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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка. 

 

Дерево, цветок, трава и птица Не 

всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, - 

На планете мы останемся одни. 

В. Берестов 

 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут 

быть решены только при условии обретения экологической культуры, экологического 

мышления, экологического сознания, экологически оправданных отношений с природой 

у всех людей. Законодательная база, которой руководствуются дошкольные 

образовательные учреждения, возводит экологическое образование в разряд 

первостепенных государственных проблем. Экология - наука о взаимоотношениях живых 

организмов друг с другом и с окружающей средой. Но в нашей действительности экология 

- это не просто наука, это новое мировоззрение. Человек - не главное действующее лицо, а 

особая, разумная, но всё же только часть природы.  

Необходимо помочь детям осознать реальное положение 

человека, как биологического вида, существующего на нашей планете наравне с 

другими, не менее значимыми. Люди должны соблюдать законы природы и изменить своё 

потребительское отношение к ней на признание её самоценности. Охранять природу 

необходимо не потому, что она "наше богатство", а потому, что она самоценна, человек не 

может существовать без природного окружения, а вот природа без человека - может. Вот 

почему нужно формировать у детей систематические экологические знания, а не сводить 

познание к биологическим и географическим терминам.  

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его 

ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное 

отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. 

Основным содержанием экологического воспитания является формирование у 

ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые 

окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

За основу была взята программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой, направлена на 

формирование начал и решения вопросов экологической культуры у детей двух -шести лет 

в условиях детского сада. В нашем дошкольном учреждении занятия по экологическому 

воспитанию практикуется не первый год. Педагоги считают, если ребенок хотя бы раз в 

дошкольном возрасте участвовал в исследовании окружающих объектов, то 

любознательность не угаснет в дальнейшем. Для этого в ДОУ созданы соответствующие 

условия с использованием современных информационно-коммуникативных технологий по 

экологическому воспитанию. Мультимедийные презентации помогают расширить знания, 

полученные ранее, как говорится в английской пословице, "Я услышал и забыл, я увидел и 

запомнил”.  

В современном мире нельзя обойтись без информационных технологий, это дает 

качество образовательного процесса. Вариативность занятий с использованием 

интерактивной и мультимедийного оборудования, позволяет не только в увлекательно 

привлечь внимание детей, но и наглядно показать взаимосвязь животных и растений. 
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   Использование информационных технологий способны передать ребенку 

последовательность выполнения, эксперимента, дидактической игры («Вершки и 

корешки», «Чудесный мешочек», «Угадай на вкус»). Позволяет, не только привлечь 

внимание детей, но и уточняет представления детей о свойствах и качествах объектов 

природы, развивает наблюдательность, внимание, память. Тем самым улучшает качество 

непосредственно образовательной деятельности по экологическому воспитанию.  

   Актуальность данной программы заключается в том, что экологическое воспитание и 

образование детей – чрезвычайно важная проблема настоящего времени: только 

экологическое мировоззрение и экологическая культура ныне живущих людей могут 

вывести планету и человечество из того состояния, в котором оно находится сейчас. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: Формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни детей дошкольного возраста.  

Задачи программы: 

- Формирование у детей представлений о географических особенностях их малой 

Родины. 

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

природных явлениях, о состоянии окружающей среды родного края.  

- Систематизирование знаний воспитанников об основных группах животных и растений 

округа, среды обитания.  

- Формирование способности сосредоточивать внимание на предметах ближайшего 

окружения и навыки наблюдать природные сезонные изменения, анализировать их, 

делать выводы.  

- Формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с дошкольниками 

миром через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, 

исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом, формирование 

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

- Развитие интереса к миру природы.  

- Воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, эмоционального 

отношения к природным объектам. 

- Формирование мотивов безопасного образа жизни и поведения ребенка, необходимость 

обучения быть здоровыми, формирование поведенческих навыков здорового образа 

жизни, умение применять для укрепления здоровья оздоровительную силу природы 

своего края. 

- Повышение компетентности родителей по проблеме формирования у воспитанников 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни детей 

дошкольного возраста. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Индивидуальный подход – ключевым фактором образовательного процесса  является 

ориентация на потребности каждого ребёнка с учётом его индивидуальных этнокультурных 

особенностей, семейно-социальных возможностей и условий для полноценного развития. 

 

2. Научность – обоснованность и достоверность содержания теоретической 

части экологического образования, формирование практических навыков адаптации и 

прогнозирования своих действий во время отдыха или труда в природных условиях на 

основе представления о закономерностях, существующих в природе. 

 

3. Доступность – содержание программы, перечень тем и формы работы 

проектируются в соответствии с возрастными, психологическими, социальными и 

интеллектуальными особенностями детей, с учётом уровня их развития, а также 

индивидуальных познавательных способностей. Предпочтительны соответствующие 

возрасту формы организации занятий: наблюдение, обсуждение, эксперимент, игра. 

 

4. Наглядность – чувственное познание нового материала с привлечением 

наглядного пособия способствует повышению концентрации внимания и 

мобилизации психического потенциала детей, пробуждает активный интерес, снимает 

умственное напряжение, таким образом, помогает добиться большей эффективности 

образовательного процесса в целом.  

5. Конкретность – объем знаний увеличивается и эти знания должны быть 

конкретными. Если ребенок знакомится с муравьем, то все знания необходимо давать 

только о нем. Ни в коем случае нельзя давать неверные ответы на вопросы ребенка, 

дети быстро привыкают называть растения цветами, мелких насекомых «букашками», 

все водные растения водорослями.  

6. Систематичность и последовательность – необходимо 

придерживаться принципа поступательного перехода от простых объектов познания 

к более сложным, опираясь на освоенный ранее материал. Ребёнок знакомится с 

новыми знаниями, обращаясь к известной ему информации.  

7. Согласованность – продуктивное сотрудничество между детьми, 

воспитателями и родителями.  

8. Комбинаторность – продуманное сочетание различных видов 

образовательной деятельности.  

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

сформировать у ребёнка понимание единства мира.  

10.Регионализм – необходимо учитывать региональный компонент (природу 

родного края, народные традиции, краеведение).  

11.Гуманность – данный принцип связан, прежде всего, с понятием экологической 

культуры. С позиции воспитания его применение означает формирование человека с 

новыми ценностями, владеющего основами культуры потребления, заботящегося о своем 

здоровье и желающего вести здоровый образ жизни.  
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12.Интеграция - рассмотрение экологического образования с точки зрения 

всестороннего развития личности ребёнка.  

6. Систематичность и последовательность – необходимо придерживаться принципа 

поступательного перехода от простых объектов познания к более сложным, опираясь на 

освоенный ранее материал. Ребёнок знакомится с новыми знаниями, обращаясь к известной 

ему информации.  

7. Согласованность – продуктивное сотрудничество между детьми, воспитателями и 

родителями. 

8. Комбинаторность – продуманное сочетание различных видов образовательной 

деятельности. 

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

сформировать у ребёнка понимание единства мира.  

10. Регионализм – необходимо учитывать региональный компонент (природу 

родного края, народные традиции, краеведение).  

11. Гуманность – данный принцип связан, прежде всего, с понятием экологической 

культуры. С позиции воспитания его применение означает формирование человека с 

новыми ценностями, владеющего основами культуры потребления, заботящегося о своем 

здоровье и желающего вести здоровый образ жизни. 

