

зиму в лесу». 

Определение погоды и сезонного 

состояния живой природы в декабре, 

развитие наблюдательности. 

Воспитание бережного отношения к ёлке. 

 Формирование представлений о 

приспособленности лесных зверей к 

жизни в зимнее время. 

Четвёрта

я неделя 

Продолжение 

совместной работы в 

комнате природы, 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 
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подкормка птиц на 

участке. 

практических навыков ухода за ними. 

Цикл наблюдений за 

снегом, льдом, водой. 

Расширение представлений о воде, её 

свойствах и различных состояниях. 

Новогодний праздник в 

зале 

вокруг искусственной 

ёлки 

Развитие эмоционального отклика на 

новогодний праздник. 

Январь 

Первая неделя Продолжение 

наблюдений 

за водой, снегом, льдом. 

Расширение представлений о воде, её 

свойствах и различных состояниях. 

Досуг вокруг живой 

ёлки на участке. 

Формирование желания беречь природу 

(живые ели). 

Завершение акции 

«Зелёная ёлочка – живая 

иголочка». 

Воспитание бережного отношения к ёлке. 

 Продолжение (весь 

месяц) «Панорамы 

добрых дел». 

Воспитание осознанного отношения к 

хорошим поступкам и стремления 

совершать добрые дела. 

Вторая неделя Продолжение 

совместной работы в 

комнате природы, 

подкормка птиц на 

участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Цикл наблюдений за 

Зимующими птицами, 

ведения календаря. 

Уточнение представлений о птицах, 

особенностях их поведения. 

Продолжение Расширение представлений о воде, её 
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наблюдений 

за водой, снегом, льдом. 

свойствах и различных состояниях. 

Комплексное занятие 

«Что 

за зверь!». 

Развитие воображения и умения 

слушать чтение познавательного 

материала. 

Третья неделя Продолжение 

совместной работы в 

комнате природы, 

подкормка птиц на 

участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Цикл наблюдений за 

зимующими птицами, 

ведения календаря. 

Уточнение представлений о птицах, 

особенностях их поведения. 

Недельный цикл 

наблюдений за 

явлениями природы. 

Работа с 

календарём. 

Определение погоды и сезонного 

состояния живой природы в январе, 

развитие наблюдательности. 

Сбор веток, 

изготовление 

гербария. 

Создания пособия «Деревья и кустарники 

детского сада» - зимний вариант. 

Начало чтения  книги 

В. Бианки «Синичкин 

календарь», 

изготовление модели. 

Воспитание интереса к природе и 

произведениям В. Бианки. 

Чтение рассказа С. 

Воронина «Моя берёза». 

Знакомство с природоведческой 

литературой, 

прослеживание сезонных изменений в 

состоянии дерева. 
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Четвёрта

я неделя 

Продолжение 

совместной работы в 

комнате природы, 

подкормка птиц на 

участке. 

Воспитание  доброго и

 ответственного отношения

 к  растениям и

 животным 

ближайшего окружения,

 формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Цикл наблюдений за 

попугаями. 

Расширение представлений о птицах, 

развитие 

наблюдательности. 

Комплексное занятие 

«Лес – это дом 

длямногих жильцов». 

Формирование представлений о лесе 

как сообществе растений и 

животных, их взаимосвязи. 

Февраль 

Первая неделя Продолжение 

совместной работы в 

комнате природы, 

подкормка птиц на 

участке. 

Воспитание  доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, 

формирование практических навыков 

ухода за ними. 

Продолжение 

наблюдений 

за попугаями. 

Расширение представлений о птицах, 

развитие наблюдательности. 

«Огород на окне», 

цикл наблюдений за 

прорастающим луком. 

Воспитание интереса к выращиванию 

растений, проведению опытов. 

Занятие «Как люди 

Помогают лесным 

обитателям». 

Расширение представлений о лесе и 

его обитателях, проявлении 

заботы о них лесников. 

Продолжение (весь Воспитание осознанного отношения к 
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месяц) 

«Панорамы добрых 

дел». 

хорошим поступкам и стремления 

совершать добрые дела. 

Вторая неделя Продолжение 

совместной работы в 

комнате природы, 

подкормка птиц на 

участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Продолжение 

наблюдений за 

попугаями, огородом и 

прорастающим луком. 

Расширение представлений о птицах, 

воспитание интереса к выращиванию 

растений 

и проведению опытов. 

Подготовка к 

проведению 

праздника, 

посвящённого 

творчеству В. Бианки. 

Расширение представлений о писателе, 

развитие интереса к природе и 

литературному творчеству. 

Третья неделя Продолжение 

совместной работы в 

комнате природы, 

подкормка птиц на 

участке. 

Воспитание доброго и ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, формирование 

практических навыков ухода за ними. 

Недельный цикл 

наблюдений за 

явлениями природы. 

Работа с 

календарём. 

Определение погоды и сезонного 

состояния живой природы в феврале, 

развитие наблюдательности. 

Продолжение 

наблюдений 

Расширение представлений о птицах, 

воспитание интереса к выращиванию 
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за попугаями, огородом 

и прорастающим луком. 

растений и проведению опытов. 

Продолжение  чтения 

произведения  В.Бианки 

«Синичкин календарь», 

изготовление модели 

года. 

Уточнение представлений о зимних 

явлениях в природе. 

 

Четвёрта

я неделя 

Продолжение 

совместной работы в 

комнате природы, 

подкормка птиц на 

участке. 

Воспитание  доброго и ответственного 

отношения к  растениям и 

животным 

ближайшего окружения, 

формирование практических навыков 

ухода за ними. 

Продолжение 

наблюдений 

за попугаями, огородом 

и прорастающим луком. 

Расширение представлений о птицах, 

воспитание интереса к выращиванию 

растений и проведению опытов. 

Комплексное занятие 

«Прошла зима 

холодная». 

Уточнение представлений о зиме, 

развитие 

восприятия красоты природы. 

Март 

Первая неделя Продолжение 

наблюдений за 

попугаями, огородом и 

прорастающим луком. 

Расширение представлений о птицах, 

воспитание интереса к выращиванию 

растений 

и проведению опытов. 

Продолжение (весь 

месяц) «Панорамы 

добрых дел». 

Воспитание осознанного отношения к 

хорошим поступкам и стремления 

совершать добрые дела. 

Подготовка и Формирование представлений о собаках, 
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проведение занятия 

«Наши 

четвероногие друзья». 

как домашних животных и умных 

помощниках человека. 

Инсценировка 

произведения  Н. Носова 

«Бобик в гостях у 

Барбоса». 

Развитие театрально – игрового 

творчества и радостно-

эмоциональногоотношения к 

содержанию произведения. 

Комплексное занятие 

«Подарок дорогому 

человеку: маме, 

бабушке, сестрёнке». 

Воспитание доброго отношения к 

близким людям, развитие способности 

творчески воспроизводить впечатления о 

природе. 

Вторая неделя Последнее наблюдение 

за луком и его 

зарисовка. 

Рассматривание и обсуждение 

календаря, осмысление процесса роста 

лука. 

Цикл наблюдения за 

рыбами в аквариуме. 

Расширение представлений о водных 

обитателях, их приспособленности к 

жизни в 

воде. 

 Занятие «Как люди 

заботятся о своём 

здоровье весной». 

Уточнение представлений о теле 

человека, его оздоровлении весной. 

Третья неделя Недельный цикл 

наблюдений за 

явлениями природы. 

Работа с календарём. 

Определение погоды и сезонного 

состояния живой природы в феврале, 

развитие наблюдательности. 

Продолжение  чтения 

произведения  В. 

Бианки 

«Синичкин календарь», 

Уточнение представлений о зимних 

явлениях в природе. 
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изготовление модели 

года. 

Продолжение 

наблюдений за рыбами 

в аквариуме. 

Расширение представлений о водных 

обитателях, их приспособленности к 

жизни в 

воде. 

Инсценировка 

произведения Н. 

Носова 

«Бобик в гостях у 

Барбоса». 

Развитие театрально – игрового 

творчества и радостно-    

эмоционального отношения к 

содержанию произведения. 

Цикл наблюдений за 

растениями 

Расширение представлений о весенних 

первоцветах, условиях их роста. 

Четвёрта

я неделя 

Продолжение 

наблюдений за рыбами 

в аквариуме. 

Расширение представлений о

 водных обитателях, их 

приспособленности к жизни в 

воде. 

Продолжение 

наблюдений 

за мать – и – мачехой. 

Расширение представлений о

 весенних 

первоцветах, условиях их роста. 

Занятие «Сравним 

кошку 

с собакой». 

Уточнение представлений о кошке как 

домашнем животном. 

Инсценировка 

Произведения  Н. 

Носова «Бобик в гостях 

у Барбоса». 

Развитие театрально – игрового 

творчества и радостно –

 эмоционального отношения к 

содержанию произведения. 

