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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ФГОС дошкольного образования предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, формирование первичных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы. 

Дошкольное детство – это начальный этап формирования личности 

ребенка, его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период 

закладывается позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к 

себе и к окружающим людям. 

Основным содержанием экологического воспитания является 

формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным 

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

дошкольном детстве. Экология как биологическая наука рассматривает связь 

живых организмов со средой их обитания. 

Осознанный характер отношения у обучающихся проявляется в том, что 

они могут сами объяснить ситуацию или понять объяснения взрослых, могут 

самостоятельно или вместе со взрослыми, понимая ситуацию и зная 

потребности живого существа, выполнить отдельные трудовые действия, 

направленные на сохранение и улучшение жизни растений и животных. 

Содержание образовательного процесса МДОУ определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования МДОУ-ДС № 9 

«ТОПОЛЁК». Программа разработана на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15) и модульно использовалась 

парциальная программа С.Н.Николаевой «Юный эколог», которая одобрена 

Министерством образования РФ. Рабочая программа «Экологическое 

воспитание» разработана на основе парциальной программы и методических 

рекомендаций: 

 С.Н.Николаева /«Экологическое воспитание младших дошкольников» - 

М. Мозайка-Синтез/2000 г. 

 Л.В.Кокуева /«Воспитание дошкольников через приобщение к 

природе» - М./2005 г. 

 Л.М.Маневцова, П.К.Саморукова /«Мир природы и ребенок» - С-П./ 

«Детство-пресс»/2003 г. 
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 М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина /«Грамматика в играх и картинках» (от 2 

до 7 лет) –      С-П./»Паритет»/2005 г. 

 Т.Н.Зенина /«Ознакомление детей раннего возраста с природой» - М. 

Педагогическое общество России/ 2006 г. 

 А.И.Иванова /«Живая природа» - М. Сфера/2007 г. 

 О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» / С-П. «Детство-

Пресс»/2006 г. 

 Н.В. Нищева «Конспекты занятий по формированию у дошкольников 

естест-веннонаучных представлений» - С.-П. «Детство-Пресс»/ 2009 г. 

 Т.Н.Вострухина, Л.А. Кондрыкинская «Знакомим с окружающим 

миром детей 3-5 лет» - М. «Сфера»/ 2011 г. 

  Н.Н.Кондратьева «Мы» - программа экологического образования 

детей. – С.-П. «Детство-Пресс»/ 2004 г. 

  Т.А.Шорыгина «Деревья. Какие они?» - М./2007 г. 

  Л.И.Егоренков «Экологическое воспитание дошкольников  и младших 

школьников». – М./2001 г. 

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

- М. «Просвещение»/ 2000 г. 

  С.Н.Никоваева «Народная педагогика в экологическом воспитании 

дошкольников» – М., «Москва-Синтез»/ 2010 г. 

  С.Н.Николаева, И.А.Комарова «Сюжетные игры в экологическом 

воспитании дошкольников» - М. /2005 г. 

  С.Н.Николаева «Народная педагогика в экологическом воспитании 

дошкольников» - М., «Мозаика-Синтез»/ 2010 г. 

  Е.Г.Зверева-Андриевская «Окружающий мир» (методические 

рекомендации)- М.: Издательство «Ювента»/ 2006 г. 

   Н.В.Нищеева «Конспекты занятий по формированию у дошкольников 

естественнонаучных представлений в разных возрастных группах» - С.-

П.: «Детство-пресс»/ 2009 г. 

 Т.В.Хабарова, Н.В.Шафигуллина «Планирование занятий по экологии 

и педагогическая диагностика экологической воспитанности 

дошкольников» - С.-П. «Детство-пресс» / 2010г. 

Вариативно используется методическая литература по экологическому 

воспитанию дошкольников, которая способствует всестороннему развитию 

личности дошкольников. 
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Задачи по экологическому  воспитанию обучающихся, решаются в 

рамках реализации каждой из указанных программ и методических пособий. 

