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I. Целевой раздел 

 
                                                                           «Мир, окружающий ребенка – это,     

                                                                  прежде всего мир природы, 

                                                                  с безграничным богатством явлений,  

                                                                  с неисчерпаемой красотой.  

                                                                  Здесь, в природе,  

                                                                  вечный источник детского разума» 

                                                                                                  В. Сухомлинский. 
 

                                                       
      

1.1 Пояснительная записка    

    В настоящее время требования экологической образованности и культуры 

становятся неотъемлемыми качествами общей культуры личности. Всѐ 

больше внимания уделяется экологическому образованию, формированию 

экологического сознания, экологической культуры. Интерес к экологической 

проблематике не случаен. Он обусловлен тревожащим человечество 

экологическим кризисом и его последствиями, а также поиском новых путей 

выхода из него. От уровня экологического воспитания, экологической 

культуры зависит вопрос выживания человечества, сможет ли человек 

остаться на нашей планете, или его ждѐт вымирание или деградация с 

последующей мутацией. Именно такую дисциплину как ―экологическая 

культура‖ сегодня возложена миссия спасения человечества, выработки 

механизмов противодействия вымиранию и гибели. Поэтому необходимо 

внимательнейшим образом подойти к проблеме экологического кризиса, и 

противодействовать ему посредством образования и путѐм пересмотра, как 

достижений цивилизации, так и всего законодательства.  Формирование 

экологического сознания, экологической культуры и мировоззрения 

личности в целом должно стать первостепенной задачей экологического 

образования и воспитания. С принятием законов Российской Федерации «Об 

охране окружающей природной среды» и «Об образовании» созданы 

предпосылки правовой базы для формирования системы экологического 

образования населения. «Указ президента Российской Федерации по охране 

окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» (с учетом 

Декларации Конференции ООН по окружающей среде и развитию, 

подписанной Россией). Соответствующие постановления Правительства 

возводят экологическое образование в разряд первостепенных 

государственных проблем. Указанные документы подразумевают создание в 

регионах страны системы непрерывного экологического образования, 

первым звеном которого является дошкольное. Именно в этом возрасте 

закладываются основы мировоззрения человека, его отношения к 

окружающему миру. В «Концепции дошкольного воспитания» указывается о 

том, что в дошкольном возрасте закладывается позитивное отношение к 



 

4 
 

природе, к себе и окружающим людям. В реализации данной задачи педагоги 

должны ориентироваться на воспитательный потенциал окружающей среды. 

     Основы экологической культуры могут быть заложены лишь в процессе 

общения с природой, и педагогически грамотно организованной 

деятельности. Важно, чтобы в процессе экологического воспитания 

приобретение знаний, умений и навыков не являлось самоцелью, а 

способствовало формированию основ экологической культуры, поведения, 

позволяющего без вражды, терпеливо относиться к чужому мнению.  

     Под формированием основ экологической культуры дошкольника мы 

понимаем процесс, направленный на синтез элементов: экологических 

знаний, экологического отношения к природе и культуры экологически 

оправданного поведения. 

    Существенное значение в разработке проблемы развития основ 

экологической культуры имеют труды педагогов, исследовавших во второй 

половине XIX и начала XX веков процессы ознакомления детей с 

предметным миром и природой (Е.Н.Водовозова, Е.Л.Лихеева, 

К.Д.Ушинский и др.) их исследования во многом определили характер 

современных научных поисков, изучающих влияние ознакомления с 

окружающим миром на психическое развитие ребенка (Л.А.Зенгер, 

А.В.Запорожец, Н.Н.Поддъяков и др). 

     Особое значение для нашего исследования имеют концепции воспитания 

экологической культуры, в которых сформированы положения о 

самоценности экологической культуры личности, развивающейся на основе 

ее интеллектуальной, эмоционально-чувственной и деятельностной сфер и 

выражающейся в системе отношений ребенка к природе, людям и самому 

себе (И.Л.Беккер, Э.В.Гирусов, И.Д.Зверев, Т.Д.Коростелева, 

И.Н.Пономарева) 

    Экологическое сознание ребѐнка постепенно поднимается на более 

высокий уровень, если создаѐтся интерес, установка на восприятие природы, 

занятия затрагивают чувства ребѐнка, вызывают сопереживания. Важно, 

чтобы ребѐнок мог оценить поведение человека в природе, высказать своѐ 

суждение, мнение, а также понять и принять позицию другого. Примерно на 

4-7 году жизни более отчѐтливо начинают выявляться элементы 

экологического сознания ребѐнка: интерес к природе, к определѐнным видам 

деятельности, эмоциональные реакции, более глубокие оценки поведения в 

природе. С шестого года жизни формируется способность к мотивированной 

оценке поведения в природе. Формирование чувства единства человека и 

природы является одним из условий освоения детьми экологической 

культуры человечества. Чувство единства человека и природы, как 

нравственное чувство, очень сложно и объемно. Без формирования зачатков 

этого чувства в дошкольном возрасте, дальнейшее осознание человеком 

своей неразрывной связи с окружающим миром очень осложняется. 

«Экологическое воспитание и образование превращаются в стержень 

современного образования, являясь ключом к перестройке современных 
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систем образования и общества в целом. А воспитатель становится одной из 

центральных фигур современного гражданского общества». (Н.Н. Моисеев).     

   «Любовь к природе – это эстетическое чувство, формирующее взгляды, 

вкусы, - писал Ч. Дарвин, - утрата этих вкусов равносильна утрате счастья и 

может вредно отразится на умственных способностях, а еще вероятнее на 

нравственных качествах».  

     Любовь к земле, всегда связана с любовью к родным местам – к своему 

городу, селу, где человек родился и живет.       

Актуальность    

   В наши дни, когда мир находится на грани экологической катастрофы, 

экологическое воспитание, как никогда, является одной из актуальных 

проблем современности. Чтобы сохранить природу на планете, нужны 

образованные люди. От них будет зависеть ее судьба. И первые основы 

экологической культуры должны закладываться в дошкольном детстве. 

   Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, 

его ценностей 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 формирования у ребенка осознано–правильного отношения к 

природным явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он 

знакомится в дошкольном детстве. 

   Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения детей. Они 

постоянно в той или иной форме соприкасаются с природой. Их привлекают 

зеленые луга и леса, яркие цветы, бабочки, жуки, птицы, падающие хлопья 

снега, ручейки и лужицы. Бесконечно разнообразный и красочный мир 

природы пробуждает у детей естественный интерес, любознательность, 

затрагивает их чувства, возбуждает фантазию и влияет на формирование их 

ценностных ориентиров. Ребенок, полюбивший природу, не будет бездумно 

рвать цветы, разорять гнезда, обижать животных. 

   Полученные в детстве впечатления от родной природы, очень яркие, 

запоминающиеся на всю жизнь и часто влияют на отношение человека к 

природе. 

   Дополнительная образовательная программа по познавательному развитию 

«Эко и я» имеет экологическую направленность, которая определена особой 

актуальностью экологического образования в современных условиях. С 

началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не 

только не исчезли, а продолжают углубляться. В ХХI веке их решение 

приобретает характер фактора выживания человечества. 

   Так как проблемы экологии в последние годы выдвигаются на первый план, 

то необходимо углублять знания детей в этой области. Приобщение детей к 

экологической культуре необходимо начинать с детства, так как в этом 

возрасте легче всего приобщить детей к природе, научить любить и охранять 

природу. Дети учатся наблюдать за изменениями, происходящими в природе 

и делать выводы. Занимаясь в кружке, дети обогащают свой запас знаний 
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новыми знаниями о природных явлениях. Это воспитывает у них 

любознательность, бережное отношение к природе, желание знать больше. 

При изучении тем, предусмотренных кружком, развивается мышление 

образное и конкретное; зрительная и слуховая память; речь, внимание, 

восприятие.  

Направления программы 

• Познавательно-развлекательное направление ставит целью знакомство 

детей с компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности 

человека на эти компоненты в игровой занимательной форме. 

• Практическое направление - изучение растительного и животного мира, 

связанное с практическими делами (подкормка птиц, посадка цветников и 

др.) 

• Исследовательское направление осуществляется в рамках продуктивной 

деятельности (экскурсий, наблюдений, опытов) 

Новизна программы 

    Новизна данной программы заключается в том, что она охватывает разные 

аспекты экологического образования дошкольников. Программой 

предусмотрено не только экологическое просвещение детей дошкольного 

возраста, но и мотивацию развития умений у детей оказывать посильную 

помощь нашей природе.  

    Например, для птиц, зимующих в наших краях, мы с детьми и родителями 

делаем кормушки, организовываем «птичью столовую» до полного схода 

снежного покрова; развешиваем скворечники на территории детского сада. 

    Данная программа включает развитие у детей умений постановки и 

проведения простейших опытов, например, выращивание рассады для 

цветников детского сада. Благодаря включению детей в освоение данной 

образовательной программы, дошкольники получают экологические знания, 

у них развивается наблюдательность, чувство сопереживания, способность 

видеть красивое в природе, умение оказывать природе посильную помощь. 

Воспитываются такие личностные качества, как доброта, ответственность, 

трудолюбие, самостоятельность, умение работать в коллективе.  

    Всѐ выше перечисленное убеждает в педагогической целесообразности 

данной программы. 

Цели, задачи, сроки реализации       
Цель данной программы: - Формировать у детей элементы экологического 

сознания, способность понимать и любить окружающий мир и природу. 

Основными задачами программы являются: 

1. Научить детей вести наблюдения за объектами живой и неживой 

природы. 

2. Подвести к понятию, что взрослые и дети, это тоже часть природы; 

3. Воспитание желания бережно относиться к своему здоровью; 

4. Показать важность природных ресурсов (воды и воздуха) в жизни 

человека; 

5. Учить проводить простейшие опыты с природными объектами, используя 
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правила безопасности. 

6. Подвести детей к осознанному пониманию ценности природы. 

7. Воспитывать чувство сопереживания и желания помочь нуждающимся 

объектам природы: растениям, насекомым, животным, рыбам, птицам, 

человеку. 

8. Воспитание правильного поведения в природе. 

Сроки реализации:       

Данная программа рассчитана на три года обучения.  

Средняя группа (4-5 лет). Старшая группа (5-6 лет). Подготовительная 

группа (6-7 лет).  Образовательная деятельность (НОД) по программе 

дополнительного образования осуществляется во второй половине дня, 

продолжительность занятий в соответствии с возрастом. Дополнительная 

программа работает в течение учебного года (сентябрь – май включительно), 

один раз в неделю. План рассчитан на год. Количество детей, посещающих 

«Эко и Я» - 15 человек.  Возраст детей: от 4 до 7 лет. Длительность работы: 

средняя группа 20 мин, старшая группа 25мин, подготовительная к школе 

группа 30 мин. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

• Конституция РФ, ст. 43, 72.2  

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.).  

• Закон РФ «Об образовании».  

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав ДОУ.  

 

1.2. Основные принципы программы дополнительного образования:  

 Экологическое воспитание, только тогда станет эффективным, когда 

различные аспекты его содержания будут основываться на следующие 

принципы:  

Принцип дифференциации и индивидуализации. Этот принцип 

предусматривает учет возрастных особенностей детей. 

Принцип деятельного подхода.  

Принцип развития. Этот принцип предусматривает деятельность 

одновременно во всех направлениях развития.  

Принцип сотрудничества. Предполагает взаимодействие совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Принцип системности и комплексной реализации задач: образовательных, 

развивающих, воспитательных. Деятельность планируется систематически. 

Принцип от простого к сложному. Начинаем с простых понятий, 

заканчиваем серьезными умозаключения.  

     

1.3. Ожидаемые результаты  

Предполагается получить результаты в дополнительном образовании детей 

дошкольного возраста по экологическому направлению – это бережного 
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отношения к объектам окружающего мира, умения видеть красоту 

окружающего мира, формирование представлений о некоторых природных 

объектах, явлениях, закономерностях; привитие навыков экологически 

грамотного поведения в природе и в быту; умения прогнозировать свои 

действия по отношению к окружающей среде; желания предпринимать 

определенные действия по ее сохранению и улучшению. Кроме того, 

предполагается эмоциональное развитие ребенка в целом, формирование 

умения логически мыслить, самостоятельно делать обобщения (умственное 

развитие), обогащение словаря, развитие наблюдательности, 

любознательности, интереса к познавательной деятельности, ассоциативного 

мышления. 

1.   Ребенок должен знать и соблюдать элементарные правила поведения в 

природе (способе безопасного взаимодействия с растениями и животными) 

2.   Проявление интереса, доброты к природным явлениям и объектам; 

3.   Помощь друг другу, бережное, доброжелательное отношение к природе, 

проявление творчества.  

4.  Называть природные объекты и воспроизводить их по требованию 

взрослого. 

5.  Правильно вести себя по отношению к окружающим объектам и нести 

ответственность за свои поступки, и понимать их последствия для 

окружающего мира. 

6.  Владеть и самостоятельно реализовывать элементарные навыки 

рационального природопользования. 

7. Знать условия существования живого организма и зависимости 

пребывания его в разных условиях. 

8.  Понимать ценность природных объектов. 

Проведение мониторинга по проделанной работе в виде тестирования детей. 

 

Средняя группа  

 

- Знать и называть некоторых домашних животных. 

- Наблюдать за растениями, животными, птицами. 

- Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем 

мире. 

- Правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

- Участвовать в наблюдениях за растениями, животными. Птицами, рыбами и 

в посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и 

неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым 

существам, не вредить им (не кормить собаку сладостями и т.п.) 

 

Старшая группа 

 

- Знать и называть некоторых домашних животных. 

- Наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами. 
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- Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем 

мире. 

- Правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

- Участвовать в наблюдениях за растениями, животными. Птицами, рыбами и 

в посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и 

неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым 

существам, не вредить им (не кормить собаку сладостями и т.п.) 

 

Подготовительная группа 

 

- 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. 

- Делать элементарные выводы и умозаключения. 

- 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). 

 

1.4. Практический результат  

Результат детей дошкольного возраста в формирование экологической 

культуры дошкольников заключается в формировании экологических знаний, 

умений и навыков. А именно: знакомству с растениями и животными, 

изучению природы родного края, умению беречь природу. 

      Знакомство детей с экологией предлагается проводить на занятиях 

дополнительного образования, а также вне занятий (режимных моментах), 

при организации различных утренников, тематических выставок, 

изготовлении газеты, выполнении рисунков на экологическую тематику и др.  

Итоговая диагностика проводится в конце года. Результаты диагностики 

представлены в виде таблицы, которая позволяет определить уровни по 

экологическому воспитанию. Результаты диагностики представлены в 

приложении.  
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II. Содержательный раздел 

 

2.1 Основные аспекты психолого – педагогических условий для 

экологического воспитания детей дошкольного возраста 

    Познание природы имеет многогранное значение для разностороннего 

развития личности ребенка, это значит расширение кругозора, обогащение 

знаний об окружающей действительности и познание связей и 

закономерностей в ней, развитие наблюдательности и самостоятельности 

мышления.  

       Воспитание любви к природе, навыков бережного отношения к ней, 

заботы о животных вызывает не только познавательный интерес к природе, 

но и способствует формированию у детей лучших черт характера, таких, как 

патриотизм, трудолюбие, гуманность, уважение к труду взрослых, 

охраняющих и умножающих природные богатства.  

    Психолого-педагогической основой формирования системных знаний о 

природе являются принципы отбора и систематизации знаний, выявленные и 

доказанные известными педагогами и психологами (Л.А.Венгером, 

Н.Ф.Виноградовой, Н.Н.Кондратьевой, Л.М.Маневцовой, 

П.Г.Саморуковой,  и др.), а также общая стратегия познавательной 

деятельности старших дошкольников,  сформулированная в исследованиях 

А.В.Запорожца. 