Апрель 
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Первая неделя Продолжение 

наблюдений за мать – и 

– мачехой, рыбами в 

аквариуме. Наблюдения 

за божьими коровками. 

Расширение представлений о весенних 

явлениях природы, о жизни и поведении 

рыб в аквариуме, развитие 

наблюдательности. 

Занятие «Весна в жизни 

лесных зверей». 

Уточнение и расширение представлений 

о жизни лесных животных. 

Чтение произведения 

В. Бианки «Лесные 

домишки», 

изготовление книги. 

Расширение представлений о весенних 

явлениях  природы,  развитие 

наблюдательности. 

Продолжение (весь 

месяц) 

«Панорамы добрых 

дел». 

Воспитание осознанного отношения к 

хорошим поступкам и стремления 

совершать добрые дела. 

Вторая неделя Продолжение 

наблюдений 

за мать – и – мачехой и 

божьими коровками 

Расширение представлений о весенних 

явлениях природы, развитие 

наблюдательности. 

Досуг «Люблю берёзку 

русскую». 

Развитие эмоционального восприятия 

красоты весенней природы. 

Комплексное занятие 

«Береги деревянные 

предметы». 

Расширение представлений об 

изготовлении предметов из дерева и 

бережном обращении с ними. 

Третья неделя Недельный цикл 

наблюдений за 

явлениями природы. 

Работа с календарём. 

Определение погоды и сезонного 

состояния живой природы в апреле, 

развитие наблюдательности. 

Сбор веток с листьями, Создания пособия «Деревья и кустарники 
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изготовление гербария. детского сада» - весенний вариант. 

Подготовка к празднику 

Дня Земли. Праздник 

юных 

любителей природы. 

Формирование представлений о планете 

как доме для всех людей, воспитание 

любви к природе, желания её беречь. 

Четвёрта

я неделя 

Продолжение 

наблюдений за рыбами 

в аквариуме. 

Расширение представлений детей о 

водных обитателях, их 

приспособленности к жизни в 

воде. 

 Комплексное занятие 

«Бережно относимся к 

бумаге». 

Уточнение представлений о видах 

бумаги и бумажных изделий, воспитание 

бережного отношения к ним. 

Май 

Первая неделя Диагностика. Определение уровня экологической 

воспитанности в конце учебного года. 

Цикл наблюдений за 

одуванчиками. 

Расширение представлений о весенних 

первоцветах, условиях их роста.  

Экскурсия в лес. Расширение представлений о лесе как 

сообществе и весенних явлениях в нём. 

Чтение произведения М. 

Пришвина «Этажи 

леса». 

Закрепление представлений о лесе как 

сообществе его обитателей. 

Вторая неделя Продолжение 

диагностики. 

Определение уровня экологической 

воспитанности в конце учебного года. 

Продолжение 

наблюдений 

за одуванчиками. 

Расширение представлений о весенних 

первоцветах, условиях их роста. 

Наблюдение за 

карасями. 

Расширение представлений о водных 

обитателях, их приспособленности к 



85  

жизни в 

воде. 

Экскурсия на пруд. Формирование представленийо водно – 

наземном сообществе растений и 

животных. 

Третья неделя Продолжение 

диагностики. 

Определение уровня экологической 

воспитанности в конце учебного года. 

Продолжение 

наблюдений 

за одуванчиками. 

Расширение представлений о весенних 

первоцветах, условиях их роста. 

Недельный цикл 

наблюдений за 

явлениями природы. 

Работа с 

календарём. 

Определение погоды и сезонного 

состояния живой природы в мае, 

развитие наблюдательности. 

Четвёрта

я неделя 

Завершение 

диагностики. 

Определение уровня экологической 

воспитанности в конце учебного года. 

Занятие «Как человек 

охраняет природу». 

Формирование представлений о 

природоохранных мероприятиях. 

Создание Красной книги 

своей местности. 

Воспитание бережного отношения к 

природе родного края. 

Комплексное занятие 

«Весна кончается – 

лето начинается». 

Уточнение и обобщение представлений о 

весне – быстро меняющихся условиях 

жизни и приспособленности растений и 

животных к ним. Развитие эстетического 

восприятия красоты природы. 

Летние месяцы 
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Июнь - август Продолжение 

наблюдений за мать – и 

– мачехой и 

одуванчиками, их 

сравнение. Наблюдения 

в цветнике. 

Расширение и уточнение представлений 

о цветущих растениях, условиях их роста. 

Чтение знакомых и 

новых произведений В. 

Бианки («Синичкин 

календарь», 

«Сова» и др.), 

изготовление модели 

года. 

Развитие  эстетического восприятия 

красоты природы. 

Завершение  чтения 

рассказов В. Воронина 

«Моя берёза». 

Развитие интереса к природе, 

литературному творчеству писателей, её 

отражающих. 

Цикл наблюдений за 

явлениями природы и 

работа с календарём  (3  

– ю недели     каждого    

летнего 

месяца). 

Определение погоды и сезонного 

состояния живой природы в июне, июле, 

августе, развитие наблюдательности. 

  

Сбор листьев с деревьев 

и кустарников, 

изготовление гербария. 

Создание пособия «Деревья и 

кустарники детского сада в разные 

сезоны». 

Экскурсии и походы в 

лес и на пруд. 

Уточнение представлений о летних 

явлениях природы, развитие 

эстетического восприятия и 

любви к родному краю. 
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Праздник Дня защиты 

окружающей  среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Уточнение представлений о воде, 

воспитание бережного и экономного 

отношения к ней, создание радостного 

настроения. 

Цикл наблюдений за 

явлениями природы. 

Работа с календарём 

природы (3 – 

Я неделя каждого 

месяца). 

Формирование умения замечать 

сезонные изменения, определять 

характер погоды. Развитие 

наблюдательности. 

Создание пособия 

«Деревья и кустарники 

детского сада 

в разные сезоны». 

Развитие умения замечать сезонные 

изменения в жизни растений. 

Экскурсии и походы в 

лес и на пруд. 

Уточнение представлений о летних 

изменениях в природе. Развитие умения 

замечать красоту 

природы. 

 

 

2.6. Календарно – тематическое планирование в подготовительной группе  

(6 – 7 лет) 

 

Период Тема Цель 

СЕНТЯБРЬ 

Первая неделя Комплектование группы, 

диагностика. 

Определение уровня

 экологической 

воспитанности детей. 

Вторая неделя Цикл наблюдений и Определение свойств песка, сравнение его 
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опытов 

с песком на прогулке. 

с 

камнями. 

Занятие «Планета Земля 

в опасности!». 

Формирование первоначальных

 целостных 

представлений о планете Земля. 

Занятие «Начинаем 

читать книгу В. 

Танасийчука 

«Экология в 

картинках». 

Знакомство с автором и книгой, 

повествующей об экологических законах 

природы. 

Изготовление 

самодельной 

книги. 

Отражение впечатлений о прочитанном в 

рисунке. Понимание процесса создания 

книги. 

Третья неделя Цикл наблюдений 

природой и работа с 

календарём. 

Формирование  умения замечать 

сезонные изменения в природе, 

фиксировать их в 

календаре природы. 

Четвёрта

я неделя 

Наблюдение за солнцем и 

тенью. 

Наблюдение за перемещением солнца в 

течение суток. Знакомство с тенью. 

Занятие «Знакомство с 

лягушками и их 

жизнью в естественных 

условиях». 

Формирование представлений о сезонной 

жизни лягушек и их приспособленности 

к наземно – водной среде обитания. 

Занятие «Где

 зимуют 

лягушки?». 

Продолжение чтения книги В. 

Танасийчука «Экология в картинках». 

Закрепление представлений о жизни 

лягушек и их приспособленности к среде 

обитания. 

Изготовление Отражение впечатлений опрочитанном, 
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самодельной 

 книги. практическое участие в создании книги. 

Октябрь 

Первая неделя Сбор и

 оформление 

коллекции камней. 

Уточнение представлений о речных и 

морских 

камнях. 

Занятие «Простые и 

ценные камни в 

природе». 

Формирование представлений о 

различных камнях, использовании 

ценных камней в 

строительстве и ювелирном деле. 

Занятие «Обитатели 

комнаты природы». 

Обзорное знакомство с растениями и 

животными комнаты природы, 

формирование представлений о том, что 

растения и животные 

– живые существа. 

Цикл наблюдений за 

рыбами в пруду. 

Знакомство с аквариумом, средой 

обитания 

рыб, особенностями их питания. 

Вторая неделя Занятие «Почему белые 

медведи не живут в  

лесу?». 

Формирование представлений об 

особенностях сезонного поведения 

белых медведей, их 

приспособленности к среде обитания. 

Уточнение представлений о планете 

Земля. 

Изготовление 

самодельной книги. 

Отражение впечатлений о прочитанном 

в рисовании, практическое участие в 

создании книги. 