 

Рабочая программа рассчитана на всех детей дошкольной 

образовательной организации  от 1,6 до 7 лет и осуществляется в режимных 

моментах. 

Рабочая программа составлена с учетом времени года и разделена на 

четыре блока: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето» - индивидуальная работа.  

 

Содержание календарно - тематического плана отражает следующие 

принципы: 

 понятие «живое» как основа экологического образования; 

 единство живой и неживой природы; 

 приспособление растений и животных к среде обитания и к 

сезону; 

 единство человека и природы как основы экологического 

сознания; 

Экологическое образование обучающихся – это огромный потенциал их 

всестороннего развития. А продуманное, системное знакомство 

обучающихся с миром природы позволяет развивать у него важнейшие 

операции мышления: 

 анализ – наблюдая за объектами природы, обучающиеся 

рассматривают и изучают строение живых объектов; 

 сравнение – обучающиеся находят сходство и различие разных 

природных объектов; 

 умение устанавливать взаимосвязи – обучающиеся выделяют 

способы приспособления растений и животных к сезону и к среде 

обитания; 

 обобщение – обучающиеся учатся объединять животных и 

растения в группы на основе выделения существенных признаков; 

Рабочая программа «Экологическое воспитание» тесно интегрирует с 

рабочей программой «Экспериментальная и опытническая деятельность с 

детьми дошкольного возраста», которая так же реализуется в МДОУ, целью 

которой является развитие у обучающихся познавательной активности, 

любознательности, стремление к самостоятельному познанию и 

размышлению. 
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Усвоение рабочей программы прослеживается через педагогическую 

диагностику, который проводится педагогами два раза в год с учетом 

диагностических методик в соответствии с рабочей программой. Целью 

педагогической диагностики является получение «обратной связи» и 

установления сформированности целевых ориентиров у обучающихся на 

этапе промежуточной диагностики и итоговой на этапе завершения 

дошкольного возраста. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Формирование у обучающихся дошкольного возраста экологической 

культуры. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Для обучающихся: 

 развивать любознательность и познавательную мотивацию в вопросах  

окружающего мира; 

 развивать умения и желания сохранять природу и при необходимости 

оказывать ей помощь; 

 развивать умения использовать свои знания в природоохранной 

деятельности в ближайшем своем окружении. 

Для педагога: 

 создать для обучающихся условия для развития первоначальных 

умений и навыков экологической грамотности и безопасного 

поведения в природе; 

 предоставить обучающимся возможность заниматься опытно-

исследовательской деятельностью. 

Для родителей:  

 привлекать родителей к участию в экологическом воспитании 

обучающихся 1,6 – 7 лет. 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: по экологическому воспитанию 

рассчитана на 5 лет.  

Мероприятия по Программе проводятся: 

 с обучающимися 1,6 – 7 лет - 1 раз в неделю по 10/15/20/25/30 минут в 

режиме дня. 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                
141667, Московская область, г. о. Клин, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                     

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

7 
 

Возраст обучающихся:  от 1,6  - 7 лет. 

 

Обучение производится на русском языке. 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ: 

 воспитательно-образовательная работа с учетом рабочей программы по 

экологическому направлению (все возрастные группы); 

 экологический  кружок «Радуга» (как дополнительное детское 

объединение в рамках кружка – в отд. № 1); 

 наблюдения, беседы, экскурсии, рассматривание (в режимных 

моментах); 

 игры природоведческого характера; 

 чтение художественной и познавательной литературы о природе, 

животных и растений; 

 экологические праздники, досуги, развлечения; 

 конкурсы на экологическую тематику с привлечением родителей; 

 участие обучающихся и педагогов в тематических и профессиональных 

конкурсах; 

 работа в мини-лаборатории (с учетом рабочей программы 

«Экспериментальная и опытническая деятельность с детьми 

дошкольного возраста» в отд. № 1). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ: 