 

12.Интеграция - рассмотрение экологического образования с точки зрения всестороннего 

развития личности ребёнка.  

13.Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей – проявляется в отборе для 

изучения объектов живой и неживой природы, прежде всего 

своего края. 

1.4. Методы и приемы реализации Программы 

Наглядные методы: экскурсии, целевые прогулки; наблюдения; показа сказок 

(педагогом, детьми); рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

проведение дидактических игр;  

Словесные методы: чтение, литературных произведений; беседы с элементами диалога, 

обобщающие рассказы воспитателя. 

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

дидактических, игр-драматизаций и др.); загадывание загадок; проведение викторин, 

конкурсов, тематических вечеров. 

Практические методы: организация продуктивной деятельности детей; оформление 

гербария растений, плодов; постановка сказок, отрывков литературных произведений; 

изготовление с детьми наглядных пособий. 

 

Направления реализации программы: 

Познавательно-развлекательное направление ставит целью знакомство детей с 

компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти 

компоненты в игровой занимательной форме. 

Практическое направление – изучение растительного и животного мира, связанное с 
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практическими делами (подкормка птиц, посадка цветников и др.). 

Исследовательское направление осуществляется в рамках продуктивной деятельности 

(экскурсий, наблюдений, опытов). 

 

1.5. Характеристика особенностей развития детей  5 – 7 лет 

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. 

1.6. Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 

      В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры.   

    Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно -

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями.  

    Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 
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сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям -он важен для углубления их 

пространственных представлений. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они 

не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов.  

      Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.    

      Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры и 

освоением формы позитивного общения с людьми.  

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 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: 

- Объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия человека с 

природой. 

- Ухаживать за растениями и животными в уголке природы. Иметь представления о 

различных природных объектах; о растительности леса, луга, сада, поля; домашних и диких 

животных, птицах; Красной книге; природе родного края. 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и 

жизнью живых организмов. 

- Делать элементарные выводы и умозаключения. 
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- Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и их 

использованием. 

- Иметь представление о родном крае. 

- Уточнять представление детей о растениях (травы, деревья) 

- Рассматривать комнатные растения (выделять листья, цветы) 

- Наблюдать за домашними животными, знакомить с домашними птицами (петушок, 

курочка с цыплятами) 

 - Знакомиться с птицами на участке детского сада  (ворона, воробей, сойка, синица, сорока, 

снегирь, голубь, дятел, поползень). 

 

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 МБДОУ 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ДО.  

Для отслеживания динамики достижений детей два раза в год проводится 

диагностика: первичная диагностика с целью выявления стартовых условий, проблем 

развития и достижений детей проводится в сентябре, итоговая диагностика с целью 

оценки степени решения поставленных задач проводится в мае. Знания детей 

прослеживаются в форме итоговых занятий предусматривающих ответы на вопросы и 

выполнение практических заданий.  

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)  

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. 
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Формы проведения педагогической диагностики: 

индивидуальная; 

 подгрупповая; 

групповая. 

 

Материалы для инструментария подбираются в соответствии с возрастными 

психологическими особенностями детей. 

Примеры описания инструментария: 

 

1. Отношение и представления о Родине. 

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

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

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

2. 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?» 

3. 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. 

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

здоровым». 

4.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 
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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 

зависимости от мест их обитания и обосновать свой выбор. 

Задание №6. 

Цель. Выявить представления ребёнка о назначении основных частей 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? 
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4.Отношение к природе. 

Задание №1. 

Цель. Выявить характер отношения ребенка к природе. 

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? 

5.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 

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 

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. 

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 
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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 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. 

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 жизньюживотных, птиц 

и растений. 

Эмоционально выражает 

свое 

отношение к 

представителям 

животного мира. К 

проявлениям 

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 

сформированы12 

жизнью животных, птиц и 

растений. Без труда 

выражает свое 

отношение к 

представителям 

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 
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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. 

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 

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. 

животных, птиц и растений. 

Эмоционально выражает 

свое 

отношение к 

представителям 

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 
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вопросов взрослого 

правильно 

называет характерные 

признаки 

каждого времени года.  
 

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. 

практические умения и 

навыки ухода за ними. 

Трудовые процессы 

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 
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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 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Календарно – тематическое планирование младший дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

I. Где мы живём? Место положения города (села, посёлка). Климат области. 

Формировать комплексное представление о своем городе (поселке, селе), местностях, 

расположенных на его территории. 

Продолжать изучение неживой природы, погоды. 

Знакомить детей с представлением о движении предметов, облаков, туч, солнца. 

Учить фиксировать начальную точку движения и линию, вдоль которой движется тело, 

определять характер движения (медленно, быстро, проходит разные отрезки пути). 

Расширять представления о переходе вещества из твердого состояния в жидкое 

(плавление льда, смолы) и из жидкого состояния в твердое (отвердевание воды, смолы). 

Знакомить с явлениями перехода жидкости в пар, и наоборот. Формировать 

представления о возможности превращений твердых тел в жидкие и жидких в твердые, 

жидкости в пар, пара в жидкость (лед превращается в воду, а вода - в пар). 

Знакомить с такими явлениями природы, как снегопад, град, туман, метель, ледоход, 

гроза, ветер, иней, роса и т. д. (например, ветер как движение воздуха, он невидим, но 

ощутим по движению других предметов: качаются деревья, летят листья и т. п.). Роль 

ветра в жизни человека и природы может быть отрицательной (волны, ураганы, бури) и 

положительной (опыление растений). 
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Наблюдать за солнцем: где оно всходит, где заходит; какого цвета утренние и 

вечерние лучи солнца, как зависит яркость от местоположения солнца. 

II. Многообразие растительного и животного мира Урала 

 

Обобщать представления детей об основных группах растений и животных и 

объяснять общие природоведческие понятия: «кустарники», «деревья», «растения», 

«насекомые», «рыбы», «птицы», «звери», «среда обитания», «приспособление», «живое», 

«неживое». 

Например, птицы - это животные, живущие в воздухе и на земле, тело которых 

покрыто перьями, большинство из них летает. У них есть крылья, две ноги, чтобы 

передвигаться по земле, для приема пищи служит клюв. Звери - это животные, тело 

которых покрыто шерстью, рождают живых детенышей и вскармливают их молоком. 

   Раскрыть связи между строением органов и их функциями (у рыбки есть плавники, 

которые помогают ей плавать, жабры помогают ей дышать в воде; крылья и перья у птиц 

помогают им при полете; звери по земле ходят, бегают, прыгают, лазают по деревьям с 

помощью четырех ног).  

   Формировать представления о потребностях конкретных растений и животных в 

свете, воздухе, месте для обитания, благоприятной температуре, защите от врагов. 

Например, комнатным растениям нужна питательная земля, вода, свет, тепло, воздух, без 

которых растения не могут оставаться живыми. Эти условия им создает человек. 

Знакомить детей с сигнальными признаками хорошего и неблагополучного состояния 

живых существ в зависимости от удовлетворения их потребностей. 

Дать понятие о неповторимости и своеобразии каждого живого существа и показать 

необходимость бережного и заботливого отношения к природе. 