Цикл наблюдений

 за рыбами 

Уточнение представлений о поведении 

рыб в аквариуме (как плавают, 
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 в аквариуме 

(продолжение). 

отдыхают), их приспособленности к 

жизни в воде. 

Знакомство с глиной. Знакомство со свойствами глины. 

Третья неделя Цикл наблюдений за 

природой, работа  с 

календарём природы. 

Формирование  умения замечать 

сезонные изменения в природе, 

фиксировать их в 

календаре природы. 

 Занятие «Беседа о 

кроте». 

Формирование представлений об 

особенностях поведения крота, о его 

приспособленности к 

подземному образу жизни. 

Четвёрта

я неделя 

Занятие «Слепые 

землекопы». 

Расширение представлений о животных, 

живущих в почве, об их 

приспособленности к 

подземному образу жизни. 

Изготовление 

самодельной 

книги. 

Отражение в рисунке впечатлений о 

прочитанном, участие в создании книги. 

Цикл наблюдений за 

рыбами  

(продолжение). 

Уточнение представлений о значении 

хороших 

условий для жизни рыб, практическое 

участие в их создании. 

Занятие «Что человек 

делает из глины?». 

Расширение представлений о глине, её 

использовании человеком. 

Ноябрь 

Первая неделя Занятие «Сравнение рыб 

и лягушек». 

Формирование обобщённых 

представлений о животных, обитающих в 

воде, их приспособленности к 

водной среде обитания. 
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Комплексное занятие 

«Сравнение песка, 

глины и камней» 

Уточнение представлений о свойствах 

природных материалов. Развитие 

творчества, чувства времени. 

Вторая неделя Зимняя подкормка птиц. Воспитание сочувствия к птицам, 

бережное отношение к природе. 

Занятие «Влаголюбивые 

и засухоустойчивые 

комнатные растения». 

Формирование представлений о разных 

потребностях и приспособленности 

растений к разной среде обитания. 

 

Экскурсия по детскому 

саду 

Уточнение представлений о 

влаголюбивых и 

засухоустойчивых растений. 

Занятие «Где у саксаула 

листья?». 

Уточнение представлений о 

засухоустойчивых 

растений. 

Изготовление 

самодельной книги. 

Отражение впечатлений о  прочитанном  

в рисовании,  развитие 

художественного 

творчества. 

Знакомство с углём и 

мелом. 

Расширение представлений о  природных 

материалах, их свойствах и  способах 

использования. 

Третья неделя Подкормка зимующих 

птиц. 

Воспитание сочувствия к птицам, 

бережного 

отношения к природе. 

Цикл наблюдений за 

природой, работа с 

календарём природы. 

Формирование умения замечать 

сезонные 

изменения в природе, фиксировать их в 

календаре природы. 

Целевая прогулка  по Уточнение представлений о составе 
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территории  детского 

сада «Растут ли у нас 

груши?». 

деревьев на территории детского сада и 

особенностях 

произрастания груши. 

Четвёрта

я неделя 

Подкормка зимующих 

птиц. 

Воспитание сочувствия к птицам, 

бережного отношения к природе. 

Комплексное занятие 

«Беседа об осени». 

Формирование обобщённых 

представлений об осени, развитие 

эстетического восприятия 

природы. 

Продолжение знакомства 

с природными 

материалами. 

Уточнение представлений о значении 

природных материалов (песок, камень, 

уголь, мел) для жизни животных, 

живущих в неволе. 

Декабрь 

Первая неделя Подкормка зимующих 

птиц. 

Воспитание сочувствия к птицам, 

бережного 

отношения к природе. 

Дежурство в музее 

природы. 

Развитие осознанного отношения к 

объектам 

природы, умение ухаживать за ними. 

 Занятия «Через добрые 

дела можно стать юным 

экологом». 

Воспитание осознанного отношения к 

хорошим поступкам. 

Акция «Живая ёлочка – 

зелёная иголочка». 

Выработка отрицательного отношения  

к вырубке ели (долгорастущего дерева) 

для кратковременного праздника. 

Цикл наблюдения за 

ёлкой 

на участке детского сада. 

Уточнение представлений о внешнем 

облике и сезонной жизни хвойного 

дерева. 
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Заполнение «Панорамы 

добрых дел». 

Воспитание осмысленного отношения к 

хорошим поступкам и стремления 

совершать 

добрые дела. 

Наблюдения за Луной Формирование представлений о спутнике 

Земли – Луне, её видимых изменениях. 

Вторая неделя Подкормка птиц, 

дежурство в комнате 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел». 

Наблюдение 

за ёлкой и Луной на 

участке. 

Развитие интереса к природе, доброго и 

ответственного отношения к растениям, 

животным, близким людям. Развитие 

умения наблюдать, устанавливать 

причинно – следственные связи, давать 

оценку событиям. 
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 Комплексное занятие 

«Беседа о лесе». 

Формирование представлений о лесе как 

о природном сообществе, 

взаимосвязи всех проживающих в нём 

обитателей. 

Занятие «Изготовление 

плакатов  на тему 

«Сохраним ёлку – 

красавицу наших 

лесов»». 

Формирование желания беречь природу. 

Третья неделя Подкормка  птиц. 

Индивидуальная работа 

с дежурными в комнате 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел». 

Развитие интереса к природе, доброго и 

ответственного отношения к растениям и 

животным ближайшего окружения. 

Недельный цикл 

наблюдений за 

природой, работа с 

календарём 

природы. 

Формирование умения замечать 

сезонные изменения в природе, 

фиксировать их в календаре природы. 

Занятие «Земля – живая 

природа». 

Расширение и уточнение представлений о 

планете Земля, условиях жизни на ней. 

Четвёрта

я неделя 

Подкормка птиц. Работа 

с дежурными в комнате 

природы. Заполнение 

«Панорама добрых дел». 

Развитие познавательного интереса к 

природе, самостоятельности, доброго и 

ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, к людям. 

Занятие «Волк и лиса – 

лесные хищники» 

Расширение представлений о среде 

обитания хищных животных, их жизни 

зимой. 
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Занятие «Сравнение 

белого и бурого 

медведей» 

Уточнение и расширение представлений 

об образе жизни медведей, живущих в 

разных природных условиях, их 

приспособленности к ним. 

Февраль 

Первая неделя Подкормка птиц. Работа 

с дежурными к комнате 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел». 

Развитие познавательного интереса к 

природе, самостоятельности, доброго и 

ответственного отношения к растениям и 

животным ближайшего окружения. 

Цикл наблюдений за 

птицами в клетке, 

живущей 

в комнате природы. 

Уточнение и закрепление представлений 

об особенностях строения и 

поведения птиц, 

развитие наблюдательности. 

Цикл наблюдений за 

ростом лука. 

Знакомство с закономерностями роста  

и развития растения, их зависимостью 

от комплекса факторов внешней среды. 

 Цикл наблюдений за 

воздухом. 

Знакомство со свойствами воздуха, 

развитие 

наблюдательности. 

Занятие «Цепочка в 

лесу». 

Уточнение представлений о лесе как 

сообществе и взаимосвязи его обитателей. 

Вторая неделя Подкормка птиц. Работа 

с дежурными в комнате 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел». 

Развитие познавательного интереса к 

природе, самостоятельности, доброго и 

ответственного отношения к растениям 

и животным ближайшего окружения, 

к людям. 

Наблюдение за птицей в 

клетке, луком, воздухом 

(продолжение). 

Уточнение и закрепление представлений 

об особенностях строения и поведения 

птиц; условиях роста лука; свойствах 
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воздуха. Развитие наблюдательности. 

 Занятие «Кто главный в 

лесу?». 

Уточнение представлений о лесе как 

сообществе; формирование 

представлений о лесе как сообществе; 

формирование 

представлений о роли человека в жизни 

леса. 

Третья неделя Подкормка птиц. Работа 

с дежурными в комнате 

природы.

 Заполнен

ие 

«Панорамы добрых дел». 

Развитие познавательного интереса к 

природе, самостоятельности, доброго и 

ответственного отношения к растениям и 

животным 

ближайшего окружения, к людям. 

Наблюдения за луком, 

птицей в

 клетке 

(продолжение). 

Уточнение и закрепление представлений 

об особенностях строения и поведения 

птиц; условиях роста лука.

 Развитие 

наблюдательности. 

Недельный

 цик

л наблюдений за 

природой, работа с 

календарём 

природы. 

Формирование умение замечать 

сезонные изменения в природе, 

фиксировать их в календаре природы. 

Четвёрта

я неделя 

Подкормка птиц. Работа 

с дежурными в комнате 

природы.

 Заполнен

Развитие познавательного интереса к 

природе, самостоятельности, доброго и 

ответственного отношения к растениям и 

животным 
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ие 

«Панорамы добрых дел». 