1. непосредственный контакт обучающегося с объектами природы; 

2. живое общение с растениями и животными; 

3. многоразовые наблюдения объектов природы; 

4. фиксирование наблюдаемых явлений доступных для обучающихся 

способами; 

5. обсуждение увиденного; 

6. осуществление различных видов деятельности экологической 

направленности; 

7. отражение впечатлений природы в разных формах художественной и 

игровой деятельности; 

8. экологические игры и упражнения; 

9. использование аудио и видеозаписи и другие. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

1. сформированность целевых ориентиров в соответствии с ФГОС ДО: 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о природном мире, в котором он живет. 

2. повысится уровень экологической воспитанности обучающихся, 

который, прежде всего, выразится в качественно новом отношении к 

природе; 

3. усовершенствуются познавательные умения; 

4. разовьются наблюдательность и познавательный интерес; 

5. разовьется способность понимать последствия поступков и осознавать 

важность соблюдения правил и норм поведения в природе. 

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 итоговые беседы; 

 педагогическая диагностика по усвоению программы. 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 соответствующая эколого-предметная среда в МДОУ и на 

прилегающей территории; 

 книги и наглядные пособия; 

 произведения искусств; 

 игры и игрушки; 

 демонстрационный материал; 

 соответствующее оборудование для проведения опытов и 

экспериментов. 

 

Работа по ПРОГРАММЕ предполагает 

три направления: 

 

  работа с обучающимися 

  работа с педагогами 

  работа с родителями 
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Работа с обучающимися 

 

 

 

Беседы, целевые                                                           Наблюдения  

прогулки, экскурсии                                            

                                                                                                

 

 

 

Экологические игры                                  Рассматривание, обсуждение 

и упражнения                                               

 

 

 

 

Труд в природе                                            Опыты и эксперименты 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность взрослого с обучающимися – является 

основным направлением в формировании экологической культуры у 

дошкольников.  

 

Свободная самостоятельная деятельность – окружающая развивающая 

предметно-пространственная и эколого-предметная среда. 
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Работа с педагогами 

 

 

Совместная                                                           Подготовка  

деятельность  

с детьми                                                         демонстрационного и  

                                                                        раздаточного материала 

 

 

 

 

Взаимодействие                                                  Организация 

со специалистами                                                  условий 

и социумом 

  

 

 

 

 

 Консультации, семинары – практикумы. 

 Выступления на педсоветах.  

 Подбор справочного и методического материала. 
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Работа с родителями 

 

 

 

 

Помощь в приобретении                              Помощь обучающимся 

  пособий, оборудования                                в закреплении 

                                                                       пройденного материала 

 

 

 

 

    Изготовление                                               Совместные игры, 

развивающих пособий,                                   участие в конкурсах                               

   сбор природного  

     материала 

 

 

 

 

 Выступления на родительских собраниях. 

 Консультации для родителей по вопросам  экологического воспитания. 

 Подготовка наглядной информации. 

 Привлечение к участию в конкурсах. 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ                                            РАБОТА 

       ОБЛАСТИ                                        ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (интеграция ОО)                                   (досуги, праздники, подвижные  

                                                                    игры, беседы, экскурсии) 

 

 

 

 

 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ               ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ  

(тематическая НОД, праздники)                                            ГРУППАМИ                

                                                                                   (совместные праздники и 

                                                                                            досуги, конкурсы) 

 

 

 

 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Направление работы по блокам Время  Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

 

«Осень» 

 

Группа раннего возраста (1,6 – 3 года) 10 минут 1 12 

Дошкольная  группа (3 до 4 года) 15 минут 1 12 

Дошкольная  группа (4 – 5 лет) 20 минут 1 12 

Дошкольная  группа (5 – 6 лет) 25 минут 1 12 

Дошкольная  группа (6 – 7 лет) 30 минут 1 12 

 

«Зима» 

 