   В качестве необходимых психолого – педагогических условий, 

обеспечивающих развитие экологического воспитания детей в детском саду, 

ученые выделяют следующие задачи: 

- дать знания о характерных особенностях животных, птиц и насекомых; 

- дать знания детям о характерных особенностях растительного мира; 

- дать знания о характерных особенностях неживой природы; 

- дать знания о временах года; 

- сформировать позитивное отношение к миру природы. 

   Экологическое воспитание должно быть объемным и многосистемным 

процессом. Научной основой содержания знаний о природе для 

дошкольников служат мировоззренческие идеи, ряд понятий биоэкологи, а 

также   закономерности живой природы. 

 

2.2 Образовательные задачи программы «Эко и Я» по возрастным 

параметрам воспитанников   

 

Задачи развития экологических представлений у детей средней группы: 
1. Образовательные. Формировать представления детей о многообразии 

живой и неживой природы. Объединять в группы растения и животных по 

признакам сходства (деревья, кустарники, рыбы, птицы, звери и т.д.). 

Формировать понимание связей и отношений, существующих в природе, и 

роли человека в них. 
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2. Развивающие. Формировать у дошкольников интерес к природе, желание 

активно познавать и действовать с природными объектами с учѐтом 

избирательности и предпочтений детей. Развивать самостоятельность в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности. Формировать 

самостоятельность детей в уходе за животными и растениями. 

3. Воспитательные. Воспитывать стремление сохранять и оберегать 

природный мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим 

правилам в деятельности и поведении. Воспитывать понимание и любовь ко 

всему живому. 

Задачи развития экологических представлений у детей старшей группы.  
1. Образовательные. Формировать понятия о неживой природе, как факторе 

жизни всего живого. Углублять представление детей об огромном значении 

семян в жизни растений. 

2. Развивающие. Развивать познавательный интерес детей к природе, 

желание активно изучать природный мир. Способствовать развитию связной 

речи детей. Учить давать полные ответы на поставленные вопросы, делиться 

своими впечатлениями от увиденного. Развивать интерес к процессам 

наблюдения и исследования объектов природы. 

3. Воспитательные. Воспитывать бережное отношение к окружающей 

природе. Воспитывать у детей активность, любознательность, стремление к 

исследованию и экспериментированию. 

Задачи развития экологических представлений у детей 

подготовительной группы.  
1.Образовательные. Формировать элементарные умения предвидеть 

последствия некоторых своих действий по отношению к окружающей среде. 

Обогащать представления детей о природе родного края и различных 

природных зон (пустыня, тундра, степь, тропический лес), о многообразии 

природного мира, причинах природных явлений, об особенностях 

существования животных и растений в сообществе (на лугу, в лесу, парке, 

водоѐме, городе), о взаимодействии человека и природы. Поддерживать 

проявление инициативы детей в самостоятельных наблюдениях, опытах, 

эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной 

литературы. Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности 

по уходу за комнатными растениями, огородом, цветниками и животными 

уголка природы. Поддерживать детей в соблюдении экологических правил, 

вовлекать в элементарную природоохранную деятельность. Формировать 

потребность и желание жить в гармонии с природой.  

2. Развивающие. -Развивать познавательный интерес детей к природе, 

желание активно изучать природный мир: искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и предположения, эвристические суждения. -Развивать 

самостоятельность детей в познавательно-исследовательской деятельности, 

способность замечать противоречия. -формулировать познавательную 

задачу, использовать разные способы проверки предположений. -Применять 

результаты исследования в разных видах деятельности.  
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3.Воспитательные. -Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в 

сопереживании природе, и эстетические чувства, связанные с красотой 

природного мира. -Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения 

детей к природе, через понимание ценности природы, ориентацию на 

оказание помощи живым существам, сохранение природных объектов 

ближайшего окружения, проявление ответственности за свои поступки.  

 

2.3 Календарно – учебный график 

Продолжительность 

учебного года 

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. 

год 

2019-2020 уч. 

год 

Октябрь – май Октябрь – 

май 

Октябрь – 

май 

Продолжительность 

образовательного 

процесса 

1 раз в неделю во второй половине 

Режим работы 33 недель 33 недель 34 недель 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской 

Федерации 

Каникулы 01.01.201г. - 11.01.201г 

Количество занятий В неделю 1 1 1 

В месяц 4 4 4 

В год 33  33  34  

 

2.4 Учебный план  

 

Тематические модули  Количество часов 
Первый год 

обучения  

(4-5 лет) 

Второй год 

обучения 

 (5-6 лет) 

Третий год 

обучения  

(6-7 лет) 

Живая природа  3 2 3 

Неживая природа 3 4 6 

Экспериментирование 5 3 3 

Труд в природе 6 4 5 

Природа родного края 2 3 2 

Времена года 3 5 4 

Животный мир 6 6 7 

Растительный мир 5 4 6 
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2.5 Тематический план по дополнительному образованию 

 

 

Учебно-тематический план  
дополнительной образовательной программы 

по познавательному развитию «ЭКО и Я» 

Средняя группа 

№ Тема  Количест

во 

занятий 

Сроки  

1 Подготовка грядки, для посадки зимнего чеснока 

посадка зимнего чеснока на грядке. 

1 Октябрь 

2 «Сбор семян, листьев». 1 

3  «В гости к деревьям» 1 

4 «Птицы осенью»  1 

5 Детское экспериментирование: «Знакомство с 

понятием «воздух». 

1 Ноябрь 

6 «Синичкин праздник – 12 ноября» 1 

7 Вывешивание кормушек. «Поможем птицам» 1 

8 «Кому нужна вода?» 1 

9 «Как плавают рыбки?» 1 Декабрь 

10 «Беседа о жизни диких животных в лесу» 1 

11 «Белый снег, пушистый» 1 

12 Наблюдение за рябиной. Утепление деревьев и 

кустарников снегом. 

1 

13 «Живая елочка — зеленая иголочка» 1 

14 В гости к деду Лесовичку(экологическая тропа 

зимой) 

1 Январь 

15 Опыты: «Лед – твердая вода» Какие цветные 

льдинки 

1 

16 Занятие-прогулка с детьми средней группы 

«Наблюдения за следами птиц и животных» 

1 

17 Посадка лука 1 Февраль 

18 Рассматривание кролика 1 

19 Комнатные растения. 1 

20 Сравнение комнатных растений (герань душистая 

и бальзамин) 

1 

21 Подготовка ящиков и земли для посадки. 1 Март 

22 Посадка семян овощей (перца и томата). 1 

23 «Весенние лучики» 1 

24 Опыты наблюдения за веточками берѐзы, 

помещѐнными в банку с водой 

1 

25 Весеннее занятие-эксперимент «Солнечные 1 Апрель 
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зайчики» 

26 Экологическая тропа весной  1 

27 Насекомые – наши друзья. 1 

28 Наблюдение за проклюнувшимися почками 

березы 

1 

29 Первые цветы в природе. 1 Май 

30 Высаживание рассады на клумбу. 1 

31 Наблюдение за цветами на клумбе 1 

32 Работа в огороде. 1 

33 Будем беречь, охранять природу 1  

 

Учебно-тематический план  
дополнительной образовательной программы 

по познавательному развитию «ЭКО и Я» 

Старшая группа  

№ Тема  Количест

во 

занятий 

Сроки  

1 «Грибное царство» 1 Октябрь 

2 «Живая и неживая природа»  1 

3 «Золотой клен»  1 

4 «Беседа о волшебнице воде» 1 

5 «Глина и земля» 1 Ноябрь 

6 «Перелѐтные птицы» 1 

7 «Почва – живая земля» (экскурсия по участку 

детского сада и сбор сухой травы для животных) 

1 

8 Беседа об осени (обобщающая). 1 

9 «Беседа о том, кто как зимует» 1 Декабрь 

10 «Растения в нашем уголке природы» 1 

11 «Обучение новым способам ухода за комнатными  

растениями» 

1 

12 «Экскурсия в зимний парк» 1 

13 «Ёлочка – красавица» 1 Январь 

14 «Беседа о зиме» «Что такое снег?» 1 

15 «Воздух и его роль в жизни человека» 1 

16 «Мороз – удивительный художник» 1 

17 «Речные и морские камни» 1 

18 «Природа Мордовии» 1 Февраль 

19 «Животный мир Мордовии».  1 

20 «Красная книга нашего региона»  1 

21 «Как люди помогают лесным обитателям» 1 

22 «Посадка лука»  1 Март 

23 «Весенние явления в неживой природе» 1 
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24 «В гостях у жителей подводного царства» 1 

25 «Посадка рассады цветов». 1 

26 «Разработка экологических знаков» 1 Апрель 

27 «Встречаем птиц»  1 

28 «Лекарственные растения – средства 

оздоровления организма человека» 

1 

29 «Удивительное рядом» 1 

30 «Насекомые» 1 Май 

31 «Цветущий сад» 1 

32 «Что такое облака, дождь, гроза?» 1 

33 «Экологическая тропа весной» 1 

 

 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной  

Программы по познавательному развитию «ЭКО и Я»  
Подготовительная группа   

№ Тема 
Кол-во 

занятий 
Сроки 

1-2 Цветы на участке осенью 2 Октябрь 

3 Насекомые осенью 1 

4 Солнце в жизни человека 1 

5 Животные леса осенью 1 

6 Хвойные деревья (ель, сосна) 1 Ноябрь 

7 Синичкин праздник-12 ноября 1 

8 Простые и ценные камни в природе 1 

9 Сравнение песка, глины и камней 1 

10 Что человек делает из глины? 1 Декабрь 

11 Беседа о лесе 1 

12 Изготовление плакатов на тему 

„Сохраним елку – красавицу наших 

лесов" 

1 

13 Экскурсия в зимний парк 1 

14 Дикие звери зимой 1 Январь 

15 Домашние животные 1 

16 Мороз - удивительный художник 1 

17 Способы ухода за комнатными 

растениями 

1 Февраль 

18 Где прячется крахмал? 1 

19 Декоративные домашние рыбки 1 

20 Кому нужна вода 1 

21 Посадка рассады для участка 1 Март 

22-23 К нам весна шагает быстрыми ногами 1 

24 Ветер-невидимка 2 
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25 Птицы прилетели 1 Апрель 

26-27 Земля – живая планета 1 

28 Красная книга 2 

29 Природа бывает в беде 1 

30 Насекомые весной 1 Май 

31 Цветущие деревья 1 

32 Растения лекари 1 

33-34 Высаживание рассады на клумбы 1 

 

 

2.6 Перспективно - календарный план по дополнительному образованию 

 

Перспективно-тематический план на учебный год в средней группе. 

 

 

                                                                  Октябрь 

 
Тема: Подготовка грядки, для посадки зимнего чеснока посадка зимнего чеснока на 

грядке. 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Продолжать знакомить со способами подготовки почвы под посадку 

овощей и особенностями их сезонного роста и развития. Учить употреблять в речи слова: 

головка, чешуйка, зубчики, шуршащие, плотная, борозда, заделывать, втыкать, 

заглублять. Формировать у детей свободное общение со взрослыми и сверстниками 

Развивающие: Развивать внимание, наблюдательность. 

Воспитательные: Воспитывать желание самим выращивать растение из семян. 

Обогащать и активизировать словарь детей. 

Формы и методы закрепления:  
Литература: Конспект 

 

Тема: «Сбор семян, листьев». 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Учить детей находить и собирать семена (для дальнейшей посадки их 

в грунт цветника весной). Учить пересаживать растение с участка в комнату для уголка 

природы (для дальнейшего наблюдения за его развитием и цветением). Учить детей 

любить растения и ухаживать за ними.  

Развивающие: Рать у детей познавательный интерес. 

Воспитательные: Воспитывать трудолюбие. 

Формы и методы закрепления: Наблюдение на прогулке, рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Собери букет из осенних листьев». «Узнай растение по листу» 

Просмотр осеннего этюда по видео записи. 
Литература: Конспект 

 
Тема: «В гости к деревьям» 
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Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Формировать желания детей изучать объекты живой природы. Учить 

детей различать виды хвойных и лиственных деревьев (ель, береза) по коре, стволу, 

веткам, используя исследовательскую деятельность. Закрепить знания детей о 

взаимосвязи живой и неживой природы. 

Развивающие: Развивать желание детей любить растения и ухаживать за ними. 

Воспитательные: Воспитывать эмоционально – положительное, бережное отношение к 

растениям, к природе, научить видеть их красоту и неповторимость. Воспитывать 

трудолюбие. 

Формы и методы закрепления: Изготовление гербария. 
Литература:  

 

 
Тема: «Птицы осенью»  

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Формировать представления у детей о значении птиц в природе и для 

человека. 

Развивающие: Развивать познавательную активность, уточнять и закреплять знания 

детей о птицах. Развивать сопереживание к бедам птиц, желание бороться за их 

сохранение. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к птицам, желание защищать, 

охранять птиц. 

Формы и методы закрепления: Беседа о перелетных птицах. Чтение художественной 

литературы, игры- пазлы  «Птицы» Дидактические игры «Кто лишний», «Кто где живет», 

Перелетные- зимующие». Подвижная игра «Перелет птиц», «Совушка». 
Литература: Конспекты. 

 

Ноябрь 
 

Тема: Детское экспериментирование: «Знакомство с понятием «воздух». 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Задачи:  

Образовательные: Упражнять в наблюдательности за окружающей средой. Закрепить 

представления детей о воздухе, его свойствах. 

Учить строить гипотезы о признаках и свойствах воздуха.  

Продолжать закреплять навыки проведения опытов. 

Развивающие: Развивать умение самостоятельно делать выводы на основе практического 

опыта. Создать условия для развития образного мышления, сообразительности, внимания. 

Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умению 

аргументировать свои высказывания. 

Воспитательные: Воспитывать доброту, отзывчивость, уважение к своим товарищам. 

Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять еѐ 

самостоятельно. Воспитывать интерес к экспериментированию, воспитывать аккуратность 

при работе с водой 

Формы и методы закрепления: Беседа-диалог, рассматривание иллюстраций. 
Литература: Конспект  
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Тема: «Синичкин праздник – 12 ноября» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Задачи:  

Образовательные: Уточнить и расширить представление детей о перелѐтных птицах 

(синице, об их жизни в осенне-зимний период. Познакомить детей с основными 

признаками внешнего вида птиц. Закрепить представление детей об особенностях 

поведения синицы (летает, прыгает, клюѐт ягоды). 

Развивающие: Развивать наблюдательность, зрительную и словесно-логическую память. 

Воспитательные: Воспитывать любознательность и интерес к жизни птиц. Воспитывать 

доброе, заботливое отношение к птицам. 

Формы и методы закрепления: Наблюдение за птицами на участке и за приметами 

наступающей зимы в природе. Чтение художественной литературы, сказок, потешек о 

птицах. Настольно-печатные и подвижные игры. Лепка пластилиновых шариков 

(красных). 
Литература: Конспект 

 

Тема: Вывешивание кормушек. «Поможем птицам»  

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Задачи:  

Образовательные: Закрепление представлений о перелетных птицах. Расширять 

представления детей о зимующих птицах родного края. Учить узнавать по внешнему виду 

и называть птиц. 

Развивающие: Развивать познавательный интерес к миру природы. Закреплять знания о 

повадках птиц. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Воспитательные: Воспитание заботливого отношения к птицам, желание помогать им. 

Формировать желание наблюдать за птицами, не мешая им. (развешивать кормушки, 

подкармливать птиц). 

Формы и методы закрепления: Изготовление кормушек. Наблюдение на прогулке 

П /и «Стайка полетай-ка!» 