ближайшего окружения, к людям. 

Наблюдения за птицей в 

клетке, луком, воздухом 

(продолжение). 

Уточнение и закрепление представлений 

об особенностях строения и поведения 

птиц; условиях роста лука; свойства 

воздуха. 

Развитие наблюдательности. 

Комплексное  занятие 

«Пройдёт зима 

холодная…». 

Формирование представлений о 

сезонных изменениях в природе зимой. 

Развитие эстетического восприятия 

красоты зимней природы и произведений 

искусства, её 

отражающих. 

Март 

Первая неделя Подкормка птиц. Работа 

с дежурными в комнате 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел». 

Развитие познавательного интереса к 

природе, самостоятельно, доброго и 

ответственного 

отношения к растениям и животным 

ближайшего окружения, к людям. 

Наблюдение за птицей в 

клетке, луком, воздухом 

(продолжение). 

Уточнение и закрепление представлений 

об особенностях строения и поведения 

птиц; условиях роста лука; свойствах 

воздуха. Развитие наблюдательности. 

Цикл наблюдений за 

ветками в вазе. 

Уточнение представлений об условиях 

роста и развития растения. 

Цикл наблюдений за 

черепахой, живущей  в 

комнате природы. 

Формирование представлений об 

особенностях жизни и поведения 

черепахи, развитие 

наблюдательности. 
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Вторая неделя Комплексное занятие 

«Подарок любимому 

человеку к 8 марту». 

Развитие эстетического восприятия 

красоты природы и 

произведений искусства, её 

отражающих. Воспитание доброго 

отношения к близким людям. 

Подкормка птиц. Работа 

с дежурными в комнате 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел». 

Развитие познавательного интереса к 

природе, самостоятельности, доброго и 

ответственного отношения к растениям и 

животным ближайшего окружения, к 

людям. 

 Наблюдения за 

воздухом, ветками в вазе 

(продолжение). 

Уточнение представлений о черепахе, 

условиях роста растений, свойствах 

воздуха. Развитие наблюдательности. 

Занятие «Что мы знаем о 

птицах?». 

Закрепление и обобщение представлений 

о жизни и приспособленности птиц к 

наземно – воздушной среды обитания. 

Занятие «Сравнение 

диких и домашних 

животных». 

Формирование обобщённого 

представления о 

домашних животных. 

Третья неделя Подкормка птиц. Работа 

с дежурными в комнате 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел». 

Развитие познавательного интереса к 

природе, самостоятельности, доброго и 

ответственного отношения к растениям 

и животным ближайшего окружения, 

к людям. 

Наблюдения за 

воздухом, ветками в вазе, 

черепахой 

(продолжение). 

Уточнение представлений о черепахе, 

воздухе, условиях роста растений. 

Развитие наблюдательности. 
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Недельный цикл 

наблюдений за 

природой, работа с 

календарём 

природы. 

Формирование умения замечать 

сезонные изменения в природе, 

фиксировать их в календаре природы. 

Занятие «Сравнение 

кроликов и зайцев» 

Уточнение представлений о диких и 

домашних животных. 

Четвёрта

я неделя 

Подкормка птиц. Работа 

с дежурными в комнате 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел» 

Развитие познавательного интереса к 

природе, самостоятельности, доброго и 

ответственного отношения к растениям и 

животным ближайшего окружения, к 

людям. 

Продолжение 

наблюдений за ветками  в 

вазе 

 

Уточнение  представлений о черепахе, 

условиях роста растений. Развитие 

наблюдательности. 

Занятие «Когда 

животных в природе 

становится много или 

мало?» 

Формирование представлений о 

равновесии в природе и его нарушении. 

Продолжение чтения книги В. 

Танасийчука «Экология в картинках». 

Занятие «Олени и 

хищники» 

Расширение и уточнение представлений о 

лесе как сообществе и 

взаимоотношении его обитателей. 

Изготовление 

самодельной книги по 

рассказам из 

книги «Экология в 

картинках». 

Отражение впечатлений о прочитанном в 

художественной деятельности, 

практическое участие в изготовлении 

книг. 

Апрель 
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Первая неделя Работа с дежурными в 

комнате природы. 

Заполнение «Панорамы 

добрых дел» 

Развитие познавательного интереса к 

природе, самостоятельности, доброго и 

ответственного отношения к растениям и 

животным ближайшего окружения, к 

людям. 

Цикл наблюдений за 

первоцветами и божьей 

коровкой 

Уточнение представлений о сезонных 

изменениях в природе. Развитие 

наблюдательности. 

Занятие «Зелёная 

служба Айболита – 

весенний уход за 

комнатными 

растениями» 

Формирование представлений о 

приспособленности черепах к жизни в 

естественных природных условиях. 

 Занятие «Как рыбы 

живут в природе?» 

Формирование  представлений о 

приспособленности черепах к жизни в 

естественных природных условиях. 

Вторая неделя Работа с дежурными в 

комнате природы. 

Заполнение «Панорамы 

добрых дел» 

Развитие познавательного интереса к 

природе, самостоятельности, доброго и 

ответственного отношения к растениям и 

животным 

ближайшего окружения, к людям. 

Цикл наблюдений за 

первоцветами и божьей 

коровкой 

Уточнение представлений о сезонных 

изменениях  в природе.  Развитие 

наблюдательности. 

Занятие «Красная 

книга» 

Формирование представлений о роли 

человекат в сохранении природы. 

Занятие «Лес в жизни 

человека» 

Уточнение представлений о лесе и 

его значении в жизни человека. 

Выращивание Уточнение представлений об условиях 
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комнатного растения. роста растений, роли почвы для их 

развития. 

Беседа о «Дне 

космонавтики». 

Расширение представлений о космосе и 

его освоении человеком. 

Третья неделя Подготовка к празднику 

«День Земли». 

Формирование представлений о 

значении хороших условий на земле для 

жизни и здоровья человека. Воспитание 

любви к природе. 

Экологический поход. Практическое освоение правил 

поведения в лесу. Развитие эстетического 

восприятия красоты весеннего леса. 

Комплексное занятие 

«Земля, с днём 

рождения тебя!». 

Уточнение представлений о Земле, об 

условиях жизни на ней для растений, 

животных, человека. Развитие 

эмоционально положительного 

отношения к планете как своему дому. 

Праздник посвящения в 

юные экологи 

Воспитание бережного, ответственного  и 

эмоционально положительного 

отношения к природе. 

Четвёрта

я неделя 

Заполнение «Календаря 

сезонных изменений в 

природе» 

Развитие наблюдательности, памяти. 

Занятие «Птичий город 

на деревьях» 

Формирование представлений о 

заповедных местах России. 

Занятие «Мой родной 

край: заповедные места 

и памятники природы» 

Воспитание любви и интереса к «малой 

родине», её природе 

Май 

Первая неделя Цикл наблюдений за мать Уточнение представлений о первоцветах, 
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- и – мачехой и 

одуванчиком. 

развитие умения сравнивать растения. 

 Занятие «Кому нужна 

вода?». 

Уточнение представлений о воде  как 

необходимом  условии 

существования всех 

живых организмов. 

 Экскурсия на водоём 

«Возле нас есть река, 

озеро, пруд, ручей» 

Формирование представлений о водной 

экосистеме. 

Вторая неделя Наблюдения за мать – и – 

мачехой и одуванчиком 

(продолжение) 

Уточнение представлений о первоцветах, 

развитие умения сравнивать растения.  

 Занятие «Сравнение 

аквариума с речкой, 

прудом, озером» 

Уточнение представлений о естественном 

и  искусственно созданном природных 

сообществах, цепочка питания в них. 

 Занятие «Вода бывает в 

беде» 

Формирование представлений  о 

водоемах, о влиянии деятельности 

человека на водаем. 

 Изготовление 

самодельной книги по 

рассказу из книги 

«Экология в картинках». 

Отражение впечатлений  о прочитанном 

в художественной деятельности, 

практическое участие в изготовлении 

книги. 

Третья неделя Наблюдения за мать – и 

– мачехой и одуванчиком 

(продолжение). 

Уточнение представлений о 

первоцветах, развитие умения сравнивать 

растения. 

 Недельный   цикл 

наблюдений за 

природой, 

работы с календарём 

Формирование умения замечать 

сезонные изменения в природе, 

фиксировать их в календаре природы. 
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природы. 

 Комплексное занятие 

«Беседа о весне». 

Формирование обобщённых 

представлений о 

весне, жизни растений и животных 

весной. 

Четвёртая 

неделя 

Диагностика Определение уровня экологической 

воспитанности детей в конце учебного 

года 

 Наблюдения за 

одуванчиком и мать – и – 

мачехой (продолжение). 

Уточнение представлений о майских 

дикорастущих цветах, их полезных 

свойствах, развитие наблюдательности. 