   Формировать обобщенное представление о целостности каждого живого существа, 

жизненных свойствах, об общих и индивидуальных потребностях, которые 

удовлетворяются в определенных условиях среды (например, растения светолюбивые и 

теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые; рыбы нуждаются в большом и 

чистом пространстве воды, свете, разнообразном корме, для аквариумных рыб и рыб 

местных водоемов необходимы разные условия).  

    Конкретизировать представления о стадиях роста и развития растений и животных 

разной среды и мест обитания.  

  Обобщать и систематизировать представления о цикличности роста и развития, об 

условиях, необходимых для развития живых существ на каждой стадии, о зависимости 

состояния существ от соответствия условий потребностям (медведь, олень, хомячок, клест, 

герань, лук, одуванчик и др.). Конкретизировать и расширять представления о составе 

сообществ (водоема, леса, луга, огорода, сада). Систематизировать и обобщать 

представления об условиях среды, к которым приспособились растения и животные. 

Например, пруд, озеро — это сообщество водных и прибрежных растений и животных, 

связанных друг с другом. В пруду живут растения, которым подходят его условиям, в воде 

плавают мелкие водные животные (рачки, личинки, насекомые), мелкие и крупные рыбы, 

лягушки. Возле пруда влажная почва, поэтому там растут влаголюбивые растения (хвощ, 

рогоз). Возле водоема много комаров, стрекоз. Около пруда живут водоплавающие птицы 

(гусь, краснозобая казарка, лебедь, журавль, кряква, чомга и др.). 

Пруд (озеро) нельзя засорять. Грязный пруд постепенно превращается в болото, в нем 
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изменяется жизнь обитателей. Лес — это сообщество растений и животных, которые живут 

вместе. Леса бывают разные: лиственный, хвойный, смешанный. В лесу несколько этажей 

растений: высокие деревья, деревья пониже, кустарники и травы. На всех этажах леса и в 

почве живут животные. Одни питаются различными частями растений: листьями, плодами, 

корой, почками, цветами (растительноядные). Другие питаются разными животными 

(хищники). Все обитатели леса зависят друг от друга. Они приспособлены к жизни в лесу 

(белка, рысь, лось, волк, сова, клест, дождевые черви и т. д.).  

III. Сезонные изменения в природе Среднего Урала  

   Систематизировать представления детей о сезонных изменениях в среде обитания и 

на этой основе учить осознавать пути приспособления к ним разнообразных живых 

существ. 

   Осень. После лета наступает осень. Начало осени - «золотая осень»: еще ярко светит 

солнце, деревья и кустарники в красивом разноцветном наряде (березы желтые, осины и 

рябины красные, но остались зелеными ели и сосны). В парке и саду много осенних цветов 

(астры, георгины).  

В середине осени солнце светит все меньше, дни становятся короче, а ночи - длиннее. 

Все чаще хмурится небо, идут мелкие, холодные дожди, часто бывают туманы, дуют 

холодные ветры. Утром и вечером замерзают лужи; крыши домов покрываются инеем. 

Идет снег, но днем он тает. Трава пожелтела и засохла.  

В конце осени становится еще холоднее, снег уже не тает, но он лежит еще тонким 

слоем. Сквозь снег видны опавшие листья, засохшие растения. Деревья стоят голые. На 

ветках видны только почки. Перелетные птицы (скворцы, жаворонки, журавли) улетают 

на юг. Зимующие перебрались поближе к жилью человека (снегири, вороны, сороки, 

синицы). Животные приготовились к зиме: насекомые спрятались; медведи, барсуки, ужи, 

ящерицы, лягушки спрятались и заснули; рыбы ушли на дно реки и зарылись в ил. 

На полях, огородах и в садах собирают урожай. Осень в нашем крае непродолжительная, 

уже к середине октября начинается зима.  

Зима. Приходит на смену осени. Зимой бывают снегопады, морозы, метели; дни 

короче, чем ночи; небо часто серое, на нем облака, тучи, из которых идет снег. В сильные 

морозы снег падает крупинками, иголочками. Когда теплеет, снежинки слипаются в 

хлопья; на деревьях, проводах выступает иней. В ветреную погоду бывает поземка, 

метели, вьюги, бураны. На реках (озерах) по льду ездят на санках, на лыжах. 

Подо льдом живут рыбы. Лиственные деревья стоят без листьев, на хвойных (кедр, ель, 

сосна) остаются зеленые листья-иголки. Птицы зимой перебираются ближе к жилищам, 

питаются оставшимися семенами, ищут корм у жилья. Некоторые животные (заяц-беляк, 

горностай, ласка, белый песец) на зиму белеют. Белая окраска имеет маскирующее 

значение. В начале зимы снег еще неглубокий, морозы небольшие, лед на реках, озерах 

тонкий, ходить по нему нельзя. Часто идет мокрый снег и снег с дождем. Поля и огороды 

пусты: урожай давно собрали. Середина зимы - глубокая зима. Лютует стужа, трещат 

морозы, скрипит под ногами снег. В морозном воздухе сверкают колючие иголки сухих 

снежинок. В конце зимы часты бураны, метели, вьюги. Крепкие морозы бывают ночью. 

Днем солнце пригревает, снег подтаивает, покрывается блестящей корочкой (настом). 

Зима в нашем крае продолжительная, холодная.  

Весна. В начале весны солнце раньше встает, дольше светит, все короче становится 

ночь и длиннее день. От солнечного тепла снег темнеет, становится рыхлым, на 
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солнечных пригорках тает снег, появляются проталинки. По вечерам и утрам еще 

холодно. Дует холодный ветер, случаются метели. Погода в апреле изменчивая: то 

холодно, небо закрыто серыми тучами, идет снег, то ярко светит солнце, тепло, небо 

голубое и чистое. От яркого солнца и снега люди щурятся. Падают и со звоном 

разбиваются сосульки. В середине весны бурно тает снег, бегут ручьи. На реках, озерах лед 

покрывается трещинами, тает, ходить по нему становится опасно. В мае в нашем крае реки 

вскрываются. Ледоход, разлив. Ночи еще холодные, лужи покрываются корочкой льда, 

но весна берет свое. Набухают почки, появляется первая травка, зацветает ива. 

Вылезает из берлоги медведица, выводит медвежат. Люди готовятся к встрече птиц 

— строят скворечники. Прилетают скворцы, жаворонки, улетают дальше на север 

снегири, свиристели. Зашевелились ожившие муравейники, вылетают бабочки и пчелы. 

На лесных проталинках греются на солнышке первые ящерицы. 

В конце весны снег растаял. Лишь в глухих местах леса еще видны его остатки. Вода 

испаряется, образуются облака. Дует весенний ветер, сгоняет облака в тучи. Из туч идет 

теплый весенний дождик. Первая гроза, первый весенний гром. Цветут весенние цветы 

(мать-и-мачеха). Цветут деревья (береза, осина), кустарники (рябина, черемуха). 

Прилетели перелетные птицы (ласточка, кукушка, зяблик, трясогузка), выводят 

птенцов. В лесу шумно от птичьего разноголосья.  Линяют животные, появляется 

пятнистый рисунок у молодых косуль и оленей, полосатый - у кабанов, темный окрас 

шерсти - у белки, соболя. На огородах, в парках много работы. Люди обрезают и окапывают 

деревья, уничтожают вредителей, копают огороды.  