Литература:  

 
Тема: «Кому нужна вода?» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Задачи:  

Образовательные: Совершенствовать знания о значении воды в жизни человека, а также 

о ее необходимости для всех живущих на земле. Уточнить представление детей о том, что 

вода нужна для всех живых существ, без неѐ не могут жить растения, животные, человек; 

вода в большом городе приходит в дом по трубам водопровода, еѐ берут из реки; воду 

надо экономить – зря не лить, закрывать кран, чтобы не текла напрасно.  

Развивающие: Развивать у детей умение видеть потребность животных, растений, 

человека в воде, умение видеть зависимости их хорошего состояния от наличия воды. 

Воспитательные: Воспитывать бережное, экономное отношение к воде. 

Формы и методы закрепления: Рассматривание иллюстраций; чтение сказок, 

познавательной литературы о воде. Наблюдение за цветами (полив), наблюдения за 

превращениями воды не прогулке, во время опытов. 

Литература: С. Н. Николаева. «Юный эколог. Система работы в средней группе детского 

сада. Для работы с детьми 4-5 лет» стр. 70 

Тема: «Как плавают рыбки?»  
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Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие. Художественно-эстетическое развитие. 

Задачи:  

Образовательные: Уточнить  представления  детей  о приспособительных особенностях 

передвижения рыб в воде (рыбки плавают легко, быстро, в разных направлениях, у них 

всегда спина 

сверху, брюшко снизу, так плавать им помогают вытянутое и скользкое тело, заостренная 

голова, плавники; рыбки легко поворачиваются в разные стороны – им помогает хвост с 

плавником; больные рыбки плавают медленно, неровно, качаются и заваливаются на бок, 

таких рыбок надо лечить). 

Развивающие: Развивать знания  у детей о характерном строении рыб: форма тела, 

плавники, жабры и т.д. 

Воспитательные: Воспитывать желание бережно относиться к богатствам природы, 

помочь понять, что лишь тогда в водоемах будет много рыбы, когда вода в них станет 

чистой, и каждая рыбка будет иметь возможность оставить потомство. Воспитывать 

интерес к природе. 

Формы и методы закрепления: Наглядные: показ и рассматривание картинок, слайдов. 
Литература: С. Н. Николаева. «Юный эколог. Система работы в средней группе детского 

сада. Для работы с детьми 4-5 лет» стр. 28  
 

Декабрь 

 

Тема: «Беседа о жизни диких животных в лесу» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Задачи: Познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие. 

Образовательные: Дать детям представления о жизни диких животных зимой. 

Формировать интерес к окружающей природе. Сформировать представления о сезонных 

изменениях в жизни диких животных, их повадках, внешнем виде, цепочках питания, 

образе жизни в зимний период. 

Развивающие: Развивать внимание, память, логическое мышление, наблюдательность. 

Воспитательные: Воспитывать бережное и заботливое отношение к природе и еѐ 

обитателям. 

Формы и методы закрепления: Рассматривание иллюстраций, чтение художественной 

литературы о природе, чтение сказок о животных, отгадывание загадок, рисование лесных 

обитателей, беседы о правилах поведения на природе. 
Литература: О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой» стр.41-43. 

 

 
Тема: «Белый снег, пушистый» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Задачи:  
Образовательные: Выявить и расширить представления детей о свойствах снега.  

Способствовать установлению свойств и качеств снега и льда, их сравнение. Подвести 

детей к пониманию защитных свойств снега и зависимости свойств снега от температуры 

воздуха 

 (на морозе снег рассыпчатый, чтобы можно было лепить, он должен быть влажным). 

Развивающие: Развивать речь, мышление, воображение. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к явлениям неживой природы. 
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Формы и методы закрепления: Опыт со снегом. Беседа "Нужен ли зимой растениям 

снег? "Игра Цветные льдинки. Рисование "Снежинки" Постройка горки с помощью 

взрослых. 
Литература: О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой».стр.45-48. 

 

Тема: «Наблюдение за рябиной. Утепление деревьев и кустарников снегом». 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие. Художественно-эстетическое развитие. 

Задачи:  

Образовательные: Формировать знания о жизни растений зимой. Расширять знания о 

том, какую пользу приносит рябина зверям и птицам в холодное время года. Закрепить 

знания о целебных свойствах плодов рябины. 

Развивающие: Развивать творческое воображение, память, мышление, познавательный 

интерес к окружающему миру. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к природе, желание ее оберегать, делать добро. 

Формы и методы закрепления: Наблюдение за рябиной в разные времена года, 

попробовать ягоды рябины на вкус, чтение и заучивание стихов, примет, загадок о рябине. 
Литература: Конспект 

 
Тема: «Живая елочка — зеленая иголочка»  

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Познакомить детей с хвойной породой деревьев (елью), показать через 

модели. Как жизнь хвойных деревьев связана с жизнью животных. Помочь задуматься над 

тем, что срубая новогоднюю елку, люди не только губят дерево, но и лишают пищи и 

крова многих лесных обитателей. Учить детей придумывать содержание плаката, 

направленного на сохранение елок, изображать его.  

Развивающие: Развивать у детей бережное отношение к растениям, стремление заботиться 

о них, не принося порчу. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к природе. 

Формы и методы закрепления: Чтение: Рассказ «Лес зимой» и экологической странички 

«Елка пернатых друзей» В.Касаткиной. (Родная природа, Осень, Зима., стр. 102, 161). 

Изготовление листовок «Сохраним зеленую красавицу наших лесов». 

Цикл наблюдений за елью на прогулке. 

Литература: С. Н. Николаева. «Юный эколог. Система работы в средней группе детского 

сада. Для работы с детьми 4-5 лет». 

 

Январь 

 
Тема: В гости к деду Лесовичку (экологическая тропа зимой)  

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Расширять представления детей о зимних явлениях в природе. Учить 

наблюдать за объектами природы в зимний период. Дать элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и природы. 

Развивающие: Развивать внимание, наблюдательность. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к природе. 

 

Формы и методы закрепления: Наблюдение на прогулках. 
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Литература: О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой» стр.50-53 

 
Тема: Опыты: «Лед – твердая вода» Какие цветные льдинки 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Продолжать знакомить детей со свойствами воды (на морозе 

замерзает и превращается в лед; лед твердый, не льется, принимает форму сосуда, в 

котором застывает, лед холодный, скользкий, хрупкий – его можно разбить, если ударить 

чем-нибудь твердым). 

Развивающие: Развивать желание рассматривать льдинки.                      

Воспитательные: Воспитывать аккуратность в работе. 

Формы и методы закрепления: Положить кусочек льда на ладошку и понаблюдать, как 

он начнет таять. 

Литература: С. Н. Николаева. «Юный эколог. Система работы в средней группе детского 

сада. Для работы с детьми 4-5 лет» стр.50 

 

Тема: Занятие-прогулка с детьми средней группы «Наблюдения за следами птиц и 

животных» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Закрепить умение распознавать следы птиц и животных на снегу 

Развивающие: Развивать у детей интерес и наблюдательность, умения определять птиц 

по их следам (размер «крестиков», характер «цепочки»).  Учить читать по следам события 

(«цепочка» оборвалась – значит, птица взлетела; «крестиков» много и они в беспорядке – 

значит, несколько птиц кормилось на этом месте и т. п.).  Уточнить представления о том, 

что следы остаются на свежевыпавшем снегу, так как он мягкий, пушистый, рыхлый, а на 

утоптанном 

снегу следов не видно. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к природе. 

Формы и методы закрепления: Беседа о зимующих птицах, наблюдения в природе, 

изготовление кормушек, чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций, отгадывание загадок, пальчиковая гимнастика. 

Литература: С. Н. Николаева. «Юный эколог. Система работы в средней группе детского 

сада. Для работы с 

детьми 4-5 лет» стр.56 

 

Февраль 
 

Тема: «Посадка лука» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи:  

Образовательные: Закрепить представления о луке, особенностях внешнего строения, 

учить находить «донце» с корнями и верхушку. Дать знание об основных потребностях 

лука. Расширить представления детей об условиях, необходимых для роста и развития 

(почва, влага, тепло, свет). Дать элементарные понятия о природных витаминах. 

Формировать трудовые умения и навыки. 

Развивающие: Развивать трудовое умение, вызвать у детей познавательный интерес к 

выращиванию лука, желание ухаживать за ним. 
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Воспитательные: Воспитывать желание добиваться результата, участвовать в общем 

деле. 

Формы и методы закрепления: Труд детей в уголке природы. Посадка лука. Посев 

семян для животных уголка природы. 

Литература: О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой» стр. 53. Л. М. Маневцова. 

«Мир природы и ребенок» стр. 219. 

 

Тема: «Рассматривание кролика»  

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Познакомить детей с характерными признаками внешнего вида - (тело 

покрыто шерстью, на голове -  рот, нос, глаза, уши; лапы передние, задние, хвост). 

Формировать представление о  его повадках ( где живѐт, чем питается).  Расширять 

пассивный словарь: шерсть коричневого цвета, мягкая, тѐплая, пушистая; хвост 

маленький; уши большие длинные, задние лапы длиннее передних; прыгает ; 

грызѐт).  3акреплять обобщающее понятие «Домашнее животное). 

Развивающие: Развивать умение внимательно слушать воспитателя. 

Воспитательные: Воспитывать заботливое отношение к домашнему) животному - 

кролику. 

Формы и методы закрепления: Дать детям представление о кролике. Учить выделять 

характерные особенности внешнего вида кролика. Формировать интерес к животным. 
Литература: О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой» стр.53-54. 

 

Тема: «Комнатные растения». 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Познание: закреплять знания детей о комнатных растениях (названия, 

строения); умение сравнивать растения, находить признаки сходства и различия; 

формировать представления детей об основных потребностях комнатных растений (вода, 

тепло, солнечный цвет). Труд: упражнять в приемах ухода за растениями (рыхление, 

протирание листьев, полив). 

Развивающие: Развивать внимание и наблюдательность 

Воспитательные: Воспитывать трудолюбие бережное отношение к растениям. 

Формы и методы закрепления: Беседа об уходе за комнатными растениями. 

Дидактические игры "Живые картинки","Опиши, я отгадаю". 

Рассматривание картины «Цветущий кактус». Лепка "Кактус". 

Литература: О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой» стр.55. 

 

Тема: «Сравнение комнатных растений» (герань душистая и бальзамин) 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Учить сравнивать листья по следующим признакам: окраске, форме, 

величине, характеру поверхности, количеству листьев и цветов. Закрепить умение 

пользоваться моделями. Упражнять в обследовательских способностях (обвести, 

погладить). 

Развивающие: Развивать любознательность.  

Воспитательные: Воспитывать желание ухаживать за комнатными растениями. 

Формы и методы закрепления: Игра «Какого растения не стало», «Узнай растение по 

описанию» 
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Литература: «Добро пожаловать в экологию» стр. 90 

 

Март 

 
Тема: «Подготовка ящиков и земли для посадки». 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Продолжать знакомить детей с почвой ее основными факторами 

среды, действующими на почву (влажность, ветер, температура, живые организмы).  

Обогащать представления детей знаниями об особенностях почвы (водопроницаемость, 

плодородность, рыхлость, мягкость, твердость, пластичность). 

Развивающие: Развивать стремление к экспериментированию и интерес к результатам 

эксперимента. 

Воспитательные: Воспитывать желание работать с почвой. 

Формы и методы закрепления: Игра «Найди растение по признакам», «Чудесный 

мешочек». 
Литература: Конспект 

 

Тема: «Посадка семян овощей» (перца и томата). 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Закреплять знания о помидорах и их семенах. Подвести детей к 

пониманию условий, необходимых для успешного роста и развития растений. Продолжать 

учить детей подготавливать землю и семена для посадки; учить приемам посадки семян: 

сделать лунки определенной глубины, положить в лунку одно семечко и закрыть землей. 

Дать знания о том, что рассадой высаживают те растения, которые нуждаются в тепле и 

большем времени для роста.  

Развивающие: Развивать у детей желание самим выращивать растения из семян. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к труду, работать дружно, согласованно, 

приходить на помощь друг к другу. 

Формы и методы закрепления: Подготовка почвы, ящиков. 
Литература:  
 

Тема: «Весенние лучики»  

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Закрепить знания детей о весне. Продолжать учить детей выделять 

приметы весны. Учить наблюдать за изменениями в природе. Закреплять знания детей о 

диких животных. 

Развивающие: Развивать эстетическое восприятие природы, умение замечать красоту, 

наслаждаться ею, оберегать еѐ. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к пробуждению природы, к ее отдельным 

явлениям. 

Формы и методы закрепления: Отгадывание загадок, просмотр, видео сюжетов о весне. 

Литература: «Добро пожаловать в экологию»  

 

Тема: «Опыты наблюдения за веточками берѐзы, помещѐнными в банку с водой» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 
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Задачи: 

Образовательные: Учить детей выделять и называть признаки весны. Учить детей 

рассказывать по картинке. Формировать умение согласовывать слова в предложении. 

Совершенствовать диалогическую речь. Формировать навык последовательного 

наблюдения.  

Развивающие: Развивать мелкую моторику, тактильное восприятие, слуховое внимание, 

память, мышление, творческие способности. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к природе, желание наблюдать и 

ухаживать за растением. Прививать интерес к нетрадиционной технике рисования. 

Формы и методы закрепления: Наблюдение на прогулках. 
Литература:  
 

Апрель 
 

Тема: Весеннее занятие-эксперимент «Солнечные зайчики» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Познакомить с происхождением солнечных зайчиков, их движением, 

предметами, от которых они отражаются. 

Развивающие: Развивать смекалку, любознательность. 

Воспитательные: Воспитывать аккуратность в работе. 

Формы и методы закрепления: п/и «Солнечные зайчики» 
Литература: Конспект 

 

Тема: «Экологическая тропа весной» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Расширить представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Показать объекты экологической тропы весной. Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать элементарные представления о взаимосвязи человека и 

природы. 

Развивающие: Развивать наблюдательность  

Воспитательные: Воспитывать любовь к природе. 

Формы и методы закрепления: Экологическая игра, «Какая бывает погода?». Загадки о 

временах года. Ежедневные наблюдения за погодой 

Литература: О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой» стр.64. 

 

 

Тема: «Насекомые – наши друзья». 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Расширить представления о разнообразии насекомых. Закрепить 

представления о главных признаках ( членистое тело., шесть ног, крылья, усики), 

формировать знания , как насекомые защищаются от врагов. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Учить отгадывать загадки о насекомых. 

Развивающие: Развивать коммуникативные навыки 

Воспитательные: Воспитывать интерес к природным явлениям, уточнить представления 

о внешних особенностях жучка. Воспитывать бережное отношение к живому. 
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Формы и методы закрепления: Загадывание загадок о насекомых.Чтение «Что нужно 

пчеле на обед» Л.Толстой «О муравьях» Наблюдение за насекомыми на участке. 

 
Литература: О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой» стр. 57. «Добро 

пожаловать в экологию» стр. 89. 

 

Тема: «Наблюдение за проклюнувшимися почками березы»  

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Знакомство с третьей победой весны над зимой — весной лесной. 

Продолжать знакомить с березой, ее особенностями в весеннее время года.  

Развивающие: Развивать любознательность и познавательную активность. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к природе. 

Формы и методы закрепления: Подвижные игры «Бездомный заяц», «Караси и щука». 

Литература: «Добро пожаловать в экологию»  

 

Май 
 

Тема: «Первые цветы в природе».  

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Дать детям представление о первоцветах. Научить определять их по 

описанию, находить связь между цветущими растениями и насекомыми, обогащать 

словарь (мать-и-мачеха, ландыш, ядовитый, охраняемый, заморозки, первоцветы, 

росток, вороний глаз, незабудка, нектар). Первые цветы в природе. 