 Заключительная беседа 

на основе изготовленных 

в течение года пособий: 

календарей природы, 

самодельных книг, 

«Панорамы добрых дел» 

и др. 

Воспитание любви к природе, желания 

беречь её. 

  

2.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Материал Программы реализуется через разные  виды практической 

деятельности: 

- выращивание растений; 

- поддержание необходимых условий для животных и птиц (зимнюю 

подкормку птиц); 

- ведение календарей природы; 

- участие в подготовке и проведении акций. 
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В ходе работы по программе широко используются сказки, рассматривание 

иллюстраций, просмотр картин, плакатов, видеофильмов, прослушивание 

аудиозаписей, вызывающие у детей положительные эмоции и чувства. 

Формы работы 

 наблюдение; 

 прогулки (экскурсии); 

 решение проблемных ситуаций; 

 экспериментирование; 

 коллекционирование; 

 моделирование; 

 познавательно – исследовательские проекты; 

 игры и игровые обучающие ситуации; 

 акции; 

 творческие проекты; 

 беседы; 

 игровые обучающие ситуации с использование игрушек и литературных 

персонажей; 

 ведение различных календарей. 

Формы работы по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Формы работы, содержание 

мероприятий 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 сюжетно – ролевые игры 

 беседы 

 решение проблемных ситуаций 

 рассматривание плакатов, наглядно - 

дидактического материала 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой родного края: 

 сбор коллекций 

 прогулки по экологической тропе ДОУ 

 акции, проекты 

 экскурсии по ДОУ, по ближайшим улицам 

села 

 беседы «Растения и животные моего 

края», «Родина большая и малая», 

«Символ села - берёзка» 

 выставки, конкурсы 

 рассматривание открыток, фотографий о 

природе 

 экспериментирование 

 ведение календарей 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 рассматривание репродукций картин 

художников  

 творческие проекты 

 посещение выставок, музея природы 

 развлечения, досуги 

 моделирование макетов 

Речевое развитие  игры – путешествия по родному посёлку 

 беседы по фотографиям, обучающим 

картинкам о природе родного края 

 чтение стихов, рассказов 

 проекты 

Физическое развитие  спортивные мероприятия 

 проекты 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с детьми 3 – 4 лет 
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Способы взаимодействия взрослого с детьми: 

 мягкое, доброжелательное общение, понимание состояния малышей, их 

переживаний, вызванных, прежде всего отрывом от семьи; 

 медленная, выразительная речь, многократные повторения одного и того 

же; 

 подкрепление слова образом предмета, действием, его изображающим; 

 частое переключение внимания детей с одного предмета на другой, с одного 

вида деятельности на другой; 

 использование приёмов, вызывающих положительные эмоции малышей; 

 осознанное стремление воспитателя стать образцом для подражания; 

 частые похвалы в адрес малышей (доброжелательная словесная оценка). 

Система работы с детьми 3 – 4 лет построена на использовании известных 

русских народных сказок, которые знакомы малышам и которые они с 

удовольствием вновь и вновь слушают и обыгрывают. Использование сказочных 

героев вовсе не означает, что дети получают «сказочно – игрушечные» 

представления о природе, домашних и диких животных. Как раз наоборот: задача 

сказочных героев – вызвать положительные эмоции и интерес к природным 

явлениям, помочь формированию реалистических представлений о них. 

Важное место в системе работы занимает игра – несложная сюжетная или 

подвижная, с имитацией движений животных, со звукоподражанием им. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с детьми 4 – 5 лет 

Формы и методы работы с детьми разнообразны: это циклы наблюдений за 

растениями и животными, ведение различных календарей, непрерывная 

образовательная деятельность, целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие 

ситуации с использованием игрушек и литературных персонажей. 

Процесс воспитания экологической культуры включает в себе разные виды 

совместной деятельности детей и взрослого, их частую смену и различные  формы 

совмещения с игрой и творчеством. 

Особое внимание педагоги уделяют использованию игры в разных формах 
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воспитательно – образовательного процесса, включает игру в образовательную 

деятельность, труд, наблюдения, игровые обучающие ситуации, инсценирование 

литературных произведений, обыгрывание персонажей сказок. 

В систему работы с детьми средней группы включены разнообразная 

деятельность с литературными произведениями: дети их слушают, инсценируют, 

вместе с воспитателем создают иллюстрации к ним. В средней группе особое место 

отводится работе с произведениями Е.И. Чарушина, рассматривание его 

иллюстраций, а затем собственная изобразительная деятельность поможет ввести 

детей в мир «отраженной природы», мир искусства. 

В системе работы с детьми важная роль отводится сказкам. У детей 4 – 5 лет 

ещё преобладает сказочно – игрушечные представления о животных, природе. Не 

уводя дошкольников от сказки и не снижая её благотворного влияния на личность 

ребёнка, сопоставляя её образы с реальными объектами природы, воспитатель 

помогает обрести реалистические представления об окружающем мире. 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с детьми 5 – 6 лет 

Формы и методы работы с детьми 5 – 6 лет разнообразны, так же как и в 

средней  группе  это  циклы  наблюдений  за  растениями  и  животными,  ведение 

различных календарей, непрерывная образовательная деятельность, целевые 

прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситуации с использованием игрушек и 

литературных персонажей. 

В старшей группе на протяжении всего учебного года в ходе работы с 

дошкольниками систематически используются произведения В. Бианки, сюжеты 

которых доступны и привлекательны для детей этого возраста, достоверно 

отражают экологическую специфику природных явлений, учат быть 

наблюдательными, с любовью относиться ко всему живому. 

Значительное место в методике работы с дошкольниками отведено 

творческой деятельности: рисованию иллюстраций к рассказам и сказкам В. 

Бианки, изготовлению самодельных книг, организации выставок. Наглядная 

продукция, создаваемая детьми, убедительна, прежде всего, для них самих – это 



108  

предметные результаты их личностного роста. 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с детьми 6 – 7 лет 

В подготовительной группе работы с детьми по экологическому воспитанию 

(познание детьми явлений живой и неживой природы, их практическая 

деятельность с растениями и животными, разные формы взаимодействия) строится 

вокруг чтения книги В. Танасийчука «Экология в картинках» 

1. знакомство детей с особенностями приспособления животных и растений к 

среде обитания (рассказы «Почему белые медведи не живут в лесу?», «Где 

зимуют лягушки?», «Слепые землекопы» и др.) 

2. знакомство со взаимосвязями живых организмов внутри биоценозов 

(рассказы «Цепочки в лесу», «Невидимые весы» и др.) 

3. введение в различные аспекты взаимодействия человека с природой 

(рассказы «Морские коровы и Красная книга», «Что такое кислый дождь» и 

др.) 

Чтение книги осуществляется в течение всего учебного года и органично 

сочетается со всеми другими формами работы. Чтение книги перемежается с 

наблюдениями в комнате природы, на участке детского сада, в ближайшем 

природном окружении, беседами, рассматриванием картин. Таким образом, 

знакомство детей с явлениями природы выстраивается в одну общую систему 

работы, которая последовательно осуществляется на протяжении всего учебного 

года. Логика этой системы задается сезонными событиями в природе и книгой В. 

Танасийчука. 

Возможность чувственного познания, накопления конкретных сведений о 

растениях, животных, явлениях неживой природы выдвигает наблюдение в разряд 

наиболее значимых методов работы. Наблюдение как метод работы с  детьми чаще 

всего используется в повседневной жизни в форме циклов, включающих ряд 

разных по содержанию наблюдений за одним и тем же объектом. Как компонент 

наблюдение включается и в другие формы работы: экскурсии, прогулки. 
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Наблюдение важно ещё и тем, что оно лежит в основе разных видов 

деятельности, направленных на познание или практическое преобразование 

природы (труд по уходу за растениями и животными, изобразительная 

деятельность, рассказы детей на основе впечатлений, заполнение календарей 

природы и пр.). 

Важным методом экологического воспитания является слово. В предлагаемой 

системе работы словесный метод связан, прежде всего, с чтением книги. 

«Экология в картинках»: чтение рассказов (чаще всего неоднократное), вопросы 

к тексту, пояснения воспитателя, пересказ рассказов детьми, беседы о прочитанном 

– все это разные формы речевой деятельности, позволяющие детям понять новую 

информацию и обнаружить свое понимание чаще всего недоступных для 

наблюдения явлений природы, их взаимосвязи между собой. 

Особое внимание уделяется занятиям комплексного, обобщающего и 

углубленно – познавательного типа, на которых у детей формируются обобщённые 

представления о явлениях природы, о взаимосвязях в природе, закономерных 

процессах. В этом случае наибольшее значение имеет логика построения беседы 

воспитателя с детьми – чёткая последовательность вопросов, помогающая 

дошкольникам понять причинно – следственные связи, сформулировать выводы, 

сделать обобщения, перенести знания в новую ситуацию. 