Лето. В начале лета уже с утра припекает солнце, сияет голубое небо. Стоят длинные 

теплые дни, короткие белые ночи. В жаркие дни бывают грозы с сильными теплыми 

дождями. Во время дождя или после него, если светит солнце, на небе появляется радуга 

- разноцветное коромысло. В жаркие дни утром и вечером выпадает роса, образуются 

туманы в полях. Деревья покрылись густой крупной листвой. На деревьях появляются 

плоды и семена: у ели, сосны, лиственницы - шишки, у рябины - ягоды. Цветет шиповник. 

Цветут травы на лугах. В лесу начинают поспевать ягоды, появляются и грибы (сыроежки, 

волнушки, подосиновики, подберезовики). Вылетают из гнезд молодые птицы. В июле 

стоят жаркие, тихие дни. Прольется крупный теплый дождь, и опять жарко. 

Особенно жарко в полдень. Солнце висит в небе как раскаленный шар. На лугах 

начинается сенокос. В лесу пахнут деревья, цветы, поспевшие ягоды (голубика, черника), 

в полях душистый запах сена. Жужжат пчелы, стрекочут кузнечики. 

В августе лето пошло на убыль. Дни стали короче. Еще ласково светит солнце, 

пригревает, но в тени уже прохладно. Листья желтеют. Зелень деревьев стала тусклой. 

В садах собирают смородину, малину, крыжовник. Начинается уборка урожая в 

огородах. В лесу много грибов. Рябина покрывается ярко-красными ягодами, береза 

роняет свой первый желтый лист. Птицы собираются в стаи. Скоро они полетят на юг. 

IV. Природа и человек в условиях Среднего Урала 

Совершенствовать навыки самостоятельной деятельности детей в уголке природы и 

на участке детского сада. На участке детского сада. Сбор семян в цветнике, дикорастущих 

трав для подкормки птиц. Заготовка и сушка листьев растений для аппликаций, зимних 

букетов, гербария, семян арбуза, дыни для животных уголка природы, ручного труда. 

Уборка листьев осенью, зимой после снегопада, сооружение построек из снега, подкормка 

птиц. Поливка водой ледяных дорожек и построек, разбрасывание песка во время гололеда, 

стряхивание снега с кустов и молодых деревьев. Помощь в побелке деревьев, содействие 

воробьям в постройке гнезд (положить на кормушку лоскутки теплого материала, 



20 
 

шерстяные нитки, вату). В уголке природы. Наблюдение за погодой и отражение изменений 

в календаре, уход за растениями и животными, посев лекарственных трав (настурция, 

календула, ромашка), лука, петрушки. Участие в смене воды в аквариуме. Изготовление 

моделей календаря.  

Экспериментирование с объектами природы, посев семян злаков для выращивания корма 

животным.  

Систематизировать представления детей о заботе человека о диких и домашних 

животных. Жизнь домашних животных тесно связана с человеком: он создает для них все 

необходимые условия (строит теплое помещение, кормит, заготавливает корма впрок, 

ухаживает), использует в хозяйстве. Без человека домашние животные погибают. 

Человек помогает зимующим птицам: подкармливает их крошками хлеба, семенами 

различных растений, охраняет природу. За лесом следят специальные люди (лесничие), 

которые очищают лес, подкармливают зимой копытных животных.  

Формировать интерес детей к природоохранной деятельности человека, желание 

участвовать вместе с взрослыми и самостоятельно в доступных акциях. 

 

Учить детей соблюдать некоторые предосторожности при наблюдении за 

животными, правила при проведении опытов, наблюдении за растениями, 

моделировании, трудовой деятельности, игр в природе. Использовать знания и ощущения, 

полученные от наблюдений в природе в изобразительной деятельности. 

 

Расширять представления о внешнем виде, одежде, быте и деятельности народов Среднего 

Урала.  

V. Человек и его здоровье. 

Уточнять представления об особенностях своего организма, назначении отдельных 

органов (глаза, ухо, нос, ноги и т. д.), условиях их нормального функционирования, о 

состоянии своего организма и здоровья, о потребностях человека (свет, тепло, пища, 

жилище). 

Сообщить о рациональном питании в условиях севера, научить рассказывать, как 

мама варила варенье, заготавливала грибы, овощи, консервы на зиму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Перспективный план работы по экологическому воспитанию  

 

№ недели Тема Цель и задачи наблюдений Формы работы 

СЕНТЯБРЬ 

1. 

1. Дары природы 

(сравнительный 

рассказ об овощах 

и фруктах) 

способствовать расширению 

представлений детей об 

овощах и фруктах на основе 

сенсорного 

обследования; развитию 

представления о среде 

обитания: сад – огород; накоплению 

эмоционально 

положительного отношения к труду 

взрослых по 

выращиванию овощей и фруктов; 

прививать 

трудолюбие. 

Наблюдения 

-Сбор урожая 

-Дидактические игры: 

"Чего не стало" 

«Разложи правильно». 

«Угадай, что съел?». 

-Беседа "Что нам осень принесла" 

-Пальчиковая гимнастика 

"Засолка капусты" 

Мультим-игра «Что сначала – что 

потом» 

-Игра "Дорисуй овощ 

 

2.  

«Гуляем по лугу» 

(беседа о 

травянистых 
растениях 

(ромашка, трава) 

способствовать формированию 
представлений о 

травянистых растениях, о связи 

потребностей 

растений с условиями; воспитанию 

интереса к 

растениям, желанию узнавать, как они 

себя 

Рассматривание мультим-

иллюстрацию "В поле 

осенью" 

-Лепка "Овощи для бабушки 

-Опыт "Тепло - холодно" 

Беседа об осени. 

–Наблюдение на участке 
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3.  

"Куда исчезают 

насекомые. 

(беседа) 

способствовать формированию общих 

представлений о насекомых (тело 

состоит из трех 

основных частей – голова, брюшко, 

имеют шесть 

ног); развитию представлений о 

приспосабливаемости насекомых к 
сезонным 

изменениям; развитию 

познавательного интереса к 

природе, уметь видеть и радоваться 

красоте всего 

живущего на земле; учить детей 

проявлять заботу о 

насекомых, защищать их. 

Беседа о насекомых 

-Загадки 

-Рассматривание иллюстраций о 

насекомых 

-Видео фильм «Жизнь 

насекомых» 
Интерактивная игра «Четвертый 
лишний» 

чувствуют, как влияют на них 

сезонные изменения, 

и заботиться о них; прививать желание 

заботиться о 

растениях. 

детского сада за травянистыми 

растениями. 

–Рассматривание картинок, 

чтение художественной 

литературы. 

–Рассматривание почвы на 
клумбе 
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4.  
«Кто такая 
рыбка» 

способствовать освоению детьми 
представлений о 

рыбке: особенностях ее внешнего вида 

(плавники – 

красивые, длинные, свисающие, 

туловище округлое, 

вытянутое, приплюснутое с боков) и 

поведения 

(плавают медленно, в разных 

направлениях); 

развитию деятельности наблюдения: 

выделять 

признаки внешнего вида, пользоваться 

моделью при 

рассмотрении рыбки, отражать 

результаты 

наблюдений в точном слове; 

накоплению 

эмоционально-положительного 

отношения к рыбке, 

радоваться при наблюдении за 

рыбкой, любоваться 

ее красотой; стремиться сохранять ее 

живой и 

здоровой. 