Развивающие: Развивать зрительное восприятие, внимание, мышление, воображение и 

наблюдательность. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение и любовь к природе. 

Формы и методы закрепления: Д/и «Как растет цветок». Коллективная аппликация 

«Цветы на клумбе». Рассматривание демонстрационного материала «Первоцветы».  

Выпуск листовок «Берегите первоцветы». Загадывание загадок. 

Литература: С. Н. Николаева. «Юный эколог. Система работы в средней группе детского 

сада. Для работы с детьми 4-5 лет» стр.76 

 

Тема: «Высаживание рассады на клумбу».  

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Уточнить знания детей о способах выращивания растений, 

познакомить с приѐмами высадки растений, воспитывать ответственность, желание 

ухаживать за растениями, делать участок сада красивым. 

Развивающие: Развивать умение приводить в порядок используемое оборудование после 

окончания работы. 

Воспитательные: Воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающей 

природе. Воспитывать у детей аккуратность при выполнении работы. 

Формы и методы закрепления: Чтение литературы. «Цветы клумбы», рассматривание 

иллюстраций о цветах, их посадки, уходе за ними. Подготовка к работе: Семена, рассады, 

лейки, лопатки и т д. 

Дидактическая игра «Растет, цветет и зреет» 
Литература: Конспект  
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Тема: «Наблюдение за цветами на клумбе» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Уточнить и расширить представления о весенних цветах на клумбе 

(бархатцы, тюльпан, гиацинт, нарцисс, фиалка). 

Расширять словарь детей через речевые игры. 

Учить видеть красоту цветущих растений. 

Развивающие: Развивать речь, мелкую моторику рук. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к творениям природы 

Формы и методы закрепления: Наблюдения за трудом взрослых. Беседа- «Какие 

растения есть на участке детского сада». Игра - имитация «Мы – листики». Игра «С 

какого дерева листок». 

Литература: Конспект 

 
Тема: «Работа в огороде».  

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Учить детей приемам посева, подводить их к пониманию того, что 

для жизни растения необходимы благоприятные условия (почва, влага, свет, тепло) 

развивать речь. 

Развивающие: Развивать умение выполнять работу старательно и аккуратно. 

Воспитательные: Воспитывать желание участвовать в общем деле, добиваться хорошего 

результата, ухаживать за посевами, бережно к ним относиться. 

Формы и методы закрепления: Беседа об овощах, рассматривание иллюстраций с 

изображением овощей, чтение стихотворений и рассказов об овощах; загадывание 

загадок.  Дидактические игры: «Узнай и назови овощи»; «Что где растѐт?»; «Угадай по 

вкусу». 

Литература:  
 

Тема: «Будем беречь, охранять природу». 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Учить правильно вести себя в природе,  

Развивающие: Развивать представление о том, какие действия вредят природе, портят ее, 

а какие способствуют восстановлению. 

Воспитательные: Воспитывать у детей природоохранное сознание у детей. 

Формы и методы закрепления: Рисунки детей на тему «Береги природу» 

Дидактические игры: «Зеленый город». «Береги природу». Субботник «Встречаем весну 

чистотой». 

Литература:  

 

Перспективно-тематический план на учебный год в старшей группе. 

 

Октябрь 
 

Тема: «Грибное царство» 
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Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Познакомить детей с грибами (как выглядят, где растут, каковы их 

свойства, чем отличаются ядовитые от съедобных).  

Развивающие: Уточнить условия, необходимые для роста и развития грибов. Обогатить 

словарей запас детей (подосиновик, подберезовик, грибница, вешенка.) 

Воспитательные: Воспитывать интерес и любовь к природе. 

Формы и методы закрепления: - Д/игра «Что лишнее?» Рисование на заданную тему. 

Просмотр презентации «Грибы Мордовии». Рассмотреть иллюстрации «Грибы» 

Рассказ воспитателя о грибах. 

Литература: Т. М. Бондаренко, «Экологические занятия с детьми 5-6 лет. стр.39 

 

Тема: «Живая и неживая природа»  

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Способствовать расширению и обобщать представления о связи 

живой и неживой природы, воспитывать желание сохранять и оберегать природу. 

Развивающие: Развивать познавательный интерес детей к живой и неживой природе, 

воспитывать желание активно изучать окружающий мир,  

Воспитательные: Воспитывать у детей активность, любознательность, стремление к 

исследованию и экспериментированию. 

Формы и методы закрепления: Игра «Живая и неживая природа»  

Литература:  
 

Тема: «Золотой клен» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Закрепить знания детей о золотой осени, о характерных признаках 

клена в это время года.  

Развивающие: Способствовать развитию связной речи детей: учить давать полные 

ответы на поставленные вопросы, делиться своими впечатлениями от увиденного,  

вызывая интерес к процессам наблюдения и исследования объектов природы; 

Воспитательные: Воспитывать умение видеть красоту осеннего клена, восхищаться ее, 

оберегать дерево от повреждений. 

Формы и методы закрепления: - Игра «К дереву беги». Беседы о ранней, «золотой» и 

поздней осени, характерных признаках каждого из периодов.  Рассматривание деревьев на 

экологической зоне во время прогулок. Чтение рассказов, стихов об Осени. Просмотр 

иллюстраций на тему: «Осень». 

Литература: С.В.Машкова «Познавательно -исследовательские занятия с детьми 5-7 лет 

на экологической тропе» стр. 39 

 

Тема: «Беседа о волшебнице воде» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Рассказать о значении воды в нашей жизни, показать, где, в каком 

виде существует вода, рассказать о разнообразии состояний воды. показать опыты; учить 

понимать необходимость бережного отношения к воде как природному ресурсу; 

Развивающие: развивать наблюдательность и интерес к экспериментированию. 
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Воспитательные: Воспитывать интерес к занятию. 

Формы и методы закрепления: Подвижная игра «Ходят капельки по кругу». 

- Опыт «Вода жидкая, может течь, вода не имеет формы». 
Литература: Т. М. Бондаренко, «Экологические занятия с детьми 5-6 лет. стр.36-38 

 

Ноябрь 
 

Тема: «Глина и земля» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи:  

Образовательные: Познакомить детей с природными материалами-земля, глина. Учить 

сравнивать землю и глину. 

Развивающие: Развивать у детей познавательно - исследовательскую активность, через 

экспериментирование и практическую деятельность 

Воспитательные: Воспитывать у детей активность, любознательность, стремление к 

исследованию и экспериментированию. 

Формы и методы закрепления: Рассказ о свойствах земли и глины. Как используют этот 

природный материал. Рассмотреть глину и землю. Просмотр видеофильмов «Планета 

Земля», «Рапсодия природы» Опыты, эксперименты, исследования воздуха, воды на 

предыдущих занятиях. 

Литература: Конспект 

 

Тема: «Перелѐтные птицы» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Закреплять и расширять представления о птицах: дать представление 

о перелетных птицах. Показать связь птиц со средой обитания. 

Развивающие: Развивать интерес к жизни птиц 

Воспитательные: Воспитывать у детей заботливое отношение к птицам. 

Формы и методы закрепления: Чтение художественной литературы. Беседы о птицах. 

Рассматривание иллюстраций. Д/и «Кто лишний».Работа с календарѐм природы. 

Литература: С.В.Машкова «Познавательно -исследовательские занятия с детьми 5-7 лет 

на экологической тропе» стр. 42 
 

Тема: «Почва – живая земля» (экскурсия по участку детского сада и сбор сухой травы для 

животных) 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Продолжать знакомить детей с подземной средой обитания. С 

основными факторами среды, действующими на почву (влажность, ветер, температура, 

живые организмы).  Обогащать представления детей знаниями об особенностях почвы 

(водопроницаемость, плодородность, рыхлость, мягкость, твердость, пластичность). 

Развивающие: Развивать стремление к экспериментированию и интерес к результатам 

эксперимента. 

Воспитательные: Воспитывать желание работать с почвой 

Формы и методы закрепления: Чтение сказки Г. Андерсена "Дюймовочка" Показать 

иллюстрации с изображением почвы, Просмотр познавательного мультфильма «Для чего 

нужн6а почва» Рассмотреть почву в горшках в процессе труда. 
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Литература: Конспект 

 

Тема: Беседа об осени (обобщающая). 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Формировать обобщенное представление об осени, включающее 

знания об осенних явлениях в неживой природе (осадки, температура воздуха, состояние 

почвы, воды), о состоянии растений осенью и его причинах. Закрепить знания о 

зависимости существования растений, животных от условий внешней среды. Закрепить 

знания о труде людей осенью. Упражнять в установлении связей между знакомыми 

фактами.  

Развивающие: Развивать умение логично отвечать на поставленный вопрос, доказывать 

свою мысль. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к занятиям, самостоятельность, прививать 

любовь к природе. 

Формы и методы закрепления: Дидактическая игра «Детки на ветке». Дидактическая 

игра «Кто где зимует». Наблюдения за осенними изменениями в природе (ветер, листопад, 

моросящий дождь), сбор осенних листьев. Работа с календарѐм природы. 

Литература: Т. М. Бондаренко, «Экологические занятия с детьми 5-6 лет. стр.56 

 

Декабрь 
 

Тема: «Беседа о том, кто как зимует» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи:  

Образовательные: 

Расширять и углублять представление о зимовке зверей, птиц, рыб, насекомых: медведь и 

еж зимой спят, у зайца и белки изменяется окраска и густота шерсти, зимующие птицы 

приближаются к жилью человека, синицы питаются личинками насекомых, семенами 

кустов, деревьев, снегири - ягодами рябины, воробьи и голуби ищут крошки и остатки 

пищи на земле; насекомые спрятались под кору деревьев, рыбы опустились на дно рек, 

озер. Учить отыскивать причины изменений в жизни животных в изменении условий их 

обитания. Устанавливать причинно-следственные связи.  

Развивающие: Развивать доказательную речь. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к животным, стремление помочь в трудных 

условиях. 

Формы и методы закрепления: - Чтение произведений о зверях и птицах. Разучивание 

пословиц; загадывание загадок. Д/и «Четвѐртый лишний», «Закончи предложение». 

Литература: Т. М. Бондаренко, «Экологические занятия с детьми 5-6 лет. стр. 59-62 

 

Тема: «Растения в уголке природы» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Уточнить представление детей о 4 – 5 видах растений, о необходимых 

для них условиях жизни (вода, почва, свет, тепло); познакомить с новыми растениями; 

сформировать  представления о влаголюбивых и засухоустойчивых растениях (разная 

потребность во влаге связана с разным строением растений – засухоустойчивые запасают 
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влагу в толстых листьях и стеблях, их следует поливать редко; растения с мягкими, 

тонкими листьями не запасают влагу, их надо поливать часто, через день; осенью все 

растения, которые не цветут, надо поливать меньше – у них заканчивается бурный рост, 

они готовятся к зиме; в хороших условиях комнатные растения хорошо себя чувствуют, 

не болеют);учить распознавать влаголюбивые и засухоустойчивые экземпляры.  

Развивающие: Развивать умение ухаживать за комнатными растениями. 

Воспитательные: Воспитывать умение и желание ухаживать за комнатными растениями 

Формы и методы закрепления: Труд в уголке природы. Опыты – различная потребность 

комнатных растений во влаге, свете, тепле. Рассматривание схемы. Беседы. Д/и «Найди по 

описанию» 

Литература: Конспект. 

 

 

Тема: «Обучение новым способам ухода за комнатными растениями» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Учить удалять пыль с растений при помощи влажной кисточки, 

опрыскивая из пульверизатора.  

Развивающие: Развивать умение определять необходимость полива, ориентируясь на 

состояние листьев растения, устанавливать связь между особенностями листьев и 

способами ухода за ними. Обогащать словарь путем введения слов: опрыскивать, 

пульверизатор.  

Воспитательные: Воспитывать умение работать тщательно, ответственно относиться к 

оказанию помощи живому.  

Формы и методы закрепления: Рассматривание паспорта комнатных растений. Д/и 

«Найди что лишнее». Труд в уголке природы. 

Литература: Т. М. Бондаренко, «Экологические занятия с детьми 5-6 лет. стр.62 

 

Тема: «Экскурсия в зимний парк» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Уточнить и расширить знания о характерных признаках зимы 

(холодно, мороз, солнце не греет, везде лежит снег, он серебрится на свету, ветер 

холодный, деревья, кусты и трава под снегом живые, но не растут, спят). Закреплять 

умение находить и узнавать зимующих птиц: воробья, сороку, ворону, синицу, снегиря. 

Учить видеть особенности их поведения зимой. Упражнять в умении различать деревья по 

расположению ветвей и оставшимся семенам. Дать знания о помощи людей растениям и 

птицам в зимних условиях.  

Развивающие: Развивать познавательный интерес. 

Воспитательные: Воспитывать эстетическое видение природы, стремление беречь ее.  

Формы и методы закрепления: - Работа с календарѐм природы. Заучивание 

стихотворений. Рисование с натуры деревьев, животных; слушание и исполнение 

музыкальных произведений о зиме. 

Литература: Т. М. Бондаренко, «Экологические занятия с детьми 5-6 лет. стр.70. 

 

Тема: «Ёлочка – красавица» 
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Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Закрепить и углубить знания детей о ели и сосне, как представителях 

хвойных деревьев. Расширять представлений о хвойных деревьях, о значении их в жизни 

человека: оздоровительном, эстетическом, хозяйственном; об их взаимосвязи с 

окружающей средой.  

Развивающие: Развить познавательный интересы детей в процессе экспериментирования, 

устанавливать причинно-следственную связь, умение делать выводы.  

Воспитательные: Воспитывать желание беречь, защищать и изучать природу.  

Формы и методы закрепления: Наблюдение за елкой и сосной на экологической зоне. 

Беседа о деревьях. Заучивание стихов, песня про елку, загадок, чтение художественной 

литературы. 

Литература: Конспект 

 

Январь 

 
Тема: «Беседа о зиме» «Что такое снег?» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Конкретизировать и углубить представление о зиме: состояние 

погоды, типичные осадки, явления природы, состояние растений. Расширить 

представления детей о снеге, помочь понять, почему при изменении температуры снег 

изменяет свои свойства. 

Развивающие: Развивать интерес к зимним явлениям неживой природы, грамотно 

формулировать свой ответ; активизировать речь словами: тает, замерзает. 

Воспитательные: Воспитывать чувство прекрасного, вызвать радость от открытий.  

Формы и методы закрепления: Наблюдение за снегом, рассматривание снежинок, игры 

со снегом. Опыты. Чтение стихов и рассказов. 

Литература: Т. М. Бондаренко, «Экологические занятия с детьми 5-6 лет. стр.79 

 

Тема: «Воздух и его роль в жизни человека» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Познакомить детей с понятием «воздух», его свойствами, ролью в 

жизни человека. Показать детям, что воздух нельзя увидеть. Познакомить детей с 

природным явлением «ветер», с причинами его возникновения. 

Развивающие: Формировать интерес к экспериментальной работе. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к окружающему миру.  

Формы и методы закрепления: Определение направления ветра (ветреной рукав).  Игры 

с вертушками, игра «Откуда прилетел ветер?» 

Литература: Конспект 

 

Тема: «Мороз – удивительный художник» 
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Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Вызывать у детей интерес к зимним явлениям природы.  

Развивающие: Развивать зрительную наблюдательность, способность замечать 

необычное в окружающем мире и желание отразить увиденное в своем творчестве. 

Развивать воображение и творчество. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к окружающему миру.  

Формы и методы закрепления: Просмотр мультфильма морозные узоры. Рисование 

узоров нетрадиционным способом. 