Группа раннего возраста (1,6 – 3 года) 10 минут 1 11 

Дошкольная  группа (3 до 4 года) 15 минут 1 11 

Дошкольная  группа (4 – 5 лет) 20 минут 1 11 

Дошкольная  группа (5 – 6 лет) 25 минут 1 11 

Дошкольная  группа (6 – 7 лет) 30 минут 1 11 

 

«Весна» 

 

Группа раннего возраста (1,6 – 3 года) 9 минут 1 13 

Дошкольная  группа (3 до 4 года) 15 минут 1 13 

Дошкольная  группа (4 – 5 лет) 20 минут 1 13 

Дошкольная  группа (5 – 6 лет) 25 минут 1 13 

Дошкольная  группа (6 – 7 лет) 30 минут 1 13 

 

Всего за учебный год: 

Группа раннего возраста (1,6 – 3 года) 36 

Дошкольная  группа (3 до 4 года) 36 

Дошкольная  группа (4 – 5 лет) 36 

Дошкольная  группа (5 – 6 лет) 36 

Дошкольная  группа (6 – 7 лет) 36 

 

«Лето»               Ежедневно наблюдения и игры на прогулке 

по плану воспитателей всех возрастных групп. 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                
141667, Московская область, г. о. Клин, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                     

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

14 
 

 

III. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Группа раннего возраста (1.6 – 3 года): 

Задачи: 

 познакомить детей с доступными явлениями природы; 

 учить узнавать и правильно называть домашних и диких животных и их 

детенышей; 

 учить наблюдать за птицами, насекомыми, рыбками; 

 учить различать по внешнему виду фрукты и овощи; 

 познакомить детей с ягодами и грибами; 

 помогать детям замечать красоту природы в разное время года; 

 воспитывать бережное отношение к животным и растениям (правила 

поведения в природе, охрана природы). 

 

Тема  Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Задачи  Литература  Интеграция 

деятельности 

«Осень» 

Сентябрь  

«Осень в 

гости к нам 

пришла» 

Наблюдения в 

природе за 

сезонными 

изменениями 

 

Обратить внимание на 

листопад, на разную 

окраску листьев. 

Включить в активный 

словарь детей слово 

«Осень». Развивать 

положительные эмоции 

от общения с природой. 

 

Л.В.Кокуева 

«Воспитание 

дошкольников 

через 

приобщение к 

природе»  

(стр. 25) 

П/игры на улице с 

листочками. 

Работа в уголке 

изо. 

Песни про осень. 

«Фрукты» Знакомство с 

фруктами. 

Дать детям 

представление о 

фруктах. Учить 

различать плоды по 

названию, особенностям 

формы, цвета, 

поверхности, вкуса и 

запаха. Развивать 

сенсорные ощущения. 

Сообщить. Что фрукты 

очень полезны для 

здоровья. 

 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 

младших 

дошкольников» 

(стр. 56) 

Вместо занятия 

– беседа. 

Игра с муляжами 

фруктов. 

Рассматривание 

иллюстраций. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                
141667, Московская область, г. о. Клин, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                     

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

15 
 

«Овощи» Знакомство с 

корнеплодами 

репы и 

моркови. 

Учить различать 

морковь и репу; знать 

названия, их сенсорные 

характеристики. 

Развивать различные 

ощущения детей, их 

речь; умение слышать 

воспитателя, повторять 

за ним определения 

предметов. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 

младших 

дошкольников» 

(стр. 11) 

Вместо занятия 

– беседа. 

Игры с муляжами 

овощей. 

П/и «Соберем 

урожай» 

«Грибы, 

ягоды» 

Целевая 

прогулка по 

грибным 

местам на 

территории 

детского сада. 

Обратить внимание 

детей на богатство 

нашей природы (грибы). 

Рассмотреть их в 

природных условиях. 

Рассказать детям о 

безопасном обращении 

с грибами (не рвать, не 

топтать ногами, не брать 

в руки). 

 Рассматривание 

иллюстраций. 