Видеофильм «Жизнь рыб 
водоемов» 

-Рассматривание иллюстраций с 

изображением 

лягушки, рыб, водорослей. 

-Опыт "Кто живёт в воде" 

-"Зачем лягушке такие лапки" 

-Лепка "Рыбка") 

С о с т а в л е н и е 
описательного рассказа «Рыбка» 
по 
схеме «Рыбы». 
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ОКТЯБРЬ 

5. 

«Кому нужна 
вода» 

способствовать развитию 

представлений о воде, где 

есть вода в природе; 

понимания ценности и 
значимости воды в жизни 

всего живого; 

необходимости беречь 

водопроводную воду; 

порассуждать с детьми 

над проблемой, почему 

так 
мало чистой воды 

остается на земле. 

--Чтение стих-я Н. Рыжовой "Вы слыхали о воде" 

-Игра "Как сосулька превратилась вводу" 

-Изготовление цветных льдинок 

-Видеофильм «Взаимодействие воды и снега 

-Окрашивание воды (сравнение чистой и грязной 

воды) 

-Опыт с водой 

 

6.  
«Как помочь 
растению 

способствовать развитию 
у детей представлений об 
основных потребностях 

растений (свет, тепло, 

влага); появлению 

стремления пожалеть 

растение, 

действенно ему помочь; 

развитию умения поливать 

растения, используя при 

этом модель трудового 

процесса; применению 

знаний о растении как 

Мультимедийная -игра « Вырасти цветок» 

Наблюдения за растениями в уголке природы 

(внешний 

вид, строение). 

– Анализ схемы «Растения». 

– Серия опытов на выявление потребностей растений 
во 

влаге, свете, тепле. 

– Работа в дневнике наблюдений. 

– Наблюдение за трудом воспитателя по поливу 

растений (знакомство с моделью трудового процесса 

по схеме «Полив растения»). 
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живом 

существе (растению для 

жизни нужна вода); 

установлению связи 
между состоянием 
растения и 
его потребностью во 

влаге; учить трудовым 

навыкам по уходу за 

комнатными растениями. 

7.  

Деревья и 
кустарники на 
участке детского 

сада. 

способствовать 
формированию 
представлений детей 

о деревьях и кустарниках, 

сезонных изменениях; 

развитию у детей умения 
обобщать по 

существенным признакам, 

используя схему-модель; 

воспитанию интереса к 

растениям, желания 

узнавать, как они себя 

чувствуют, и помогать 

соответствующим 

образом; прививать 

бережное и 
чуткое отношение к 

– Наблюдение за осенними кустами и деревьями на 

участке детского сада. 

– Игры «С какого дерева детки?», «Собирайтесь 

вокруг 

березы (рябины, вязы и др.)» и т. п. 

– Сбор листьев для гербария. 

– Придумывание схематического изображения для 

деревьев и кустов. 

– Труд на участке детского сада. 

– Работа в дневнике наблюдения по теме «Береза» 
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растительному миру 
природы 

8.  
«Какие разные 
птицы» 

способствовать развитию 
у детей умения составлять 

рассказы о птицах, 

выделяя яркие 
отличительные 
признаки их внешнего 

вида и поведения; 

обогащению и 
углублению 
представлений о птицах 

(особенностях строения, 

местах обитания, 

потребностях и способах 

их удовлетворения); 

развитию сравнения по 

признакам, закрепленным 

в 

модели, умению 

использовать модель в 
качестве 

плана рассказа; освоению 

умений рассказывать 

последовательно, связно, 

говорить при этом внятно, 

громко; учить 

Серия наблюдений за птицами в уголке природы, 

экологической комнате, на участке с использованием 

сравнения. 

- Мультимедийная -игра «Собери птичку по частям.» 

-Рассматривание иллюстраций. 

– Чтение детской природоведческой литературы. 

– Рассматривание схемы-модели «Птицы». 

– Отгадывание загадок. 
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наблюдательности, 

заботливому 

отношению к птицам. 

НОЯБРЬ 

9. 

«Где живут дикие 
звери» 

способствовать 
формированию 
представлений детей 

о диких зверях (белке и 

еже), их внешнем виде, 

повадках, среде обитания, 

сезонных изменениях, 

подготовке к зиме; 

развивать 

любознательность, 

стремление не нарушать 
сложившиеся в природе 

связи. 

Рассматривание иллюстраций с изображением диких 

животных их обитание. 

– Чтение познавательной литературы о диких зверях.– 

Рассматривание иллюстраций.– Рассматривание 

схемы 

модели «Звери». 

10  

«Как живут 
домашние 
животные» 

способствовать 
формированию 
представлений детей 

о домашних животных, их 

внешнем виде, повадках, 

среде обитания; 

пониманию роли человека 
в уходе 
за домашними 

животными; развивать 

Видеофильм »Жизнь домашних животных» 

- Рассматривание иллюстраций, картин о домашних 

животных. 

– Чтение художественной литературы. 

– Беседы о кроликах и утках. 

– Рассматривание схемы-модели «Животные». 
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любознательность, 

желание ухаживать за 

животными. 

11  
«Почему болят 
зубы» 

способствовать 
расширению знаний детей 
о зубах и 

их функциях; привитию 

гигиенических навыков: 

полоскать рот после еды, 

чистить зубы; воспитывать 

элементарные 
валеологические 

представления, 

стремление заботиться о 

зубах. 

– Рассматривание иллюстраций последовательности 

чистки зубов. 

– Беседа с детским врачом (педиатром, стоматологом). 

12 

  
«Осень золотая»  

обобщить представления 
детей об осени как 

времени года, ее 

существенных признаках; 

активизировать 

деятельность наблюдения, 

развивать 
навыки сравнения 
основных осенних 

явлений; 

познавательный интерес к 

природе, эмоционально 

Отгадывание загадок о явлениях погоды 

- Наблюдение состояния погоды, объектов живой 

природы. 

–Чтение художественной литературы, заучивание 

стихов об осени. 

– Рассматривание пейзажных картин. 

– Труд на участке. 

Рассматривание иллюстраций, картин с изображением 

погоды 

-Дидактические игры: 
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положительное отношение 
к красоте окружающей 

природы. 

«Какая польза от сухих листьев» 

"Кто, где живёт" 

-Игра «Угадай, чей лист» 

 Декабрь  

13  

«Какие разные 
деревья» 

способствовать 
обогащению и 
углублению 

представлений о деревьях: 

особенности строения и 

части деревьев – корень, 

ствол, ветки; освоению 

умений рассказывать 

последовательно, связно, 

говорить при этом внятно, 

громко; формировать 

умения составлять 
сравнительные рассказы 

Дидактические игры: 

"Найди листок к дереву" 

Декабрь  

14  

«Птицы» 

(беседа с 

использованием 

моделей (вороны, 

сороки, синицы, 

снегири) 

способствовать развитию 
у детей умений составлять 

рассказы о птицах, 

выделяя яркие 
отличительные 
признаки их внешнего 

вида и поведения; 

обогащению и 
углублению 
представлений о птицах 

(особенностях строения, 

Серия наблюдений за птицами на участке детского 

сада. 