Литература: Конспект 

 

Тема: «Речные и морские камни» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Формировать представление о том, что камни могут быть не только на 

земле, но и в реках и в морях.  

Развивающие: Развивать у детей познавательный интерес. Развивать сенсорные 

ощущения. 

Воспитательные: Воспитывать любознательность.  

Формы и методы закрепления: Рассматривание камней речных и морских. Назвать их 

свойства и особенности. Вмести с детьми придумать сказку «Как камень из моря попал в 

детский сад» Рисование на камнях. 

Литература: Конспект 

 

Февраль 

 
Тема: «Природа Мордовии» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи:  

Образовательные: Продолжать формировать у детей знания о природе Мордовского 

края, растительном и животном мире республики.  

Развивающие: Расширять и обогащать знание об особенностях природы своего края, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Воспитательные: Прививать любовь и уважение к малой родине. Воспитывать чувство 

гордости и добросовестное отношение к земле и природным ресурсам.  

Формы и методы закрепления: Рассматривание иллюстраций, альбомов, энциклопедий 

«Мой край».  

Литература: Конспект  

 

 

Тема: «Животный мир Мордовии».  

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 
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Образовательные: Уточнить и расширить представление детей о разнообразии 

животного мира мордовского края. 

Развивающие: Развивать разговорную речь. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к природе родного края. 

Оборудование: картинки с изображением диких животных, фишки разного цвета,  

Формы и методы закрепления: Чтение рассказов о животных, составление 

описательных рассказов по вспомогательной схеме. Рассматривание альбома «Дикие 

животные», беседа о Мордовии. 

Литература: Конспект 

 

Тема: «Красная книга нашего региона»  

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Выявить какие растения и животные являются редкими в нашем 

регионе. Составить Красную книгу своего региона. Формировать представления о 

Красной книге Мордовии. 

Развивающие: Развивать познавательную активность детей. 

Воспитательные: Воспитывать гуманное, экологически целесообразное отношение детей 

к природе.  

Формы и методы закрепления: Знакомство с Красной книгой Мордовии. Просмотр 

презентации. 

Литература: Конспект 

 

Тема: «Как люди помогают лесным обитателям» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Формировать у детей представления о лосях, об их жизни в лесу в 

зимнее время, о лесниках и их природоохранной деятельности- зимней подкормке 

животных.  

Развивающие: Развивать познавательную активность детей. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к лесу, желание совершать хорошие 

поступки.  

Формы и методы закрепления: Беседа. Рассматривание иллюстраций. Чтение 

познавательной и художественной литературы. Заучивание стихов и загадок. 
Литература: С. Н. Николаева «Юный эколог. Система работы в старшей группе детского 

сада. Для работы с детьми 5-6 лет» стр. 56. 

 

Март 

 
Тема: «Посадка лука» Интеграция образовательных областей: Познавательное 

развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Вызывать интерес к выращиванию огорода на окошке, желание 

наблюдать за изменениями в луковицах. Учить создавать ситуацию опыта. 

Развивающие: Развивать логическое мышление, развивать речь ребенка, трудовые 

умения. 

http://modernlib.ru/books/s_n_nikolaeva/
http://knigolib.net/?p=111041
http://knigolib.net/?p=111041
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Воспитательные: Воспитывать желание добиваться результата; любовь к растениям, 

желание ухаживать за ними; умение трудиться в коллективе.  

Формы и методы закрепления: -Беседа с элементами труда. Игра «Вершки и корешки» 

Литература: С. Н. Николаева «Юный эколог. Система работы в старшей группе детского 

сада. Для работы с детьми 5-6 лет» стр. 55. 

 

Тема: «Весенние явления в неживой природе» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Учить детей замечать увеличение дня и укорачивание ночи, 

появление, проталин и сосулек, взаимосвязь с живой природой. Упражнять в сравнении 

признаков зимы и весны. 

Развивающие: Развивать познавательную активность детей.  

Воспитательные: Воспитывать у детей отзывчивость, любовь и уважение к природе.  

Формы и методы закрепления: Рассмотреть иллюстрацию «Весна». Беседа «Признаки 

весны». Просмотр видео презентации «Приход весны»  

Литература: С. Н. Николаева «Юный эколог. Система работы в старшей группе детского 

сада. Для работы с детьми 5-6 лет» стр. 66 

 

Тема: «В гостях у жителей подводного царства» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Расширить знания детей о глобусе – модели Земного шара, о формах 

и видах воды (родники, реки, моря, озера, океаны…). 

Развивающие: Развивать экологическую культуру; диалогическую речь, развернуто и 

точно отвечать на поставленный вопрос, обогатить словарь: круговорот. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к воде, как основному природному 

ресурсу.  

Формы и методы закрепления: Рассматривание иллюстраций (использование воды 

человеком), игры «Ручеек», «Мы – капельки». 

Литература: Конспект 

 

Тема: «Посадка рассады цветов». 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Дать знания о том, что цветы выращивают из семян, обратить 

внимание на разнообразие их формы 

Прививать элементарные навыки безопасного поведения при посадке семян на рассаду 

Закрепить знания об условиях роста растений 

Закрепить последовательность посева семян цветов, используя алгоритм 

Развивающие: Прививать желание выполнять трудовые действия, проявляя 

ответственность, доводить начатое дело до конца 

Воспитательные: Воспитывать аккуратность, умение трудиться в парах, самостоятельно 

планировать предстоящие трудовые действия.  

Формы и методы закрепления:  
Литература: Т. М. Бондаренко, «Экологические занятия с детьми 5-6 лет. стр.100 

http://modernlib.ru/books/s_n_nikolaeva/
http://knigolib.net/?p=111041
http://knigolib.net/?p=111041
http://modernlib.ru/books/s_n_nikolaeva/
http://knigolib.net/?p=111041
http://knigolib.net/?p=111041
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Апрель 
 

Тема: «Разработка экологических знаков» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Продолжать знакомство детей с природоохранительными знаками. 

Создать с детьми экологические знаки, при помощи которых взрослые и дети научатся 

правильно себя вести себя в окружающей природе. 

Развивающие: Развивать у детей творческое мышление. 

Воспитательные: Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

Формы и методы закрепления: Экскурсия –путешествие по территории детского сада, 

игра «Угадай знак». 

Литература: Конспект 

 

Тема: «Встречаем птиц» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Совершенствовать знания о перелетных птицах. Уточнить 

особенности строения птиц, сезонные изменения в жизни птиц (гнездование, 

высиживание из яиц птенцов) Первый прилет стрижей, ласточек, скворцов. И т д. 

Развивающие: Развивать любознательность, мышление, внимание, расширять кругозор. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к птицам.  

Формы и методы закрепления: - Рассмотреть иллюстрации птиц. Вспомнить их 

названия. Загадать загадки про птиц. Беседа «Для чего нужен скворечник». Игра с 

бумажными птицами. 

Литература: Конспект 

 

Тема: «Лекарственные растения – средства оздоровления организма человека» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое  

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Формирование представлений о лекарственных растениях, о правилах 

их сбора, хранения и применения. 

Развивающие: Развивать познавательную активность, интерес к исследовательской 

деятельности и связную речь детей. 

Воспитательные: Воспитывать желание вести здоровый образ жизни.  

Формы и методы закрепления: Просмотр гербария. Рассмотреть семена лекарственных 

трав. 

Литература: Конспект 

 

 

Тема: «Удивительное рядом» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 
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Задачи: 

Образовательные: Продолжать учить детей называть лекарственные растения. 

Формировать навыки поведения в природе. 

Развивающие: Развивать мышление, интонационную выразительность, умение связно 

высказывать свои мысли. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к природе.  

Формы и методы закрепления: Целевая прогулка по экологической зоне. 
Литература:  

 

Май   

Тема: «Насекомые» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Формировать представление о жуках (майский, носорог, божья 

коровка); бабочках 

(капустница, крапивница). 

На доступных примерах показать, что скрывается за названием некоторых бабочек. 

Показать пользу насекомых.  

Развивающие: Развивать познавательную активность, интерес к исследовательской 

деятельности и связную речь детей. 

Воспитательные: Воспитывать интерес и доброе отношение к насекомым.  

Формы и методы закрепления: Рассмотреть насекомых на участке. Рассказ о том, какую 

пользу приносят насекомые. 

Литература:  

 

Тема: «Цветущий сад» 

Задачи: 

Образовательные: Познакомить детей с особенностями весеннего состояния плодовых 

деревьев (цветением). Продолжать устанавливать связи между  

изменениями условий (тепло, свет) и изменением состояния растений (рост, цветение). 

Развивающие: Развивать познавательную активность, интерес к исследовательской 

деятельности и связную речь детей. 

Воспитательные: Воспитывать эстетические чувства.  

Формы и методы закрепления: Наблюдение за яблоней на участке д/с. Беседа «Почему 

цветут деревья» (установить связь с погодными условиями). Работа с календарем. 

Литература:  

 

Тема: «Что такое облака, дождь, гроза?» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Дать понятие об испарении воды, образовании облаков, 

электрических разрядах в доступной форме. Познакомить детей с правилами поведения во 

время грозы. 

Развивающие: Развивать внимание, любознательность. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к неживой природе.  

Формы и методы закрепления: Чтение сказки «Путешествие облачка». Просмотр 

познавательного мультфильма «Откуда берется гром» 
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Литература: Конспект 

 

Тема: «Экологическая тропа весной» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Приблизить детей к природе, учить общаться с ней, любить ее. 

Уточнять, имеющиеся знания об окружающей природе. Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. Показать объекты экологической тропы весной. 

Развивающие: Развивать наблюдательность, внимание. 

Воспитательные: Воспитывать эстетические чувства.  

Формы и методы закрепления: Чтение стихотворения Р. Рождественского «Береги 

природу».  Целевая прогулка по экологической тропе 

Литература: Конспект. 
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Перспективно-тематический план на учебный год в  

подготовительной группе.  

Октябрь 

Тема: «Цветы на участке осенью» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Продолжать знакомить детей с характерными признаками осени, 

начало холодать, солнце не так греет, как летом, желтеют листья, вянет трава и цветы). 

Закрепить названия декоративных растений (флоксы, георгины, астра, бархатцы, ноготки) 

и их ярко выраженные признаки.  

Развивающие: Развивать умение сравнивать, закреплять умения по уходу за растениями. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к растениям, развивать чувство 

красивого. 

Оборудование: Горшочек с землѐй, совочек, леечка, ваза.  

Формы и методы закрепления: Игровое упражнение «Полянка, не полянка». 
Литература: Конспект 

 

Тема: «Насекомые осенью» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 
Образовательные: Продолжать знакомить детей с миром насекомых. 

Развивающие: Развивать умение объединять насекомых в виды по существенным 

признакам. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к миру природы. Любознательность, умение 

наблюдать. Закреплять у детей понимание и соблюдение правил поведения при встрече с 

разными насекомыми. 

Оборудование: Презентация, муляжи насекомых, предметные картинки с изображением 

разных насекомых, их среды обитания.  

Формы и методы закрепления: Просмотр презентации на тему «Насекомые». 
Литература: Бондаренко Т. М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет». Конспект 

 

Тема: «Деревья и кустарники на участке дет. сада». 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Учить узнавать по внешнему виду дерево, его возраст (дать понятие, 

что даже старое дерево растет, появляются молодые веточки, кора на них молодая, тонкая, 

гибкая, нежная, в отличие от коры старого дерева). Учить называть некоторые деревья 

(берѐзу, рябину, ель, клѐн).  

Закрепление название профессии людей, занимающихся изучением и уходом за лесами, за 

птицами, за животными. 

Развивающие: Развивать у детей умение соблюдать правила поведения на природе. 
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Воспитательные: Воспитывать у детей познавательный интерес, бережное отношение к 

природе. Научить детей любить красоту окружающего растительного мира. Прививать 

любовь к природе. 

Оборудование: Альбом с фотографиями деревьев, гербарий листья деревьев. 

Формы и методы закрепления: Разучить с детьми несколько небольших стихотворений 

о деревьях, песенку о берѐзе.  

Оформить письма с заданиями от деревьев (берѐзы, клѐна 

на листе дерева и заранее вывешиваются на указанных деревьях) 

Литература: Конспект 

 

Тема: «Солнце — источник света и тепла» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Дать детям первоначальное знание о солнце. Показать значение 

солнечного света и его свойство - способность отражаться от предметов. Использование 

этого свойства человеком. 

Развивающие: Продолжать развивать у детей любознательность, внимание. 

Воспитательные: Воспитывать у детей познавательный интерес, бережное отношение к 

природе. 

Оборудование: Раздаточный материал: зеркала, бумага желтого цвета, ножницы, кисти, 

клей.   

Формы и методы закрепления: Чтение энциклопедий, рассматривание иллюстраций,  

чтение стихов, дидактическая игра «Земля и Солнечная система». 

Литература:  

 

Тема: «Животные леса осенью» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Уточнить знания детей о времени года, название месяцев, об 

особенностях последнего периода осени – поздней осени, об образе жизни диких 

животных в этот период. Закрепить знания и представления о диких животных наших 

лесов, их образе жизни, питании, жилищах. 

Развивающие: Развивать умение сопереживать животным, оказывать им помощь. 

Развивать умение отвечать четко, давать полные ответы. 

Воспитательные: Воспитывать у детей интерес к жизни леса в осенний период, 

понимание необходимости сохранения его целостности; обучить умениям вести себя в 

лесу. 

Оборудование:  

Формы и методы закрепления: Беседы с детьми. Рассматривание иллюстраций, книг о 

животных леса. Работа в экологической комнате (лес). Отгадывание загадок. Работа с 

моделями (звери, птицы, насекомые) и др. Изготовление природоохранительных и 

запрещающих знаков. 
Литература: 

 

Ноябрь 
 

Тема: «Хвойные деревья Мордовского края (ель, сосна)» 
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Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Закреплять знания детей о хвойных деревьях Республики Мордовии: 

ель, сосна, пихта, лиственница.  

Развивающие: Развивать умение сравнивать два дерева по внешним признакам (толщине 

и гибкости веток, размеру и цвету хвоинок). 

Воспитательные: Воспитывать у детей бережное отношение к природе, любовь к Родине, 

своему краю. 

Оборудование: Ветки пихты, сосны, ели в вазах; иллюстрации с изображением пихтового 

леса, ельника, сосняка; шишки сосны и ели.  

Формы и методы закрепления: Знакомство с деревьями, экскурсии в лес, Разучивание 

стихов, загадок, пословиц о природе, беседы о природе Мордовского края. Беседа о 

Темниковском заповеднике им П.Г. Смидовича. 
Литература: 

 

Тема: «Синичкин праздник-12 ноября» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Закреплять и систематизировать знания о птицах, об осенних 

признаках и народных приметах. Познакомить детей с народным праздником «Синичкин 

день». 

Развивающие: Развивать интерес к жизни птиц, мышление и память, речь детей. 

Воспитательные: Воспитывать доброе, заботливое отношение к пернатым друзьям. 

Формировать желание заботиться о птицах. Воспитывать любознательность, сочувствие. 

Оборудование: План- схема, разрезанные картинки с этапами осени, рисунки птиц: 

зимующих: синица, сорока, снегирь, голубь, макет дерева, декорации- лесная опушка и 

деревни, фоно запись с голосами птиц.  