Д/игра «Сложи 

картинку из 2-х 

частей». 

Октябрь  

«Растения 

осенью» 

Наблюдение за 

осенними 

цветами: 

ноготки, астры. 

Обратить внимание 

детей на красоту 

осенних цветов. 

Рассказать о том, что у 

растений есть стебель, 

листья, цветы. 

Рассказать детям о 

правилах поведения в 

природе. 

 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 

младших 

дошкольников» 

(стр. 8-9) 

 

Д/игра «Собери 

цветок». 

Песни про осень. 

«Домаш-

ние 

животные» 

Знакомство с 

кошкой и 

собакой. 

Познакомить с кошкой 

и собакой, их 

детенышами, учить 

узнавать их на картине, 

правильно называть, 

подражать их «речи». 

Развивать речь детей: 

пополнить словарь 

новыми словами, учить 

слушать вопрос 

воспитателя. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 

младших 

дошкольников» 

(стр. 77) 

(Вместо 

занятия – 

беседа) 

Игры с 

игрушками. 

Чтение потешек, 

коротких 

стихотворений. 

«Одежда» Наблюдение на 

улице «Наша 

одежда». 

Обратить внимание 

детей на смену верхней 

одежды: плащи, куртки, 

резиновые сапоги, 

перчатки. 

 Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

«Птицы 

домашние» 

Знакомство с 

куриным 

семейством. 

Дать первоначальные 

представления о составе 

куриной семьи, их 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 

Д/и «Кто 

кричит?» 

Разучивание 
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внешних отличиях. 

Учить детей узнавать их 

на картинке и в 

игрушечном 

изображении, узнавать 

звуки, которые они 

издают. 

младших 

дошкольников» 

(стр. 21) 

(Вместо 

занятия – 

беседа) 

песенки о 

петушке. 

Ноябрь  

«Птицы зи-

мующие» 

Наблюдение на 

улице «Какие 

воробьи? Какие 

вороны?» 

Учить различать 

воробья и ворону по 

размеру и окраске; знать 

названия птиц. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 

младших 

дошкольников» 

(стр. 42) 

Д/игра «Найти и 

назови». 

Д/игра «Сложи 

картинку из 2-х 

частей». 

«Семья» Беседа на тему 

«Моя семья» 

Уточнить представления 

детей о семье и ее 

составе. Разучивание 

пальчиковой 

гимнастики «Семья». 

Е.Г.Зверева-

Андреевская и 

др. «Окружаю-

щий мир». 

(стр. 22) 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

«Профес-

сии» 

Игра «Айболит 

проверяет 

здоровье 

детей». 

Закрепить знания о том, 

что всех людей от 

болезней лечит доктор. 

Воспитывать понимание 

ценности здоровья, 

формировать желание 

не болеть, укреплять 

здоровье. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 

младших 

дошкольников» 

(стр. 62)- 

(вместо занятия 

– игра) 

Игры с муляжами 

овощей и 

фруктов. 

Рассматривание 

картины «Врач». 

«Поздняя 

осень» 

Наблюдения на 

улице за 

сезонными 

явлениями 

природы. 

Продолжать знакомить 

детей с сезонными 

явлениями природы 

(идет дождь или нет, 

дует ветер или нет и 

т.п.). 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 

младших 

дошкольников» 

(стр. 23) 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

П/и «Такой 

листок лети ко 

мне». 

Игра со словом 

«Солнышко и 

дождик» 

 

ЗИМА 

 

Декабрь  

«Здравст-

вуй, 

зимушка-

зима!» 

Целевая 

прогулка по 

участку 

детского сада. 

Уточнить представления 

о зиме. Вызвать 

эстетические 

переживания от красоты 

зимней природы, 

радость от прогулки. 

Обобщать словарь. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 

младших 

дошкольников» 

(стр. 38) 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игра со словом 

«как под горкой 

снег, снег…» 

«Домаш-

ние 

животные 

зимой» 

Беседа о том, 

как человек 

заботится о 

животных. 