– Изготовление кормушек и вынос их на участок. 

– Рассматривание иллюстраций и чтение 

познавательной литературы. 

– Слушание пения птиц (аудио запись "Голоса птиц") 

-Отгадывание загадок 

-Дидактические игры: 

"Кто, где живёт", 
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месте обитания, 

потребностях и способах 

их удовлетворения); 

развитию умения 

сравнивать по признакам, 

закрепленным в модели, 

умения использовать 
модель 

в качестве плана рассказа; 

воспитывать чувство 

заботы о птицах. 

"Нарисуй птицам дорожку в сказку" 

-Рассматривание альбома "Пернатые друзья" 

-Игра "Птички-невелички" 

Декабрь  

15 

«Комнатные 
растения» 

: создать условия для 

представления детей о 
комнатных растениях как 

живых организмах, о 

частях растений (корень, 

стебель, листья, цветок), о 

потребностях (свет, тепло, 

влага); для сравнения двух 

комнатных растении и 
способа удаления пыли с 

листьев; для развития 

деятельности наблюдения, 

используя модель и 
обследовательские 

действия; для 

Рассматривание комнатных растений в уголке 
природы 

и в экологической комнате. 

– Помощь воспитателя в уходе за комнатными 

растениями. 

Рассматривание картины "Уход за комнатными 

растениями" 

-Игра "Какого растения не стало" 

-Рассматривание растений 

-Опыт по ознакомлению с потребностями 

растений (свет, тепло, влага, почвенное питание) 

-Беседа о строении растений 

-Беседа об уходе за комнатными растениями 
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поддержания интереса 
дошкольников к 
комнатным 
растениям и желания за 

ними ухаживать; побудить 

детей к разведению; 

побудить детей к 
разведению и 
уходу за растениями в 

домашних условиях. 
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Декабрь 

16  

3. «Хвойные 

деревья сосна» 

. способствовать развитию 

представлений детей о 

хвойных деревьях, их 

внешнем виде, строении, 

месте обитания; 

воспитывать желание 
защиты и 
сохранения окружающей 

среды. 

- Изготовление игрушек и украшений для 

искусственной ели в группе. 

– Рассматривание иллюстраций. 

– Разучивание стихов и чтение рассказов. 

Игра Найди такой же" 

"Подбери листок к дереву" 

-Чтение художественной литературы 

-Рисование " первые листочки" 

-Игра "Что, где зреет" 
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Январь 

17 

«Почему мишка 
перепутал 
черепаху с 
камнем» 

создать условия для 
обогащения 
представлений 
детей о черепахе как 

живом существе: она 

чувствует 

(слышит, видит, 

передвигается, ест, дышит, 

умеет 

защищаться от врагов), о 

характерных признаках ее 
внешнего вида и 
особенностях поведения 

(небольшая, тело покрыто 

панцирем, в котором есть 

отверстие для головы, 

четырех ног и хвоста, 

покрытых толстой кожей. 

Черепаха тяжелая, 

медлительная, 

неповоротливая, прячется 

в панцирь); 

для развития деятельности 

наблюдения: 

последовательно решать 

познавательную задачу, 

Мультимид- фильм про черепаху 

Чтение про черепаху. 

Рассматривание, беседа о строении черепахи 

Игра обследование 
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используя 
обследовательские 

действия, сравнивать, 

выделять наглядно 
представленные признаки 

живого; для поддержания 

интереса дошкольников к 
проявлениям жизни 

черепахи, желания 

наблюдать за 

нею, развития умения 

общаться, не боясь ее; 

воспитывать эмпатию к 
слабым и заботу о них 
 



34 
 

Январь  
18 

«Органы дыхания 
человека» 
Почему люди болеют? 

создать условия для 
ознакомления детей с 
органами 

дыхания: дать понятие о 

том, как воздух 

путешествует по 

организму; для 

закрепления знаний 

о том, что полезно и 

вредно для органов 

дыхания; 

для формирования 

культурно-гигиенических 

навыков; приучать к 

профилактическим 
мероприятиям здорового 
образа жизни и заботе о 
своем здоровье 

Беседа «Для чего нужен нос» 

Упражнение на дыхание. 

Демонстрация опыта 
Игра «Чей кораблик дальше» 
Беседа о носовом платке 
Игра «Что полезно» 
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Февраль  
19-20 

Стекло,  металл 

Познакомить детей с 
новым материалом 

(стекло, 

металл); учить определять 

признаки свойства 

материалов (структура 

поверхности, мягкость, 

твёрдость, прочность, 

хрупкость). 

Способствовать 

определению материала, 

из которого сделан 

предмет. 

Игра "Расскажи и покажи" 

-Опыт со стеклом, металлом 

-Сравнение предметов 

-Дидактическая игра "Из чего сделан предмет" 

-Рассматривание иллюстраций с предметами из этих 

материалов 
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Февраль 
21 

Как лесные звери – белка, 

заяц, медведь, лиса – 

проводят зиму в лесу 

Дать детям представление 

о том, что в лесу живут 

разные животные; зима – 

для всех трудное время 

года; звери по-разному 

приспособлены к жизни в 

это время (медведь спит в 

берлоге; заяц питается 

корой деревьев, 

отыскивает стога сена, 

которые люди запасли на 

зиму для скота, имеет 

белую маскировочную 

окраску шерсти, быстро 

бегает, петляет, спасаясь 

от хищников (лисы, волка, 

совы), в этом ему 

помогают чуткие уши, 

раскосые глаза, 

способность делать 

большие прыжки и 

затаиваться; белка 

питается запасами 

растительной пищи, 

которые сделала осенью 

(грибы, желуди, орехи, 

семена шишек), имеет 

маскировочную серую, 

серо-голубоватую окраску 

густой шерсти, которая 

спасает ее от холода и 

делает менее заметной в 

кронах хвойных деревьев, 

1 рассказы детей о том, как звери живут в лесу. 

2. Рассматривание картин в такой 

последовательности: о зайце, о медвежьей берлоге, о 

белках. (Во время беседы по картинам педагог не 

забывает разыгрывать роль зайчика.)  

3. Чтение рассказа В. Бианки «Голубой зверек». 
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в морозы белка подолгу не 

выходит из дупла, где 

спит, укрывшись 

пушистым хвостом; самый 

опасный враг белки – 

куница, которая, как и 

белка, быстро бегает по 

деревьям; лиса охотится 

на зайцев, выслеживая их 

по следам, подстерегает 

мышей; ей помогают 

чуткие нос и уши, 

способность незаметно 

подкрадываться, 

затаиваться). 
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Февраль 
22 

Как люди помогают 

лесным обитателям 

Формировать у детей 

представления о лосях, об 

их жизни в лесу в зимнее 

время, о лесниках и их 

природоохранной 

деятельности – зимней 

подкормке животных. 

Воспитывать бережное 

отношение к лесу, 

желание совершать 

хорошие поступки. 