Формы и методы закрепления: Беседа о зимующих птицах (синице); рассматривание 

иллюстраций, чтение, отгадывание загадок об этих птицах, блюдца с ягодами, макеты 

птиц, видео-аудио запись с песнью синицы, перышки различных птиц - можно 

нарисованные, изображения птиц. 
Литература: Конспект 

 

Тема: «Простые и ценные камни в природе» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Дать представление о том, что камни в природе есть в земле, реках и 

морях, поэтому их называют речными и морскими; их легко узнать: речные камни 

неровные, разной формы, бывают 

с острыми углами; морские камни всегда округлой формы, гладкие – такими их сделали 

морские волны; камни тяжелые, очень твердые и прочные, поэтому используются в 

строительстве зданий, дорог, мостов и других сооружений. Дать первое представление о 

ценных камнях, которые применяются для украшения построек, изготовления 

памятников, сувениров (гранит, мрамор), показать изделия из драгоценных камней 

(женские украшения, броши, браслеты и пр.). 
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Развивающие: Развивать у детей интерес к камням, сенсорные ощущения, умение 

обследовать камни разными органами чувств, называть их свойства и особенности 

(крепкий, твердый, неровный, гладкий, тяжелый, блестящий, красивый и др.). 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к природе. 

Оборудование: Набор морских и речных камней, куски мрамора и гранита (желательно); 

иллюстрации с изображением зданий, мостов, станций метро, памятников, на которых 

хорошо видны мраморные и гранитные детали; несколько сувениров или женских 

украшений из драгоценных или полудрагоценных камней; кусок дерева, гвозди, молоток, 

большая банка с водой.  

Формы и методы закрепления: Беседа, индивидуальная работа, разучивание 

физкультминуток. 
Литература: С.Н. Николаева «Юный эколог» стр. 29 

 

Тема: «Сравнение песка, глины и камней» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Учить детей с помощью опытов определять свойства материалов 

(песка, глины, воды), подтверждая истинность утверждений: пополнить знания детей о 

нашей планете «Земля. Научить сравнивать материалы, правильно называть их 

особенности. В соответствии с их свойствами использовать в поделках. Познакомить с 

песочными часами, развивать «чувство времени», творчество.  

Развивающие: Развивать познавательную активность детей на занятии. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к занятию, любовь к природе. 

Оборудование: Камни и глина, сухой песок, ложечка для песка, часы песочные, большая 

и две средние банки с водой, 2-3 гвоздя, молоток, доски для лепки, поднос для 

коллективной лепки, фишки для награждения детей за правильные ответы.  

Формы и методы закрепления: Просмотр мультфильма «Геологи» 
Литература: 

Декабрь 

Тема: «Что человек делает из глины?» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Познакомить детей с различными изделиями, созданными из глины 

(сувениры, посуда). Дать представление об изготовлении кирпичей и их значении в 

строительстве. Сообщить, что глина бывает разная по цвету и качеству; из хорошей белой 

глины делают столовую посуду. Познакомить детей с народной глиняной игрушкой – 

дымковской, филимоновской. 

Развивающие: Развивать познавательную активность детей на занятии. 

Воспитательные: Воспитывать у детей интерес. 

Оборудование: Простая и художественная глина, керамические изделия, фаянсовая и 

фарфоровая посуда, глиняные горшки, кирпич, иллюстрации с изображением кирпичных 

строений.  

Формы и методы закрепления: Организовать мини-выставку с тремя экспозициями: 1) 

керамические изделия и посуда; 2) глиняные игрушки; 3) иллюстрации с изображением 

строений из кирпича и кирпичами. 

Литература: С.Н. Николаева «Юный эколог» стр. 40 

 

Тема: «Беседа о лесе» 
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Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Познакомить детей с природой родного края. Дать детям знания о 

лесах нашего края. Показать роль природы в жизни человека.   Познакомить детей с 

Красной книгой, охраняемыми растениями, животными. Сформировать убеждение о 

бесценности природы и подвести к выводу о необходимости ее оберегать.  
Развивающие: Развивать познавательную активность детей. 

Воспитательные: Воспитывать заботливое бережное отношение к природе как источнику 

красоты и доброты. 

Оборудование: Картины, презентация «Леса Мордовии»  

Формы и методы закрепления: Просмотр книг. Беседа. 

Литература: Конспект. С.Н. Николаева «Юный эколог» стр. 58 

 

Тема: Изготовление плакатов на тему «Сохраним елку – красавицу наших лесов» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Познакомить с плакатом как особым видом цветного 

рисунка, на котором есть слова, призывающие к добрым делам или соблюдению правил 

поведения. Учить придумывать содержание плаката, направленного на сохранение елок, 

изображать его.  

Развивающие: Развивать любознательность и усидчивость. 

Воспитательные: Воспитывать желание защищать природу. 

Оборудование: Плакат о природе, листы белой и тонированной бумаги, краски, 

карандаши, фломастеры, несколько карточных трафаретов елки.  

Формы и методы закрепления: Рассматривание плакатов, подготовка эскизов. 

Литература: С.Н. Николаева «Юный эколог» стр. 62 

  
Тема: «Экскурсия в зимний парк» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Дать представление о лесе как сообществе множества растений и 

животных, проживающих на одной территории. Показать много ярусность смешанного 

леса: верхний ярус – сосны (самые высокие деревья), ярус пониже – лиственные деревья, 

ели, следующий ярус – высокие кустарники и подрастающие деревца, нижний ярус –это 

травы, кустарнички. Зимой этот ярус бывает под снегом, который укрывает и согревает 

все, что есть на земле и в почве. В зимнее время деревья и кустарники находятся в 

состоянии покоя (не растут, не цветут), так как условия для жизни недостаточны: очень 

холодно, мало света, вместо воды снег. К таким условиям деревья и кустарники 

приспособились – сбрасывают листву, а сами отдыхают. Некоторые травянистые растения 

не очень боятся холода: прикрытые снегом, они всю зиму остаются зелеными. На всех 

ярусах живут животные, лес – это их дом. В зимнее время на снегу можно увидеть следы 

их деятельности. Животные живут на том ярусе, на котором могут передвигаться, 

находить пищу строить убежища. Растения и животные одного леса связаны друг с 

другом, живут как одно сообщество. Люди,приходящие в лес, – это гости, они должны 

вести себя скромно, соблюдать правила, чтобы не нарушать жизнь хозяев.  
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Развивающие: Развивать любознательность, чуткость к восприятию красоты зимнего 

пейзажа. 

Воспитательные: Воспитывать у детей бережное отношение к природе. 

Оборудование: Фотоаппарат, книга-записная.  

Формы и методы закрепления: рисование пейзажа. 
Литература: С.Н. Николаева «Юный эколог» стр. 64 

 

Январь 

Тема: «Дикие звери зимой» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Формировать у детей представление о жизни животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему периоду. Белка питается орехами, грибами, желудями, из 

своих запасов потрошит шишки. Заяц обгладывает кору деревьев, отыскивает стога сена. 

Лось поедает ветки деревьев. Эти животные живут на разных этажах леса – там, где они 

находят пищу. У них есть враги – хищные звери: лиса, волк, куница. Животные по -

разному спасаются от них: быстро убегают, маскируются, прячутся. Все они хорошо 

приспособлены к жизни в лесу в зимнее время: заяц имеет острые зубы, белый мех, 

длинные задние ноги, может быстро скакать, петлять, затаиваться; белка живет в дупле, 

имеет серо-серебристый мех, острые когти, пушистый хвост, может легко лазать по 

деревьям, делать большие прыжки; лось очень крупный, высокий, имеет длинные ноги, 

сильные копыта, достает ветки деревьев, легко ходит по глубокому снегу, может быстро 

бежать, ударять копытом.  

Развивающие: Развивать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями, делать выводы. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к природе. 

Оборудование: Картины «Лоси в зимнем лесу», «Зайцы в зимнем лесу», «Белки 

спасаются от куницы» красивый игрушечный зайчик; фланелеграф, контурное 

изображение сосны, зимнего дерева, ели, куста, четырехэтажного дома; маленькие 

предметные картинки с изображением белки, лося, зайца; модель маскировки.  

Формы и методы закрепления: Просмотр видео роликов дикие животные зимой. 
Литература: С.Н. Николаева «Юный эколог» стр. 76 

 

Тема: «Волк и лиса хищные животные» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные:  Уточнить представления детей об образе жизни лисы и волка в 

зимнее время. Формировать представление о приспособленности хищников к добыванию 

пищи: чуткие уши, острое зрение, хороший нюх выносливость. Упражнять детей в умении 

сравнивать и описывать животных. 

Развивающие: Развивать у детей познавательный интерес к природе. Развивать память, 

связную речь, умение анализировать, делать выводы. Развивать умение слушать друг 

друга, развивать воображение. 

Воспитательные: Воспитывать у детей интерес к зимней природе, зимнему лесу.  

Воспитывать бережное отношение к лесным обитателям, проявлять заботу и внимание ко 

всему живому. 

Оборудование: Рассматривание иллюстраций, журналов, беседы.  
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Формы и методы закрепления: Картины с изображением зверей, картотека загадок, 

пазлы. 
Литература: Бондаренко Т. М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» стр. 76.и 

Николаева стр.84. 

 
Тема: «Сравнение диких и домашних животных» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Способствовать формированию у детей умений выделять характерные 

признаки домашних животных (живут вместе с человеком, не боятся его, используются 

им в хозяйстве, человек заботится о домашних животных – создает им все необходимые 

условия жизни). Пониманию того, что домашние животные отличаются от диких – они не 

приспособлены самостоятельно, жить в лесу: не могут строить себе гнездо, добывать 

корм, не могут хорошо защищать себя от врагов.  

Развивающие: Развивать умение сравнивать диких и домашних животных, установлению 

причинно-следственных связей на основе понимания зависимости жизнедеятельности 

живых существ от условий среды их обитания. 

Воспитательные: Воспитывать у детей интерес к жизни животных и желание заботиться 

о них. 

Оборудование: Картинки с изображением домашних животных, игрушка лиса, ИКТ, 

аудиотехника.  

Формы и методы закрепления: Индивидуальная работа. 
Литература: Бондаренко Т. М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» стр. 90. и 

Николаева стр.110. 

Февраль 

 

Тема: «Способы ухода за комнатными растениями» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Обобщить представления детей об уходе за комнатными растениями. 

Закрепить знания об основных потребностях комнатных растений, дать сведения о 

сигнальных признаках неудовлетворѐнных потребностей. Обобщить знания о способах 

ухода за растениями (полив, удаление пыли, рыхление). Познакомить с новым видом 

ухода за цветами – подкормкой.  

Развивающие: Развивать трудовые умения, соответствующие содержанию знаний. 

Воспитательные: Воспитание доброжелательности, желание оказать помощь 

другу.   Воспитывать в детях любовь к растениям, желание ухаживать за ними, умение 

общаться с природой как с живым организмом. 

Оборудование: Комнатные растения, лейки с водой, салфетки, кисточки для протирания пыли, 

тазики, клеенки, пульверизаторы, фартуки для детей, пакет с удобрениями, стаканчики с 

раствором удобрения.  

Формы и методы закрепления: Индивидуальная работа. 
Литература: Конспект 

 

Тема: «Где прячется крахмал?» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 
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Задачи: 

Образовательные: Создать условия для поисковой деятельности и элементарного 

детского экспериментирования. Рассмотреть познавательную инициативу как одну из 

важных задач познавательного развития. Обеспечивать самостоятельное проведение 

опыта детьми (с небольшой подстраховкой воспитателя), соблюдая технику безопасности. 

Развивающие: Развивать чувственный аппарат (обоняние, осязание, слух, зрение, вкус). 

Развивать память, внимание, мышление, речь. Развивать интеллектуальные способности, 

прогнозирование, планирование, построение гипотезы. Развивать познавательную 

активность. 

Воспитательные: Воспитывать самостоятельность детей в постановке целей, 

прогнозировании событий, принимаемых действий. Поощрять оригинальность и 

выразительность решений. 

Оборудование: Картофель, марля, салфетки, стаканы с водой, йод.  

Формы и методы закрепления: Просмотр презентаций. 
Литература: Конспект 

 

Тема: «Цепочки в лесу» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Способствовать формированию у детей представлений о взаимосвязи 

обитателей леса – растений и животных, их пищевой зависимости друг от друга. 

Формировать знания о том, что лес – это сообщество растений и животных, которые не 

могут жить друг без друга. 

Развивающие: Развитие сообразительности, умение самостоятельно решать 

поставленные задачи, соблюдать правила выполнения заданий. 

Воспитательные: Воспитывать бережное, рачительное отношение ко всему живому на 

Земле. 

Оборудование: Рассказ «Цепочки в лесу» из книги «Экология в картинках», самодельные 

книги по предыдущим рассказам, фланелеграф, контурные изображения растений и 

животных, опоминающихся в рассказе.  

Формы и методы закрепления: Беседа, рассматривание альбома птицы. 
Литература: С.Н. Николаева «Юный эколог» стр. 89. 

 

 
Тема: «Свойства воды» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Образовательная задача: Познакомить детей с некоторыми 

свойствами воды, обратить внимание на то, что даже такой привычный объект, как вода, 

таит в себе много неизвестного. Закрепить знания детей о значении воды. Отрабатывать 

навыки проведения лабораторных опытов: 

-закреплять умение работать с прозрачной стеклянной посудой; 

-закреплять умение работать со знакомыми растворами, соблюдая меры безопасности.  

Развивающие: Развивать любознательность, мышление, память, внимательность. 

Развивать умение выдвигать и отстаивать собственное мнение. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к познанию окружающего мира, воспитывать 

умение работать в коллективе. 
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Оборудование: Колбы, стаканы, салфетки, лед, карандаши.  

Формы и методы закрепления:  
Литература: Бондаренко Т. М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» стр. 109 . 

 

Март 

 

Тема: «Посадка рассады для участка» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Обобщить и уточнить знания детей о выращивании растений. Учить 

различать и называть семена разных овощей. Подвести детей к пониманию условий, 

необходимых для успешного развития растений. Познакомить детей со способами посева 

семян в зависимости от их величины (по одному в лунку, по одному в бороздку, 

«щепотью»).  

Развивающие: Расширить знания детей об семенах. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к жизни растений, бережное отношение к 

природе. 

Оборудование: Фотографии настурции на доске или мольберте, клеѐнка на столы, поддон 

для рассады, рассада томатов (1 – 3 горшочка), семена настурции в 3 – 4 блюдцах, 

замоченные заранее во влажной тряпочке, горшочек с землѐй для показа, 1 – 2 маленьких 

ведѐрка с землѐй и ложечками. Фартуки на каждого ребѐнка, горшочки с землѐй по два 

каждому ребѐнку, подставки с палочками, стаканчики с водой.  

Формы и методы закрепления: Посадка лука, посев семян овса , беседа о весне, 

заучивание стихотворения И. Токмаковой «Весна». 

 
Тема: «Весенний уход за комнатными растениями» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Учить детей по внешним особенностям растений определять их 

нормальное или болезненное состояние. Выявлять недостающие условия и определять 

способы ухода, которые могут их восполнить. Уточнить представление о том, что среди 

растений есть влаголюбивые и засухоустойчивые. Учить детей запоминать, какую пользу 

приносят растения людям. 

Развивающие: Совершенствовать навыки ухода за растениями. Развивать внимание и 

наблюдательность. 

Воспитательные: Воспитывать трудолюбие бережное отношение к растениям 

Оборудование: Комнатные растения, изображения цветов, лейка, тряпочки, кисточка, 

деревянные палочки для рыхления почвы, таз, вода, клеѐнка.  

Формы и методы закрепления: Чтение стихов, загадок о комнатных растениях. Беседа о 

комнатных растениях. Рассматривание фото, иллюстраций о комнатных растениях. 

Рисование по теме «Комнатные растения». 
Литература: Бондаренко Т. М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» стр. 117. 