Ключевое значение имеет практическая деятельность дошкольников. 

Самостоятельный или совместный с воспитателем труд в комнате природы, на 

участке детского сада по поддержанию необходимых условий для жизни животных 

и растений позволяет детям приобрести умения, узнать о правильных способах 

практического взаимодействия с природой. 

На протяжении всего учебного года дошкольники принимают участие в 

изготовлении экземпляров книг «Экология в картинках». Для этого после 

прочтения каждого рассказа воспитатель ксерокопирует его, а дети рисуют 

иллюстрации по его содержанию. В конце года на празднике посвящения в юные 

экологи дети демонстрируют эти книги как результат совместных усилий. 
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Важной формой экологического воспитания являются природоохранные акции, 

в которых участвуют сотрудники детского сада, старшие дошкольники и их 

родители. Акции представляют собой комплексные мероприятия, в которых 

задействованы различные методы работы с детьми. 

В ходе работы по экологическому воспитанию уделяется внимание и 

физическому развитию: дети приобщаются к пониманию здоровья как ценности, 

которую надо беречь с малых лет. 

 

 2.8. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

На информационном стенде педагоги размещают памятки, брошюры на 

экологическую тематику, оформляет фотовыставки, выставки детского творчества, 

создаёт альбомы. Привлекают родителей к сбору природных материалов. Педагоги 

советуют родителям, какие провести беседы с детьми, наблюдения во время 

прогулки, прочесть произведения. Организуют посещение библиотеки, музея, 

экскурсии по селу. Педагоги создают презентации, слайд – шоу. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 Книги и наглядные пособия: 

В детском саду в наличии имеется художественная и познавательная 

литература о природе (Л. Толстой, С. Аксаков, М. Пришвин, Н. Сладков, К. 

Паустовский, В. Чаплин, В. Зотов, Е. Чарушин, В. Бианки), классические русские 

народные сказки с красочными иллюстрациями. 

В детском саду в наличии имеются, цветные иллюстрации, карты мира, России 

(физические и политические), глобус, картины с изображением различных 

природных зон, времён года, трудовой деятельности человека в природе, диких и 

домашних животных, научно – познавательные фильмы. 

Педагогами МДОУ создана экологическая тропа «Зеленоград», музей природы. 

Методическаяя литература: 

1. Н.А. Рыжова «Природа – наш дом». Издательство: Карапуз, 2005 г. 

2. Н.А. Рыжова: Исследования природы в детском саду. В 2-х частях. Часть 1. 

Картотека воспитателя. ФГОС  

3. Н.А. Рыжова: Исследования природы в детском саду. В 2-х частях. Часть 2. 

Картотека воспитателя. ФГОС ДО 

4. Н.Ф. Виноградова « Воспитание положительного отношения к 

природе». — Дошкольное воспитание, 2019, № 45. 

5. Н.Н. Кондратьева «Система знаний о живом организме — условие и 

основа правильного отношения к природе у старших до школьников.— 

Совершенствование умственного воспитания детей до школьного 

возраста. — Челябинск, 1984. 

6. С.Н. Николаева «Общение с природой начинается с детства». — Пермь, 

2017. 

7. С.Н. Николаева «Создание условий для экологического воспитания детей. 

— М., Новая школа, 2017. 

8. Н.А. Рыжова «Наш дом — природа» — Дидактические пособия  по 

https://www.labirint.ru/authors/70983/
https://www.labirint.ru/pubhouse/334/
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экологическому воспитанию дошкольников. — Дошкольное 

воспитание, 1994, № 7. 

9. Н.А. Рыжова Праздник волшебной воды. — Дошкольное вос питание, 

1994, № 8. 

10. Н.А. Рыжова «Ветер, ветер, ты могуч». — Методическое посо бие по 

экологическому воспитанию дошкольников. — Тамбов, 1994. 

11. Н.А. Рыжова «Сказка — ложь, да в ней —  намек...». -  Сборник 

авторских текстов для чтения по экологии. — Тамбов,1994. 

12. Н.А. Рыжова Невидимые ниточки природы. Методическое пособие по 

экологическому образованию детей младшего возраста. — 

М.,Международный университет, 1995. 

13. Н.А. Рыжова Напиши письмо мартышке. Методическое пособие по 

экологическому образованию детей младшего возраста. — М., Центр 

«Экология и образование», 1996. 

14. Терентьева Е.Ф., Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста. — Нижний Новгород, 1991. 

15. А.С. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду (старшая 

группа)» 

16. Е.А. Щербанева «Занимательная экология» (младшая группа) С.Н. Теплюк 

«Занятия на прогулках» (младшая группа) 

17. Е.И. Золотова «Знакомство дошкольников с миром животных» 

18. И.А. Белова, М.В. Кузнецова «Здравствуй, мир! Окружающий

 мир для дошкольников» 

19. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

(младшая группа, подготовительная группа) 

20. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» (средняя 

группа, старшая группа) 

 

 Произведения искусства 
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В наличии имеются репродукции картин с изображением природы («Золотая 

осень», «Март», «Русская зима», «Первый снег», «Конец зимы», «Грачи 

прилетели», «Лесные дали», «Рожь», «Утро в сосновом бору», «Сумерки. Луна», 

«Болото в лесу», «Осень», «Зимний вечер», «Зима», «Сказка инея и восходящего 

солнца», «Вешний поток», «Изумруд весны», «весенняя вода», «Весенний вечер», 

«На озере», «Дубы», «Перед грозой», «Сныть - трава» и др.). 

В детском саду есть коллекция художественных произведений, знакомящих 

детей с природой. Изделия народных промыслов: посуда, матрёшки, аудиозаписи 

звуков природы и т.д. 
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3.2. Традиционные мероприятия, проводимые в ДОУ по экологическому 

воспитанию детей 

№ 

п/

п 

Мероприятие Группа 

 

 

Дата 

1
 м

л
.№

1
 

1
 м

л
.№

2
 

2
 м

л
.№

1
 

2
 м

л
. 

№
2
 

С
р

.№
1
 

С
р

. 
№

2
 

С
т
а

р
. 

№
1
 

С
т
а

р
. 

№
2
 

П
о

д
г
. 

№
1
 

П
о

д
г
. 

№
2
 

1 Выставка поделок из 

природного материала 

«Краски осени» 

Участвуют все 

 

Сентябрь 

 Фотоконкурс «В гостях у 

осени» 

 

2 Праздник - 

театрализованное 

представление 

«Экологическая сказка 

«Здравствуй, осень 

золотая!» 

(содействие и помощь 

воспитателям в 

подготовке к 

мероприятию) 

+ + + + + + + + + + Октябрь 

3 Детская конференция 

«Красная книга 

Забайкальского края» 

(подготовка в 

конференции) 

      + + + + Ноябрь 

4 Экологическая викторина 

для детей 

      + + + + Февраль 
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«Знатоки природы» 

 

5 Конкурс среди родителей 

и детей «Лучший макет 

заповедной зоны 

Забайкалья» (совместное 

творчество) 

+ + + + + + + + + + Март 

6 Экологический конкурс 

«День птиц» 

(Музей природы) 

+ + + + + + + + + + Апрель 

7 Экологические экскурсии + + + + + + + + + + Сентябрь - 

май 

8 Цикл открытых прогулок 

по экологической 

тематике 

+ + + + + + + + + + сентябрь 

9 Проектная деятельность + + + + + + + + + + Сентябрь - 

май 

 

3.3. Взаимодействие с родителями по экологическому воспитанию детей 

№ 

п/п 

Мероприятие Группа 

 

 

Дата 

1
 м

л
.№

1
 

1
 м

л
.№

2
 

2
 м

л
.№

1
 

2
 м

л
. 

№
2
 

С
р

.№
1
 

С
р

. 
№

2
 

С
т
а

р
. 

№
1
 

С
т
а

р
. 

№
2
 

П
о

д
г
. 

№
1
 

П
о

д
г
. 

№
2
 

1 Выставка поделок из 

природного материала 

«Краски осени» 

Участвуют все 

 

Сентябрь 

 Фотоконкурс «В 

гостях у осени» 
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2 Праздник- 

театрализованное 

представление 

«Экологическая 

сказка «Здравствуй, 

осень золотая!» 

(содействие и помощь 

воспитателям в 

подготовке к 

мероприятию) 

+ + + + + + + + + + Октябрь 

3 Детская конференция 

«Красная книга 

Забайкальского края» 

(подготовка в 

конференции) 

      + + + + Ноябрь 

4 Экологическая 

викторина 

«Знатоки природы» 

 

      + + + + Февраль 

5 Конкурс среди 

родителей и детей 

«Лучший макет 

заповедной зоны 

Забайкалья» 

(совместное 

творчество) 

+ + + + + + + + + + Март 

6 Экологический 

конкурс «День птиц» 

(Музей природы) 

+ + + + + + + + + + Апрель 
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 3.4. Особенности организации предметно – пространственной 

 (эколого - развивающей) среды в ДОУ 

В помещении имеется цветочный зал, музей природы. Создана экологическая 

тропа «Зеленоград», так как характерной чертой экологического воспитания 

дошкольников является непосредственный контакт ребёнка с объектами природы, 

общение с растениями и животными, наблюдение за ними, осмысление увиденного 

в процессе обсуждения. Опосредованное познание природы (через книги, слайды, 

сказки, картины, беседы и т.д.) имеет второстепенное значение. 