Картины «Лоси в зимнем лесу», «Помощь зимующим 

птицам», «Зимняя подкормка диких животных»6 , 

синичка Зинька (игрушка). 
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МАРТ 
23 

Комплексное занятие 

«Прошла зима холодная» 

Уточнить представления 

детей о зиме как сезоне, 

наиболее 

неблагоприятном для 

жизни растений и 

животных в природе 

(холод, мороз, земля 

покрыта снегом, вода 

затянулась льдом, очень 

мало света, так как день 

короткий, небо чаще всего 

пасмурное. Растения и 

животные по-разному 

приспособлены к жизни в 

зимнее время: деревья и 

кустарники зимой стоят 

без листьев, не растут; 

лесные животные зимуют 

каждый по-своему – 

медведь и еж спят, заяц и 

лось кормятся корой и 

ветками, белка – своими 

запасами); развивать 

способность 

воспринимать красоту 

зимних явлений природы 

(ее отражение в 

произведениях поэтов, 

художников, 

композиторов); побуждать 

к отражению их 

собственных впечатлений 

от зимней природы в 

Календарь наблюдений за птицами, 3 страницы 

календаря природы; знакомые детям картины, 

посвященные жизни лесных животных зимой; 

репродукции картин «Русская зима», «Мартовское 

солнце», «Конец зимы» К. Юона, «Март» И. Левитана, 

«Первый снег» А. Пластова; фотографии, открытки, 

эстампы «зимнего» содержания; принадлежности для 

рисования. 
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изобразительной 

деятельности. 

МАРТ 
24. 

В гостях у 
Веснянки 

Расширить знания детей о 
весенних изменениях в 
неживой природе и их 
влиянии на жизнь 
растений и 

животных, на 

деятельность людей. 

Учить 
устанавливать связь 
сезонных изменений с 

наступлением тепла, 

появлением солнца. 

Воспитывать любовь к 

Чтение К. Ф. Юон "Мартовское солнце", "Ранняя 

весна" 

-А. К. Саврасов "Грачи прилетели" 

-Стих-е С. Вангели "Подснежники" 

наступлением тепла, появлением солнца. 

Воспитывать любовь к природе и интерес к её 

явлениям. 
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природе и интерес к её 

явлениям. 

 
26 

Март  
25.  

Береги живое  

Познакомить детей с 

Красной книгой, редкими, 

находящимися под 
угрозой исчезновения 
видами 

растений и животных; 

вызвать чувство 

сопереживание, умение 

видеть взаимосвязь в 

природе. Приучать 

бережно относится к 

цветам, 

животным, как части 

природы, источнику 

красоты, 

радости людей. 

Мультфильм «Животные Красной Книги» Игра "Где 

живут животные" 

-Игра "Какой цветок просит помощи, нарисуй его" 

-Рассматривание Красной книги, беседа 

Март  
26. 

Резина и пластмасса 

Познакомить с новым 

материалом (резина и 

пластмасса). Учить детей 

определять признаки и 

свойства материалов. 

Способствовать 

определению 

-Рассматривание предметов из этих материалов 

-Сравнение резины и пластмассы 

-Дидактическая игра "Из чего сделан предмет" 

-Поделки из резины, пластмассы 
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материала, из которого 

сделан предмет 

    

АПРЕЛЬ  
27. 

1.Насекомые - 

наши помощники 

Дать элементарные знания 

о жуках (майский, 

носорог, божья коровка, 

пчела, кузнечик, муравей); 

бабочках (крапивница, 

капустница); на доступных 

примерах показать, что 

скрывается за названием 

некоторых бабочек. 

Показать пользу 

насекомых. Воспитывать 

интерес и доброе 
отношение к 

насекомым. 

 

Видеофильм «Жизнь весной» 

Интерактивная доска- игры «Четвертый лишний « 

-Отгадывание загадок 

-Наблюдения за насекомыми 

-Рассматривание иллюстраций 

-Дидактические игры: 

"Найди насекомых, поедающих листья" 

"Как спрятаться бабочкам 

АПРЕЛЬ 
28. 

Наблюдение за 
деревьями 

Познакомить с яркими 
особенностями весеннего 

дерева учить различать 2-

3 дерева по листьям - 

почкам. Продолжать 

устанавливать связи 
между 

Раскрась предметы живой и неживой природы" 

" Игра Найди такой же" 

"Подбери листок к дереву" 

-Чтение художественной литературы 

-Рисование " первые листочки" 

-Игра "Что, где зреет" 
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изменением условий 

(тепло, свет) и изменением 

состояния растений (рост 

и цветение, между 

потребностями насекомых 
в пище и тепле и их 

поведением). Воспитывать 

эстетические чувства. 

АПРЕЛЬ 
29. 

Земля- мой дом 

Дать представления о 
суше и водном 

пространстве, 

разнообразии рельефа 

земной поверхности, 

водоёмов (пруд, болото, 

озеро, река, море), видах 

поселения (деревня, город, 

страна), о звёздах. 

Приветствовать 
стремление детей овладеть 
разнообразными 
способами получения 

информации. 

Поощрять желания 
делится своими 
впечатлениями с 
окружающими 

Рассматривание картины "Семья дома" 

-Рассматривание семейных фотографий 

-Дидактические игры: 

"Рассели животных" 

"Кто живёт на суше, а кто в воде" 

"Наша семья" 

-Беседа о звёздах 

-Рисование "Звёздное небо" 
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АПРЕЛЬ 
30. 

1.Экологическая 

тропинка 

Приблизить детей к 

природе; учить их 

общаться с 

ней, любить ее. Уточнить 

имеющиеся знания детей 
об окружающей природе 

(о цветах на клумбе, о 

лесе, 

об огороде, о зелёной 

аптеке) Упражнять в 

практической помощи 

природе (уборка мусора, 

лечение деревьев) 

-Беседа 

Игра "Что ты сделал доброе для природы?" 

-Игра "Что будет, если:" 

-Дидактическая игра "Кто больше" 

-Прослушивание аудиозаписи "Голоса природы" 

-Игра "Опиши, а мы отгадаем 

МАЙ 
31. 

Человек - живой 

организм 

Подвести к осознанию 

себя как живого существа, 

имеющего особенности и 

потребности. 

Формировать 
представления детей о 
некоторых 
органах и системах 

строения человека, о "+" и 

"-" 

влиянии на них. Развивать 

сенсорную 
чувствительность при 

Беседа о потребностях человека 

-Рассказ о вредных привычках 

-Язычок- помощник 

-Игра "Угадай на вкус" 

-Гимнастика для глаз 

-Изготовление поделок, построек 

-Оригами из бумаги 

-Рассматривание предметов, игрушек из знакомых 

материалов 
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решении познавательных 

задач. 

МАЙ 
32. 

Бумага,древесина, ткань 

Расширять знания детей о 
свойствах и качествах 

различных материалов, 

уметь их сравнивать. 

Продолжать учить 
пользоваться различными 

материалами (бумага, 

мягкая проволка, ткань, 

нитки, "бумажное тесто", 

соломка, пробки, крышки 

и т. д.) и иструментами. 

Воспитывать интерес и 
желание преобразовывать 
из известных материалов 

в поделки. 

Игра "Угадай на вкус" 

-Гимнастика для глаз 

-Изготовление поделок, построек 

-Оригами из бумаги 

-Рассматривание предметов, игрушек из знакомых 

материалов 

-Беседа 

-Опыт с бумагой, древесиной 

-Аппликация из ткани "Полянка цветов" 

МАЙ 

33. 