 

Тема: «Воздух - невидимка» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

http://www.pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/
http://doshkolnik.ru/okr-mir/4941-vozduh.html
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Задачи: 

Образовательные: Познакомить детей с понятием «Воздух», его свойствами и ролью в 

жизни человека. Систематизировать знания детей о воздухе и его свойствах: прозрачный, 

без цвета, без запаха, без вкуса, плотность, он есть повсюду, подвижность; с таким 

природным явлением, как ветер, причинами его возникновения; с тем, как человек 

использует воздух (ветер). Дать детям знания о том, что воздух- условие жизни всех 

живых существ на земле. 

Развивающие: Развивать интерес к исследовательской деятельности; развивать 

мышление и воображение; устанавливать простейшие связи, делать выводы; учить, на 

основе выявленных свойств, устанавливать закономерности. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к окружающей жизни, любознательность, умение 

работать в группе. 

Оборудование: Стаканчики с водой и соломинками, вееры на каждого ребѐнка, 

целлофановый пакет, мячи, воздушный шарик, мыльные пузыри, дудочки, крылатки.  

Формы и методы закрепления: Наблюдения во время прогулки за ветром, облаками. 

Изготовление с детьми вееров из бумаги. Чтение: С.Маршак «Мяч», «Мыльные пузыри», 

Русская народная сказка «Пузырь, соломинка и лапоть» 

Литература: Бондаренко Т. М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет». Стр. 126 
 

 

Тема: «Носы нужны не только для красы» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Познакомить детей с органами дыхания человека и некоторых 

животных; сформировать представление о том, что здоровье – главная ценность в жизни 

человека; воспитывать бережное отношение к себе и другим.   

Развивающие: Развивать речь детей, расширять словарь детей по теме нос. 

Воспитательные: Воспитывать внимание и милосердие к людям, умение и желание 

помочь. 

Оборудование: Банки, песок, шланг, резиновая груша.  

Формы и методы закрепления: Опыт: выяснить, почему у верблюда такая необычная 

форма носа.  

Развивающая среда: маленькие зеркала для детей; фотография верблюда; 3-х литровая 

банка с крышкой, песок, резиновый шланг, резиновая груша; плакат со схематичным 

изображением органов дыхания. 

Литература: Бондаренко Т. М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» .стр. 130 
 

Апрель 

Тема: «Солнце - большая звезда» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Дать представление о Солнце как о звезде и о планетах Солнечной 

системы. Познакомить детей с понятиями света и тени, показать значение разного 

освещения в жизни растений и животных. 

Развивающие: Развивать любознательность. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к окружающей жизни, любознательность, умение 

работать в группе. 
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Оборудование: Схема - планеты Солнечной системы, карта звездного неба, рисунки с 

изображением дома-природы и обычного дома, настольная лампа, ванночка 

(пластмассовая коробка), плоское зеркальце, лист белой бумаги.  

Формы и методы закрепления: Игра «Догони свою тень» Опыт «Волшебный лучик» 

Цель: Показать, что солнечный луч может превращаться в разноцветный. 

Литература: Бондаренко Т. М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» стр.132. 
 

 

Тема: «Земля – живая планета» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Уточнить представление о Солнечной системе. Рассказать об 

уникальности Земли. Дать представление о разных условиях жизни в разных регионах 

Земли. В Арктике, Антарктике и пустыне.  Познакомить с мировым океаном, с лесом. 

Развивающие: Развивать память, внимание, связную речь. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к своей планете. 

Оборудование: Карта Солнечной Системы, глобус, изображение Севера, пустыни, моря, 

маски разных животных, шапочки для инопланетян, схемы, модели.  

Формы и методы закрепления: Рассматривание контурных карт, глобуса. 
Литература: Конспект 

 

Тема: «Красная книга Мордовии» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Познакомить детей с историей возникновения «Красной книги», с 

какой целью она создана, с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Уточнение представлений детей о единстве и взаимосвязи человека и природы, о том, что 

в природе всѐ взаимосвязано.  

Развивающие: Развивать познавательный интерес. 

Воспитательные: Воспитывать у детей гуманного и ответственного отношения ко всему 

живому; чувство милосердия; интереса к природе, проблемам ее охраны; правильного 

поведения в природной среде. 

Оборудование: Картинки с изображением крупных морских животных: кита, дельфина, 

моржа, тюленя; Красная книга; принадлежности для рисования.  

Формы и методы закрепления: Чтение рассказов, рассматривание книги «Заповедные 

места» 
Литература: Бондаренко Т. М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» стр. 122 
 

 

Тема: «Экологический поход» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Показать детям пробуждающуюся природу – первоцветы, 

набухающие почки, цветущие деревья и кустарники, развертывающиеся листья. Связать 

состояние растений, их рост с нарастающими благоприятными условиями: увеличением 

дня (количества света), тепла, изобилием влаги; уточнить представления об охраняемых 
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растениях. Учить быть участником похода: помогать другим, делиться едой, питьем, 

впечатлениями, соблюдать общие походные правила, мыть руки в походных условиях. 

Развивающие: Развивать наблюдательность, интерес к различным явлениям природы, 

умение замечать их изменения. Развивать эстетическое восприятие природы, умение 

замечать красоту, наслаждаться ею, оберегать ее. 

Воспитательные: Воспитывать желание практическими делами охранять и беречь лес, 

учить соблюдать правила поведения в лесу. 

Оборудование: Бутылки с водой, салфетки, рюкзаки.  

Формы и методы закрепления: Рисование, беседа. 
Литература: С.Н. Николаева «Юный эколог» стр. 130. 

 

Май 

Тема: «Беседа о весне» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Уточнить и систематизировать знания детей о характерных признаках 

весны (увеличивается день, сильнее греет солнце, тает снег, освобождаются ото льда 

водоемы; растет трава, зеленеют кустарники, зацветают цветы; появляются насекомые, 

возвращаются перелетные птицы). Учить понимать связь между явлениями неживой 

природы и жизнью растений, животных, между явлениями неживой природы и сезонными 

видами труда. Вызвать эстетическое переживание от весеннего пробуждения природы.  

Развивающие: Развивать творческую активность; воображение; речь. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к природе. 

Оборудование: Картинки с изображением леса, предметные картинки, иллюстрации 

насекомых, цветов, дидактическая игра «четвѐртый лишний», цветная бумага, ниточки,  

волшебный обруч.  

Формы и методы закрепления: наблюдение за насекомыми на прогулке, на клумбе,  

рассматривание иллюстраций с насекомыми, знакомство с моделями 

существующих признаков насекомых; динамической моделью «бабочка,  

складывающая крылья», экскурсии: на водоѐм, луг, лес.  

 
Литература: Бондаренко Т. М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» стр. 134 
 

 
Тема: «Цветущие деревья» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Формировать представления о деревьях в весенний период 

(распускание листьев, почек, цветение березы, черемухи, плодовых деревьев, их рост). 

Развивающие: Развивать умение сравнивать цветы разнообразных деревьев. Развивать 

любознательность, внимание 

Воспитательные: Воспитывать эмоционально-положительное отношение к красоте 

природы, желание как можно чаще быть на лоне природы с целью познания нового, 

необычного, интересного. 

Оборудование: Видео фильм о весне, карандаши, стерки.  

Формы и методы закрепления: Рассматривание деревьев на прогулке. Рисование с 

натуры. 
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Литература: Конспект 

 

Тема: «Лекарственные растения Мордовии» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Познакомить детей с лекарственными растениями. Дать знания о 

простейших способах использования некоторых лекарственных растений для лечения. 

Формировать представления детей о лесе, как «зеленой аптеке». 

Развивающие: Развивать образное восприятие, воображение, творчество. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение и любовь к природе. 

Оборудование: Картинки с лекарственными растениями, разрезные картинки ромашки, 

тропинка, полянка, речка.  

Формы и методы закрепления: Рассматривание альбомов «Растения Мордовии» 
Литература: Конспект 

 
Тема: «Высаживание рассады на клумбы» 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Обобщать знания детей об условиях роста и развития растений. 

Расширять знания о бархатцах. 

Развивающие: Развивать умение сравнивать, закреплять умения по уходу за растениями. 

Воспитательные: Продолжать воспитывать у детей стремление заботиться о растениях. 

Воспитывать трудолюбие и опрятность. 

Оборудование: Рассада бархоток, лопатки, лейки, вода, салфетки.  

Формы и методы закрепления: Наблюдения на прогулке, рассматривание иллюстраций 

с изображением труда людей в саду, проведение беседы, рассматривание открыток с 

изображением цветов, проведение подвижной игры «Садовник и цветы». 
Литература: Конспект 

 

2.7. Методы, используемые для реализации работы по дополнительному 

образованию 

Для повышения уровня экологического развития детей, и их личности 

используются следующие методы: 

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

(педагогом, детьми), рассматривание книжных иллюстраций, «Красная книга 

природы».  

Словесные методы: экологические беседы, чтение художественной 

литературы, загадывание загадок, беседы о правилах сбора растений). 

Игровые методы: сюжетно – ролевые, экологические игры (малоподвижные, 

подвижные, экологические сказки, дидактические, игры – драматизаций, 

игры-путешествия, игры-соревнования), 

Практические методы: опыты, моделирование, экологические конкурсы, 

экологические акции, решение экологических ситуативных задач, 

проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров, труд в природе, 
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«Лесная аптека» (рассматривание иллюстраций и беседы с детьми, поиск 

лекарственных растений на участке, экологические развлечения, досуги, 

праздники, инсценировки, театрализации, постановка сказок, отрывков 

литературных произведений, изготовление с детьми наглядных пособий, 

оформление гербария растений, плодов.  
 

 

2.8. Взаимодействие с родителями по дополнительному образованию 

В работе с родителями необходимо использовать все доступные формы 

взаимодействия с семьей. Наиболее актуальным и востребованным на 

сегодняшний день направлением взаимодействия является консультирование 

родителей. Оно носит индивидуальный характер и проводится в форме бесед 

и консультаций. Можно разработать и оформить различные экологические 

газеты, выставки. Работа с семьей способствует повышению экологической 

культуры родителей, выработке правильного сотрудничества детского сада и 

семьи, помогает создать для детей более благоприятную обстановку в семье. 

 

 

План работы с родителями 

на учебный год в средней группе 

 

№ Название 

месяца 

Наименование консультаций 

для родителей 

Цель 

1 Октябрь Анкетирование родителей по теме: 

«Экологическое образование в 

семье»  

 

 

Консультация: «Дары леса». 

Выявить отношение родителей к 

вопросам экологического 

образования дошкольников в 

детском саду и его реального 

осуществления в семье. 

Формировать знания о 

разнообразии растительного мира 

нашего леса, его пользе для 

здоровья. 

2 Ноябрь Изготовление экологической газеты 

для родителей на тему: «Прикоснись 

к природе сердцем». 

Повысить уровень экологической 

культуры у родителей.  

3 Декабрь Консультация: «Ознакомление детей 

с природой родного края». 

Познакомить родителей с 

природой родного края. 

4 Январь Подборка экологической 

литературы для родителей. 

«Рассказы о диких и домашних 

животных». 

Привлечь родителей к поиску 

художественной литературы о 

животных. 

5 Февраль Папка – передвижка для родителей  

«Чем кормить птиц зимой?»  

Вызвать интерес и желание 

ухаживать за пернатыми. 

6 Март Совместная работа детей и 

родителей  «Укрась горшок для 

цветка своими руками». 

Привлечь родителей к 

совместной работе. Вызвать 

интерес. 

7 Апрель Папка-передвижка «Природа - Вызвать желание оберегать 
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общий дом». природу. 

8 Май Совместная работа детей и 

родителей  

Мини плакат  

«Береги природу!» 

Дать рекомендации родителям по 

изготовлению мини плаката. 

 

 

 

План работы с родителями дополнительной образовательной 

программы «Эко и Я» 

на учебный год в старшей группе 

 

№ Название 

месяца 

Наименование консультаций для 

родителей 

Цель 

1 Октябрь Организовать вместе с родителями 

выставку поделок из листьев, 

овощей и фруктов «Дары природы». 

Активизировать родителей и 

детей в участии конкурса. 

 

2 Ноябрь Анкетирование «Береги природу» Продолжать развивать 

доброжелательное отношение к 

природному к миру. 

3 Декабрь Прослушивание музыки П. И. 

Чайковского «Времена года» 

Рассматривание животных и птиц, 

занесенных в Красную книгу 

Воспитание экологического 

сознания, нравственного 

отношения к миру. 

4 Январь Консультация для родителей 

«Безопасное поведение детей у 

водоемов зимой» 

Привлечение внимания 

родителей к важности игр в 

зимнее время у водоемов. 

5 Февраль Изготовление кормушек. Кормления 

птиц на прогулке. Чтение 

художественной литературы. 

Вызвать желание родителей и 

детей к совместной деятельности, 

к желанию помочь зимующим 

птицам, изготовление кормушки. 

Заготовки запаса корма. 

6 Март Консультация «Растения Мордовии» Распространение экологических 

знаний среди родителей. 

7 Апрель Изготовление экологической газеты 

для родителей на тему: «Береги 

природу родного края» 

Оказание помощи родителям в 

изготовлении экологической 

газеты 

8 Май Работа на экологической тропе. Привлечение родителей к 

организации предметно-

развивающего пространства на 

экологической тропе 

 

План работы с родителями дополнительной образовательной 

программы «Эко и Я» 

на учебный год в подготовительной группе 

 

№ Название 

месяца 

Наименование 

консультаций для 

Цель 
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родителей 

1 Октябрь Консультация: «Ваш 

ребенок познает мир» 

Ознакомление родителей с основными 

вопросами в данной консультации. 

2 Ноябрь Собрание: «Рождение 

экологического 

миропонимания» 

Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием совместных работ с осенней 

тематикой. 

3 Декабрь Украсим наш участок  Вовлечь родителей в работу по постройке 

снежных фигур, ледяной горки с целью 

совместного творчества 

4 Январь Консультация «Закаливание 

– одна из норм 

профилактики простудных 

заболеваний детей» 

Ознакомление родителей с задачами по 

сохранению и оздоровлению детей и 

формированию навыков 

самообслуживания. 

5 Февраль Консультация: «Фиточай 

для здоровья» 

Предложить ряд витаминов и добавок к 

пищи детей зимой. 

6 Март Консультация: 

«Путешествия в мир 

растений» 

Формирование бережного и целостного 

отношения к природе. 

7 Апрель Консультация: «Прогулки с 

родителями в лес» 

Напомнить родителям о важности 

соблюдения правил поведения в лесу. 

8 Май Папка-ширма- «Осторожно, 

солнце». 

 

Ознакомление родителей с задачами по 

сохранению и укреплению здоровья 

детей. 

 

 

 

III. Организационный раздел 
3.1. План итоговых мероприятий 

 

Итоговые мероприятия дополнительной образовательной программы 

«Эко и Я» 

на учебный год в средней группе 

 

Месяц Итоговые мероприятия Цель 

Октябрь  Выставка детских работ   

«Осенние мотивы» 

Вызвать желание принять участие в 

выставке. 

Ноябрь  Экологический вечер загадок Продолжать обучать детей отгадыванию 

загадок. 

Декабрь Выставка творческих работ 

«Зимние мотивы» 

Воспитывать гуманное, эмоционально-

положительное, бережное, отношение к 

миру природы 

Январь  «Экскурсия в зимний парк» Познакомить детей с изменениями в 

природе зимой. Закрепить знания о 

жизни зимующих птиц. Продолжать 

развивать наблюдательность 

Февраль  Выставка книг «Животные 

Мордовии». 

Познакомить детей с животными родного 

края. 

Март  Выставка рисунков комнатных Воспитывать желание беречь и охранять 
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растений. природу. 

Апрель  Развлечение «День птиц» Расширять представления детей о птицах, 

их важной роли в природе и для 

человека. 