В уголке природы в группах находятся искусственные аквариумы, живые 

цветы, календарь природы, календарь погоды, дневник наблюдений, коллекция 

камней, ракушек, семян, библиотека познавательной природоведческой 

литературы, муляжи овощей и фруктов, инвентарь для ухода за растениями, 

иллюстрации, плакаты). В групповых комнатах организован «огород на окне», где 

выращиваю лук, чеснок, укроп, петрушка, огурцы, помидоры, цветы 

На участке ДОУ много клумб с цветами (настурция, бархатцы, астры, вербена, 

георгины, лилии, флоксы и т.д.). Цветущие растения создают прекрасную 

визуальную среду: развивают восприятие, благотворно действуют на психику, 

улучшают настроение, вызывают положительные эмоции. 
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Приложение 1 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы 

используете для определения уровня сформированности у ребенка того или иного 

параметра оценки. Следует отметить, что часто в период проведения педагогической 

диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы 

уточнить качество оцениваемого параметра. Эго возможно, когда ребенок длительно 

отсутствовал в группе. Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки 

может быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь 

определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на 

оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Материалы для инструментария подбираются в соответствии с возрастными 

психологическими особенностями детей. 

Примеры описания инструментария: 

Отношение и представления о Родине. 

Задание №1. Ориентируется в помещениях детского сада, называет свой поселок. 

Методы: беседа. Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как называется поселок, в котором ты живешь?» 

Отношение к своему здоровью. 

Задание №1. Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. Методы: 

беседа. Форма проведения: индивидуальная. 

Задание№1: «Скажи, пожалуйста, какое значение имеют солнце, воздух, вода для 

человека?»  

Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная

 активность, закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их 

соблюдать. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и 

 организованной деятельности. 

Материал: игрушка, мнемо-таблица или схемы-подсказки. Форма проведения: 

индивидуальная. 



119  

Задание: «Помоги (игрушке) научиться быть здоровым. Расскажи, как это - быть 

здоровым». 

Представления о природе. 

Задание №1. 

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

имеет ли ребёнок представления о потребностях живых организмов, условиях для 

жизни. 

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

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

солнце, автомобиль, самолёт. 

Методика. Индивидуальная беседа с ребёнком. Ребёнку предлагается из набора 

картинок выбрать объекты живой природы. После этого задаются вопросы: 

- Как ты догадался, что всё это живое? 

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

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

прожить? 

Задание №2. 

Цель. Выяснить, имеет ли ребёнок представление о разнообразии растений, местах их 

произрастания. Материал. Дидактическая игра «Что, где растёт?» Методика. С 

ребёнком проводится игра «Что, где растёт?»  

Задание №3. Цель. Выяснить, знает ли ребёнок части растений и их функции. 

Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 1. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить свой выбор.  

Задание №4.Цель. Выяснить, имеет ли ребёнок представления о стадиях 

роста растений. Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 2. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и дать объяснение.  

Задание №5. Цель. Выявить представление ребёнка о многообразии 

животных и местах их обитания. Материал. Большие дидактические 

картины: лес, луг, водоём, деревенский дворик; картинки с изображениями 

животных: 3 – 4 птицы, рыбы, насекомые (жук, стрекоза, бабочка, муха), 

лягушка, 3 – 4 вида домашних и диких животных. 

Методика. Ребёнку предлагается назвать животных, поместить на картины в 
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зависимости от мест их обитания и обосновать свой выбор. 

Задание №6. Цель. Выявить представления ребёнка о назначении 

основныхчастей тела животных. Материал. Рабочий лист с 

диагностическим заданием 3. Методика. Ребёнку предлагается выполнить 

задание и объяснить свой выбор.  

Задание №7. Цель. Выяснить имеет ли ребёнок представление о сезонных 

изменениях в жизни растений, животных, человека. Материал. Сюжетные 

картинки с изображениями времён года и видов труда людей в разные 

сезоны года. Методика. Проводится индивидуальная беседа с

 ребёнком по сюжетным картинкам: 

- Какое это время года? 

- Почему деревья так выглядят? 

-  Как изменяется жизнь животных (называется время года)?  

Задание №8. Цель. Изучить особенности понимания ребёнком ценности 

природных объектов. Методика. Индивидуальная беседа с ребёнком: 

- Любишь ли ты животных и растения? 

- С какими живыми существами тебе нравится встречаться? Почему? 

- Зачем нужны животные и растения? 

- Могут ли люди прожить без животных и растений? Почему? 

- Могут ли люди прожить без других людей? 

Почему? 

-  Задание №9. 

Цель. Выявить представления ребёнка о нормах отношения к живому. 

Материал. Картинки с изображениями примеров правильного и неправильного 

поведения детей в природе. 

Методика. Индивидуальная беседа с ребёнком: 

- Как поступил мальчик (девочка)? Почему? 

- Как бы ты поступил на его месте? 

- Какие добрые дела ты делал для растений, животных, 

людей? 4.Отношение к природе. 

Задание №1. 

Цель. Выявить характер отношения ребенка к природе. 
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Методика. Наблюдение за отношением детей к живым объектам в группе, на 

участке, во время прогулок и экскурсий. 

Задание №2. 

Цель. Изучить особенности отношения ребёнка к животным и растениям в 

специально созданных условиях. 

Методика. Проводится наблюдение за отношением ребёнка к обитателям живого 

уголка. Создаются специальные условия, в которых ребёнок должен будет 

осуществить выбор деятельности – либо с природными объектами, либо другой 

деятельности. Одновременно в кабинете 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 и др.). В кабинет приглашаются двое детей, и 

каждому из них предлагается заняться тем, чем он хочет. Если ребёнок 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? 

-Хотел бы ты ему помочь? 

-Почему ты хочешь ему помочь? 

4. Умение осуществлять деятельность с природными объектами 

 (труд в природе). 

Цель. Выявить умение ребёнка осуществлять уход за растениями. 

Методика. У ребёнка спрашивают, хотел бы он поухаживать за комнатными 

растениями или нет, и предлагают ему объяснить, почему необходимо ухаживать за 

растением. После получения согласия ребёнку предлагается: 

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

-рассказать о последовательности ухода за растением; 

-непосредственно осуществить уход. 
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Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Ребёнок знает основные 

признаки живого, устанавливает 

связи между состоянием живых 

существ, средой обитания и 

соответствием условий 

потребностям. Знания носят 

обобщённый, системный характер. 

Владеет  предметными 

понятиями в соответствии с 

программой, устанавливает под 

руководством педагога и 

самостоятельно частные, и общие 

связи. Пользуется наблюдением для 

познания природы. Моделирует 

признаки объектов и связи. Владеет 

трудовыми умениями, достигая 

хороших результатов. Достаточно 

уверенно ориентируется в правилах 

поведения в природе, старается их 

придерживаться. 

Ребенок знает представителей 

животного мира и разделяет их по 

видам. Аргументирует свой выбор. 

Соотносит представителей 

животного мира со средой 

обитания. Называет их характерные 

признаки. Проявляет интерес и 

эмоционально выражает свое 

отношение к ним. Знает, как нужно 

ухаживать за домашними 

животными и обитателями уголка 

природы.    Понимает   взаимосвязь 

между   деятельностью   человека и 

жизнью животных, птиц и 

растений. Без труда выражает свое 

отношение к представителям 

Ребёнок различает большое 

количество объектов природы, 

вычленяет характерные и - под 

руководством педагога – 

существенные признаки. Знает 

признаки живого. Устанавливает 

частные и некоторые общие связи. 

Умеет сравнивать объекты по 

признакам различия и сходства. 

Использует известные способы 

наблюдения для познания 

закономерностей  природы. 

Недостаточно овладел общими 

понятиями и общими связями. 

Трудовые процессы выполняет 

самостоятельно, достигает 

хороших результатов. 

Ребенок в основном знает 

представителей животного мира и 

разделяет их по видам. Не всегда 

может аргументировать свой 

выбор. Соотносит представителей 

животного мира со средой 

обитания. Иногда не может 

назвать их характерные признаки. 

Проявляет интерес и 

эмоционально выражает свое 

отношение к ним. Знает, как 

нужно ухаживать за домашними 

животными и обитателями уголка 

природы. Иногда затрудняется 

установить    взаимосвязь    между 

деятельностью человека и жизнью 

животных, птиц и растений. 