Комплексное занятие 

«Береги деревянные 

предметы» 

Дать детям представление 

о том, что дерево является 

важным строительным 

материалом (из стволов 

деревьев делают доски, 

фанеру, которые идут на 

изготовление домов, 

мебели, предметов быта, 

сувениров; дерево – 

легкий, теплый материал, 

из него получаются 

удобные и красивые 

Коробка с различными небольшими деревянными 

предметами (ложки, стаканчики, игрушки, карандаши, 

разделочные доски, сувениры и пр.); спилы дерева, 

коряги, нераскрашенные ложки и другие деревянные 

заготовки для изготовления сувениров; подборка 

фотографий и книг с изображениями деревянных 

построек – домов, теремов, церквей (ансамбль 

«Кижи»), скульптуры, фотографии с образцами 

оформления детских площадок, лодок, кораблей и 

других крупных строений; орудия труда для починки 

предметов из дерева и изготовления сувениров; таз с 
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предметы; дерево не тонет 

в воде, поэтому из него 

делают лодки, плоты, 

корабли; все предметы, 

изготовленные из дерева, 

надо беречь); познакомить 

с богородской резной 

игрушкой. 

водой, вспомогательный деревянный материал; 

образцы богородской резной игрушки 

МАЙ 

34  

Комплексное занятие 

«Весна кончается – лето 

начинается» 

Уточнить и обобщить 

представление детей о 

весне как о сезоне, когда в 

природе быстро меняются 

условия жизни 

(становится тепло, 

увеличивается световой 

день, оттаивает земля, при 

таянии снега и льда 

образуется много воды, 

поэтому оживают все 

растения и животные; 

распускаются листья, 

цветы, растут молодые 

побеги, оживают 

насекомые, просыпаются 

животные, которые были в 

спячке, возвращаются 

перелетные птицы, 

которые вьют гнезда, 

выводят потомство; весна 

– красивое время года, 

поэтому про весну поэты 

написали много 

стихотворений, 

Рассматривание календаря природы, нахождение 

отличительных признаков от месяца к месяцу 

Чтение произведений русских поэтов о весне 

Рисование картин о весенних явлениях 
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художники создали 

замечательные картины). 

 

 

2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по реализации Программы 

Работа с родителями 

Основы характера, жизненная позиция ребенка закладываются в семье. И чтобы объяснить детям, как беречь природу, чтобы привить им 

какие-то природоведческие навыки, очень важен личный пример родителей, их бережное, любовное, заботливое отношение к природе. С 

родителями проводились беседы и консультации на экологические темы. От того, какой пример подадут взрослые в своем отношении к 

природе, зависит уровень экологической культуры ребенка. Педагог, родители и дети вместе готовили поделки из природного. 

 

Главная задача родителей  

• поддерживать интерес детей к природе;  

• поощрять их экологически грамотные поступки;  

• проявлять интерес к содержанию занятий в детском саду;  

• и, конечно же, быть во всем примером. 

Кроме просветительной работы с родителями, большое внимание должно уделяться совместной деятельности детей и взрослых, так как 

именно через деятельность человек воздействует на окружающий мир. Кроме того, такой подход способствует сотрудничеству, 

эмоциональному, психологическому сближению родителей и детей. Например, нами были проведены акции «Помоги птицам выжить» 

(изготовление кормушек, обеспечение кормом), «Посадка сирени на участке», оказывают помощь в коллекции из природного материала, 

выращивании растений для уголка природы и для участка. Взаимодействие с семьей:  

• анкетирование родителей на тему: «Организация поисково-исследовательской деятельности дошкольников дома»;  

• домашняя работа по поиску информации и иллюстративного материала;  

• привлечение родителей к созданию познавательно-развивающей среды в группе;  

• консультации на тему: «Консультация: "Формирования основ элементарных экологических представлений у детей", «Как научить 

ребенка беречь природу»;  

• индивидуальные консультации по осуществлению акций; 

• оформление наглядной информации в родительском уголке. 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

№  Месяц Тема 

1  Сентябрь  1. Родительское собрание: тема «Что такое экология». 
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2. Консультация для родителей «Экологическое воспитание в семье» 

2  

3. Консультация «Лечимся чесноком». 

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

2. Консультация на стенд в родительский уголок «Лечение луком» 

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

  2. Консультация «Берегите воду». 

4 Декабрь  

1. Экологический стенд «Лечение лимоном» 

2. Консультация старшей медсестры «Грипп – это опасно» 

3. «Домик для птиц». Изготовление кормушек. 

5  
Январь  

1. Экологический стенд «Соки – залог здоровья» 

2. Альбом «Домашние и дикие животные». 

6  
3. Консультация «Домашние животные в жизни ребенка» 

Февраль 
1. Папка-копилка «Бабушкины советы». 

7  
2. Выставка «мой любимый комнатный цветок» 

Март 

1. Экологический стенд «Аптека на окнах» 

 
2. Альбом «Домашние и дикие животные». 

3. Консультация «Домашние питомцы в жизни ребенка» 

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

2. Консультация «Ароматерапия». 

9  Май 
1. Выставка «Весенний букет». 

2. Папка-передвижка «Умейте видеть прекрасное». 

10  Июнь 
1.Экологический стенд «Скоро в отпуск» 

2. Экскурсия – поход «Здравствуй лето». 

 

Требования к уровню подготовки детей 

Воспитанник должен: 

ЗНАТЬ 
Правила поведения в природе. 
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Растения и их характерные признаки. 

Основные признаки диких и домашних животных. 

Виды птиц своей местности. 

 

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. 

О перелётных птицах. 

О зависимости изменений в живой природе от изменений в неживой природе. 

Об охране природы. 

О наиболее характерных признаках разных времён года и явлениях природы. 

О значении природы в жизни человека, бережному отношению к окружающему миру и последствиях экологически неграмотного поведения 

в природе. 

УМЕТЬ 

Выполнять правила поведения на природе. 

Обеспечивать уход за растениями уголка природы. Пересаживать комнатные растения. 

Обеспечивать уход за растениями цветников 

Оказывать помощь окружающей природе (подкормка птиц зимой на участке, уборка мусора, изготовление природных знаков). 

Изготовление поделок и панно из собранного природного материала. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Объем образовательной нагрузки 

Сроки реализации программы – 1 год 

Продолжительность занятий: 

Старшая группа 25 минут 

Подготовительная – 30 минут 

Форма обучения – подгрупповая, индивидуальная. 

Количество детей в подгруппе – 12/14 человек. 

Для отслеживания динамики достижений детей педагогический анализ проводится 2 раза в год. Первичная диагностика с целью 

выявления стартовых условий, проблем развития и достижений детей проводится в сентябре (начало месяца); итоговая диагностика с целью 

оценки степени решения поставленных задач проводится в мае (начало месяца). 

3.2. Организационно – педагогические условия 

Возраст  

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в год 
Длительность 
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Старшая группа 

от 5 до 6 лет 
1 4  36 25 минут 

Подготовительная 

группа 

От 6 до 7 лет 

1 4 36 30 минут 

 

3.3. Психолого-педагогические условия 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 
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