Май Фотовыставка «Работа кружка 

«Эко и Я»» 

Воспитывать дружеские чувства, 

обогащать эмоциональную сферу детей. 

 

 

Итоговые мероприятия  

дополнительной образовательной программы «Эко и Я» 

на учебный год в старшей группе 

 

Месяц Итоговые мероприятия Цель 

Октябрь  Изготовление экологической газеты «Все 

на субботник!» 

Осознать глобальность и 

актуальность экологических 

проблем. 

Ноябрь  Изготовление вместе с родителями 

кормушек из бросового материала. 

Вызвать желание родителей и 

детей к совместной 

деятельности, к желанию 

помочь зимующим птицам, 

изготовление кормушки. 

Заготовки запаса корма. 

Декабрь Изготовление экологической газеты «Ах 

ты зимушка – Зима!» 

Привить навыки восприятия 

красоты зимней природы. 

Январь  Выставка детских работ из бросового 

материала 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Февраль  Развлечение по экологии в старшей группе  

«Знай, люби и охраняй свой край» 

Расширять знания детей о 

растительном и животном мире 

своего края. 

Март  Изготовление эк. газеты «Подводный мир» Привить навыки восприятия 

красоты подводного мира. 

Апрель  Экологическая газета «Птицы наши 

друзья» 

Воспитывать у дошкольников 

чувство ответственности за 

судьбу птиц, вызывать желание 

заботиться о них. 

Май Викторина «Знатоки природы» Формирование бережного и 

целостного отношения к 

природе. 

 

 

Итоговые мероприятия  

дополнительной образовательной программы «Эко и Я» 

на учебный год в подготовительной группе 

 

Месяц Итоговые мероприятия Цель 

Октябрь  Выставка детских работ «Осенние 

дары осени».  

Вызвать желание детей принять в 

участии в выставке. 
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Ноябрь  Экологическая  Викторина 

«Знатоки природы Мордовии» 

Расширять знания детей о лесе и его 

обитателях. 

Декабрь Выставка творческих работ 

«Зимние мотивы» 

Помочь детям увидеть и услышать 

зимние мотивы в музыке и картинах. 

Январь  «Экскурсия в зимний парк» Формировать навыки экологической 

культуры воспитанников 

Февраль  Оформление наглядной  

информации: папок - передвижек 

«Животные Мордовского края » 

Обобщить и систематизировать знания 

детей о природе и еѐ обитателях в 

Мордовском крае. 

Март  Оформление стенгазеты «Вода 

чудесный дар природы!»  

Дать понятие детям о значении воды в 

жизни человека, познакомить с 

последствиями влияния человека на 

природу, экологическими проблемами, 

которые необходимо решать на 

современном этапе. 

Апрель  Развлечение «День Земли» Закрепить у детей полученные знания 

о природе. Создать радостное 

настроение. 

Май Фотовыставка «Работа кружка «Эко 

и Я»» 

Воспитывать дружеские чувства, 

обогащать эмоциональную сферу 

детей. 

3.2 Предметно развивающая среда 

   1. Групповой уголок природы, в котором комнатные растения 

   2. Экспериментальный уголок с мини-лаборатория, который имеет всѐ 

необходимое для проведения опытов: микроскоп, увеличительные стекла, 

песочные часы, компасы и магниты. Прозрачные и не прозрачные сосуды 

разной конфигурации и разного объема: пластиковые бутылки, стаканы, 

ведерки, воронки. Природные материалы: камешки разного цвета и формы, 

минералы, глина, земля, крупный и мелкий песок (разный по цвету), птичьи 

перышки, ракушки, шишки, скорлупа орехов, кусочки коры деревьев, сухие 

листья, веточки, пух, мох, семена фруктов и овощей. Бросовый материал: 

кусочки кожи, меха, лоскутки ткани, пробки, поволока, деревянные, 

пластмасса, металлические предметы. Разные виды бумаг: обычная, 

альбомная, тетрадная, калька, наждачная. Красители: ягодный сироп, 

акварельные краски. Медицинские материалы: пипетки, колбы, пробирки, 

мензурки, вата, воронки, мерные ложечки. Прочие материалы: зеркала, 

воздушные шары, деревянные зубочистки, мука, соль, цветные и прозрачные 

стекла, формочки, нитки. 

1. Настольные игры. 

2. Гербарий растений.  

3. Предметные картинки с изображением растений, животных и 

насекомых. 

4. Фигурки с домашними и дикими животными. 

5. Муляжи и натуральные овощи и фрукты. 

6. Огород, клумбы, находящиеся на территории детского сада. 
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7. Кормушка для птиц. 

8. Методическая литература. 

9. Музыкальный центр, видеоаппаратура. 

10. Медиотека (аудио и CD диски, компьютерные презентации).  

 

Приемы организации детей в процессе образовательной деятельности:  
 индивидуальные (практические и творческие задания, беседы, участие 

в проекте консультации);  

 групповые (занятие, беседа, проекты, коллективная трудовая 

деятельность, экскурсия, тренинг, практическая природоохранная 

деятельность, выставки, экологические праздники и акции, конкурсы, 

театральные постановки, ролевые игры). 

Приемы активизации умственной активности детей: 

 дидактические игры;  

 речевые логические задачи;  

 рассматривание картин и слушание музыкальных произведений о 

природе; 

 беседы по произведениям краеведческой литературы. 

Приемы обучения детей: 

 КВН, викторина; 

 изготовление поделок, рисунков; 

 субботники по облагораживанию территории детского сада; 

 участие в конкурсах; 

 участие в совместных экологических развлечениях, досугах, 

праздниках; 

 работа с детьми по ознакомлению в домашнее время «Природа 

Мордовии»; 

 фотовыставки; 

 изготовление экологических газет; 

 изготовление книжек-малышек (сочиняем экологические сказки); 

 общение в интерактивном режиме об экологическом образовании и 

развитии детей на сайте детского сада. 

Проблемы, над которыми надо работать 

 обогащать детей знаниями о природе родного края, еѐ многообразии, 

целостности живого организма;   

 развивать умение замечать прекрасное, любоваться и восторгаться 

объектами природы, оберегать и по возможности преумножать красоту 

и богатства родной природы; 

 развивать интерес и любовь к родному краю; 

знакомить детей с Красной книгой Мордовии. 

3.3 Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения 

программы 
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    Результаты экологического развития детей предполагается отслеживать с 

помощью проведения мониторинга два раза в течение учебного года, 

основанного на наблюдениях за детьми, заполнив следующую 

диагностическую карту: 

Средняя группа 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. ребенка 

 

 

 

 

 

Растительный мир  

Урове

нь 

Знания о 

травянисты

х и 

комнатных 

растениях и 

способах 

ухода за 

ними 

Узнавать и 

называть 3-

4 вида 

дерева 

(елка, 

сосна, 

береза, 

клен) 

Фрукты Овощи Ягоды Грибы 

Н
ач

ал
о

 у
ч

. 
го

д
а 

К
о

н
ец

 у
ч

. 
го

д
а
 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

На

ч. 

го
да 

Кон. 

года 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15   
 

             

Условные обозначения                
Высокий уровень - В               
Средний уровень -  С               
Низкий уровень –   Н                

 

 

 

№ 

 

 

Ф.И. ребенка 

Неживая природа  

Урове

нь 

Средний уровень группы Всего детей Н С В 

Начало учебного года  15 (100%)       

Конец учебного года  15 (100%)       
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Знания о 

свойствах 

песка, глины 

и камня 

Представлени

я об условиях, 

необходимых 

для жизни 

людей, 

животных, 

растений 

(воздух, вода, 

питание) 

Называть 

времена года 

Знание и 

соблюдение 

элементарных 

правил 

поведения в 

природе 

Н
ач

ал
о

 у
ч

. 
го

д
а 

К
о

н
ец

 у
ч

. 
го

д
а
 

Нач. 
года 

Кон. 
года 

Нач. 
года 

Кон. 
года 

Нач. 
года 

Кон. года Нач. года Кон. года 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15   
 

         

Условные обозначения            
Высокий уровень - В           
Средний уровень -  С           
Низкий уровень –   Н            

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. ребенка 

 

 

 

 

 

Животный мир  

Урове

нь 

Знания о 

домашних 

животных и 

обитателях 

уголка 

природы 

Знания о 

представителях 

класса 

пресмыкающих

ся (ящерица, 

черепаха) 

Представления 

детей о классе 

насекомых 

(муравей, 

бабочка, жук, 

божья коровка) 

Представления о 

классе птиц 

(ворона, голубь, 

синица, воробей, 

снегирь) Н
ач

ал
о

 у
ч

. 

го
д

а 
К

о
н

ец
 у

ч
. 

го
д

а
 

Средний уровень группы Всего детей Н С В 

Начало учебного года  15 (100%)       

Конец учебного года  15 (100%)       
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Нач. 
года 

Кон. 
года 

Нач. 
года 

Кон. 
года 

Нач. 
года 

Кон. года Нач. года Кон. года 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

Условные обозначения            
Высокий уровень - В           
Средний уровень -  С           
Низкий уровень –   Н            

 

Старшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. ребенка 

 Животный мир  
 Знание 

основных 

классов 

животных 

Представл

ения о 

домашних 

животных 

Представле

ния о диких 

животных 

Представле

ния о 

животных 

различных 

климатичес

ких зон 

Трудовые 

умения и 

навыки по 

уходу за 

обитателями 

уголка 

природы 

Уровень 

Нач. 
года 

Кон. 
года 

Нач. 
года 

Кон. 
года 

Нач. 
года 

Кон. 
года 

Нач. 
года 

Кон. 
года 

Нач. 
года 

Кон. 
года 

Нач. 
года 

Кон. 
года 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

Средний уровень группы Всего детей Н С В 

Начало учебного года  15 (100%)       

Конец учебного года  15 (100%)       
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11              

12              

13              

14              

 15              

Условные обозначения              
Высокий уровень - В             
Средний уровень -  С             
Низкий уровень –   Н              

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. ребенка 

 Растительный мир  

 Умение 

различать и 

называть 

растения 

ближайшего 

окружения  

Умение 

различать 

и 

называть 

комнатны

е растения 

Трудовые 

умения и 

навыки по 

уходу за 

растениями 

Представле

ния о 

растениях 

различных 

климатичес

ких зон 

Знания о 

значении 

солнца и 

воздуха в 

жизни 

растений 

Уровень 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

 15              

Условные обозначения              
Высокий уровень - В             
Средний уровень -  С             
Низкий уровень –   Н              

Средний уровень группы Всего детей Н С В 

Начало учебного года  15 (100%)       

Конец учебного года  15 (100%)       

        

        

Средний уровень группы Всего детей Н С В 
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№ 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. ребенка 

 Неживая природа  

 Представле

ние о 

различных 

природных 

объектах 

(воздух, 

вода, 

почва) 

Предста

вление о 

сезонны

х 

изменен

иях в 

неживой 

природе 

Представ

ления о 

чередован

ии времен 

года, 

частей 

суток 

Значение 

солнца и 

воздуха в 

жизни 

человека 

Знание и 

соблюдени

е правил 

поведения 

в природе 
Уровень 

Нач. 
года 

Кон. 
года 

Нач. 
года 

Кон. 
года 

Нач. 
года 

Кон. 
года 

Нач. 
года 

Кон. 
года 

Нач. 
года 

Кон. 
года 

Нач. 
года 

Кон. 
года 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

 15              

Условные обозначения              
Высокий уровень - В             
Средний уровень -  С             
Низкий уровень –   Н              
             

 

 

 

 

Начало учебного года  15 (100%)       

Конец учебного года  15 (100%)       

Средний уровень группы Всего детей Н С В 

Начало учебного года  15 (100%)       

Конец учебного года  15 (100%)       
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Подготовительная группа 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. ребенка 

 

 

 

 

 

Растительный мир 

Деревья, 
кустарни

ки, 

травяные 
растения

.Предста

вления о 
способах 

вегетати

вного 
размнож

ения 

растений 

Знания о 
растительн

ости леса, 

луга, сада, 
поля 

Умение 
различать и 

называть 

комнатные 
растения 

Знания о 
значении 

солнца и 

воздуха в 
жизни 

растений 

Умение 
ухаживать за 

растениями в 

уголке 
природы  

Трудовые 
умения и 

навыки по 

уходу за 
растениями 

на 

экологическо
й тропе. 

Знания о 
растениях 

Красной 

книги 

Знания о 
природе 

родного края 

На

ч. 

го
да 

Ко

н. 

го
да 

 

На

ч. 

го
да 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

 Условные 

обозначения  
                

Высокий уровень - В                 

Средний уровень -  С                 

Низкий уровень –   Н                  

 

 

 

 

 
 

№ 
 
 
 
 
 

 
 

Ф.И. ребенка 
 
 
 
 

 

Неживая природа 
 

 

 

Знания о 

свойствах 

песка, 

глины и 

камня 

Умение 

объясни

ть 

экологи

ческие 

связи в 

природе 

Имеет 

представл

ение о  

временах 

года 

Представление о 

сезонных 

изменениях в 

неживой природе 

Представле

ния о 

чередовани

и времен 

года, 

частей 

суток 

Знание и 

соблюдение 

элементарных 

правил 

поведения в 

природе 

Значение 

солнца и 

воздуха в 

жизни 

человека 

Средний уровень группы Всего детей Н С В 

Начало учебного года  15 (100%)       

Конец учебного года  15 (100%)       
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На
ч. 

го

да 

Кон. 
года 

Нач. 
года 

Кон. 
года 

На
ч. 

го

да 

Кон
. 

года 

Нач. 
года 

Кон. 
года 

Нач. 
года 

Кон. 
года 

Нач. 
года 

Кон. 
года 

Нач. 
года 

Кон. 
года 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

Условные обозначения                

Высокий уровень - В               

Средний уровень -  С               

Низкий уровень –   Н                

 

 
 

№ 
 
 
 
 
 

 
 

Ф.И. ребенка 
 
 
 
 

 

Животный мир 
Знания о 

домашних 

животных 

и диких 

животных 

Представл

ения о 

животных 

различных 

климатиче

ских зон 

Знания о 

жизни на 

земле, в 

земле, в 

воде, в 

воздухе 

Представле

ния детей о 

классе 

насекомых  

Представл

ения о 

классе 

птиц  

Знания о 

животных 

родного 

края 

Знания о 

птицах, 

домашних и 

диких 

животных, 

Красной книги 
Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

Средний уровень группы Всего детей Н С В 

Начало учебного года  15 (100%)       

Конец учебного года  15 (100%)       
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14                

15                
 Условные обозначения               

Высокий уровень - В               
Средний уровень -  С               
Низкий уровень –   Н                

 

 

3.4 Методическое обеспечение  

Н.А. Рыжова программа «Наш дом — природа»; 

Парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный эколог» 

С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду»; 

С.Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве»; 

Л.М. Шипицына «Азбука общения»; 

М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»; 

Л. И. Грекова «Азбука экологии»; 

Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми дошкольного возраста»; 

А.И. Иванова «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду»; 

Основой к структуре разработки рабочей программы являются Федеральные 

государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации №655 от 23 ноября 2009 года). 

Иными словами, данная программа является вспомогательной по 

отношению к основной программе, реализуемой в ДОУ, так, как помогает 

процессу воспитания и развития дошкольников. 

 

3.5. Список использованных источников 

 

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Программа «Детство» под ред. 

3. «Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного 

образования». Письма и приказы Министерства образования и науки Р. Ф. 

Т. Ц. Сфера 2014. 

4.Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ 

«ЦРР Детский сад «Сказка» ОП «Детский сад «Ромашка» комбинированного 

вида». 

 

Средний уровень группы Всего детей Н С В 

Начало учебного года  15 (100%)       

Конец учебного года  15 (100%)       
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