Эмоционально выражает свое 

отношение к представителям 

Ребенок различает и 

называет большое 

количество животных и 

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. 

Не соотносит 

представителей 

животного мира со 

средой обитания. 

Не может 

классифицировать 

растения по видам. Не 

может   назвать  их 

характерные признаки. 

Не знает    условия 

необходимые  для 

жизни,   роста   и 

развития   комнатных 

растений. Не знает, как 

правильно   ухаживать 

за  ними.   Не 

сформированы 

практические умения и 

навыки ухода за ними. 

Трудовые процессы 
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животного мира. 

Классифицирует растения по 

видам, знает их характерные 

признаки. Называет условия, 

необходимые для жизни, роста и 

развития комнатных растений. 

Знает, как правильно нужно 

ухаживать за ними. У него 

сформированы практические 

умения и навыки ухода за 

растениями. Он проявляет интерес 

и эмоционально выражает свое 

отношение к растениям. 

Знает объекты неживой природы 

и правильно называет их 

отличительные характеристики. 

Самостоятельно приводит примеры 

того, кем и для чего они могут быть 

использованы. Правильно называет 

времена года, перечисляет их в 

нужной последовательности, знает 

характерные признаки каждого 

времени года. 

Бережно, заботливо, гуманно 

относится к природе, нетерпим к 

другим детям и взрослым в случае 

нарушения ими правил общения с 

природой. Готов оказать помощь в 

случае необходимости. Мотивом 

бережного отношения к природе 

служат понимание ценности жизни, 

стремление к совершению добрых 

поступков. Познавательное 

отношение устойчиво. 

Эмоционально воспринимает 

природу, видит её красоту. 

животного мира. К проявлениям 

негативного отношения к природе 

другими детьми чаще пассивен. 

Классифицирует растения по 

видам. Иногда не может назвать 

их характерные признаки. 

Называет лишь некоторые 

условия, необходимые для жизни, 

роста и развития комнатных 

растений. Знает, как правильно 

ухаживать за ними. В основном 

практические умения и навыки 

ухода за ними сформированы. 

Проявляет интерес и 

эмоционально выражает свое 

отношение к ним. 

Знает объекты неживой природы и 

правильно называет их 

отличительные характеристики. 

Самостоятельно приводит 

примеры того, кем и для чего они 

могут быть использованы. Почти 

всегда правильно называет времена

  года.  Иногда 

затрудняется перечислить их в 

нужной последовательности. 

После наводящих вопросов 

взрослого правильно называет 

времена года. После наводящих 

вопросов взрослого правильно 

называет характерные признаки 

каждого времени года. 

выполняет 

несамостоятельно, 

качество труда низкое. 

Не знает объектов 

неживой природы. Не 

может правильно 

назвать их 

отличительные 

характеристики.  Не 

знает, кем и для чего 

могут быть 

использованы объекты 

неживой природы. 

Неправильно называет 

времена года. Не может 

перечислить их в

 нужной 

последовательности. 

Ребенок затрудняется 

отвечать даже по 

наводящим вопросам 

воспитателя. 

Проявление гуманного 

отношения ситуативно. 

Познавательное 

отношение неустойчиво, 

связано с яркими, 

привлекающими 

внимание событиями. 
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Оценка индивидуального развития детей программе «Друзья 

природы»  

от 1,5 до 3 лет 

 

№ Фамилия, 

имя 

ребенка 

Ориентируется 

в помещениях 

детского сада, 

называет свой 

поселок 

Называет 

диких и 

домашних 

животных 

Называет 

фрукты, 

овощи, 

некоторые 

растения 

Называет 

времена 

года, 

некоторые 

признаки 

Владеет 

элементарным

и навыками 

самообслужив

а ния 

Знает 

правила 

бережного

 

и 

безопасного 

поведения

 

с 

животными 

Итог 

Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. 

г. 

К. 

г. 

1                

2                

3                

4                

5                

Оценка индивидуального развития детей программе «Друзья 

природы»  

от 3 до 4 лет 

 

№ Фамилия, 

имя 

ребенка 

Ориентируется 

в помещениях 

детского сада, 

называет свой 

поселок 

Называет 

диких и 

домашних 

животных 

Называет 

фрукты, 

овощи, 

некоторые 

растения 

Называет 

времена 

года, 

некоторые 

признаки 

Владеет 

элементарным

и навыками 

самообслужив

а ния 

Знает 

правила 

бережного

 

и 

безопасного 

поведения

 

с 

животными 

Итог 

Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. 

г. 

К. 

г. 

1                

2                

3                

4                
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5                

Оценка индивидуального развития детей программе «Друзья 

природы» 

от 4 до 5 лет 

 

№ Фамилия, 

имя 

ребенка 

Знает 

названи

е 

поселк

а, 

домашни

й 

адрес 

Называет 

животных

, 

обитающи

х в 

Забайкаль

ском крае 

Называе

т 

растени

я, 

растущи

е в 

Забайка

льском 

крае 

Называе

т 

времена 

года, 

признак

и 

Знает о 

значении 

для 

здоровья 

утренней 

гимнастики

, 

закаливания

, 

соблюдени

я режима 

дня 

Знает 

правила 

поведения в 

лесу, на 

водоёмах, 

с 

домашним

и 

животным

и, 

насекомым

и, 

ядовитым

и 

растениям

и. 

Знает 

правила 

здоровог

о 

образ

а 

жизн

и 

Итог 

Н. 

г. 

К. г. Н. 

г. 

К. 

г. 

Н. 

г. 

К. 

г. 

Н. 

г. 

К. 

г. 

Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. 

г. 

Н. г. К. 

г. 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

 

Оценка индивидуального развития детей программе «Друзья 

природы» 

от 5 до 6 лет 

 

№ Фамили

я, 

имя 

Знает 

название 

поселка, 

Знает о 

значении 

солнца, 

воздуха, 

воды для 

человека 

Называет 

животны

х, 

обитающи

х 

В 

Забайкальс

ком крае 

Называет 

растения, 

растущие 

в 

Забайкальс

ком крае 

Называет 

времена 

года, 

последова

те 

льность, 

названия 

месяцев 

Знает о 

важных 

и вредных 

факторах 

для 

здоровья, о 

зна- 

мении для 

здоровья 

Знает 

правила 

поведения 

в 

лесу, на 

водоёмах, 

с 

домашним

и 

Итог 

 ребенка домашний  

  адрес.  

  Называет  
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  географическ

ие 

утренней 

гимнастики

, 

закаливание

, 

соблюдени

я 

животным

и, 

насекомым

и, 

ядовитым

и 

растениям

и. 

 

  особенност

и 

 

  поселка  

     

        

       режима дня   

1  Н. 

г. 

К. 

г. 

Н. 

г. 

К. 

г. 

Н. 

г. 

К. 

г. 

Н. 

г. 

К. 

г. 

Н. 

г. 

К. 

г. 

Н. 

г. 

К. г. Н. 

г. 

К. г. Н. 

г. 

К. 

г. 

2                  

3                  

4                  

5                  

Оценка индивидуального развития детей программе «Друзья 

природы» от 6 до 7 лет 

 

№ Фамилия, 

имя 

ребенка 

Знает герб, 

флаг, гимн 

России, 

столицу. 

Может 

назвать 

некоторые 

государст

ве нные 

праздники 

и их 

значение в 

жизни 

граждан 

России 

Различае

т герб и 

флаг края, 

округа, 

поселка. 

Мож

ет 

назва

ть 

некотор

ые 

досто- 

примечате

ль ности 

поселка 

Может 

описать 

богатст

ва 

Забайка

льского 

края 

Называе

т 

природ

н ые 

ресурсы 

Знает и 

называет 

зверей, 

птиц, 

пресмыка- 

ющихся. 

земноводны

х, 

насекомых 

Называ

ет 

растени

я, 

растущи

е в 

Забайка

льском 

крае 

Знает 

прави

ла 

поведения 

в лесу, на 

водоёмах, 

с 

домашним

и 

животным

и, 

насекомым

и, 

ядовитыми 

растениям

и. 

Знает о 

принципах 

здорового 

образа 

жизн 

(двигательн

а 

активность 

закаливани

е здоровое 

питание, 

правильная 

осанка) и 

старается и 

соблюдать 

Знает 

алгоритм 

действий в 

экстремаль

н 

ый 

ситуациях 

(пожар, 

наводнени

е, жара, 

мороз и 

др.). 

Итог 

1  Н. 

г. 

К. г. Н. г. К. 

г. 

Н. 

г. 

К. 

г. 

Н. 

г. 

К. г. Н. 

г. 

К. 

г. 

Н. 

г. 

К. 

г. 

Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. 

г. 

К. 

г. 

2                    

3                    

4                    

5                    
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Приложение 2 

Проектная деятельность педагогов по экологическому направлению 
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