Дать представления о 

том, что человек строит 

жилье, кормит и лечит 

домашних животных. 

Иллюстрации 

по теме. 

Наблюдение на 

участке за 

кошкой. 
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«Игрушки» Наблюдение на 

улице 

«Разноцветные 

льдинки» 

Показать, что цветная 

вода на морозе превра-

тилась в цветной лед.  

Цветные льдинки 

красивые, блестящие, 

сверкают, в них можно 

играть. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 

младших 

дошкольников» 

(стр. 62) 

 

Участие в 

изготовлении 

цветных льдинок. 

«Новогод-

ний 

калейдос-

коп» 

Наблюдение на 

улице 

«Поможем елке 

– она живая» 

Воспитывать бережное 

отношение к дереву на 

примере ели: показать, 

как стряхивают снег, 

как его много; как 

прика-пывают ствол 

снегом, чтобы корням 

было теплее. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 

младших 

дошкольников» 

(стр. 35) 

 

Чтение 

стихотворений о 

елке. 

Январь  

«Зимние 

забавы» 

Рассматривани

е картины 

«Зимние 

забавы» 

Уточнить представления 

детей о зиме. 

Активизировать 

употребление слов: 

зимний, хрустящий, 

белый, пушистый, 

холодный. 

 

Л.М.Маневцова, 

П.К.Саморукова 

«Мир природы 

и ребенок» 

(стр. 201) 

 

«Разноцветная 

льдинка» (опыт). 

«Птицы 

зимой» 

Рассматривани

е картинок 

«Канарейка 

(попугай) 

отличается от 

воробья и 

вороны» 

Уточнить представления 

детей о внешнем облике 

уже знакомых им птиц, 

показать отличие 

канарейки (попугая) от 

воробья и вороны (по 

размеру и цвету 

оперения). 

 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 

младших 

дошкольников» 

(стр.50) 

Дидактическая 

игра-беседа с 

детьми «Почему 

птицы зимой не 

сидят, а все 

летают?» 

«Труд 

людей 

зимой» 

Труд в 

природе: 

помогаем 

дворнику 

расчищать 

дорожки. 

Развиваем у детей 

элементарные трудовые 

навыки. Учим детей 

видеть результат своего 

труда и труда дворника. 

 

Наблюдение на 

улице за 

техникой 

(трактор чистит 

дорогу). 

Наблюдение за 

трудом взрослых. 

Рисование 

«Лопатка» 

Февраль  

«Помощ-

ники 

человека» 

Наблюдение на 

улице за 

собакой. 

Дать детям 

первоначальные 

представления о собаке, 

как помощнике 

человека (охраняет 

дом). Рассказать детям о 

том, что животным, как 

и детям, может быть 

больно. 

 

Работа с 

карточками по 

теме. 

Знакомство детей 

с батарейкой и 

заводными 

игрушками. 
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«Транс-

порт» 

Рассматривани

е иллюстраций 

на тему 

«Зимний 

транспорт для 

детей» (санки). 

Закреплять умения 

употреблять правильно 

имена сущ. в И.п. ед. ч.; 

способствовать 

развитию памяти. 

М.Г.Борисенко, 

Н.А.Лукина 

«Грамматика в 

играх и 

картинках» (от 2 

до 7 лет)(стр.11) 

Д/ игра «Сложи 

картинку» из 

четырех  частей 

(сани, санки). 

«Я в мире 

человека» 

Беседа с 

детьми о семье. 

Закрепить у детей 

знания о своей семье: 

правильно называть 

имена родителей и 

людей ближнего 

окружения (совместные 

прогулки на природе). 

Рассмотреть 

иллюстрации на 

тему «Я и моя 

семья» 

Беседа на тему 

«Встреча с 

незнакомым 

человеком» 

«Прощай, 

Зимушка – 

Зима». 

Чтение детям 

сказки 

«Заюшкина 

избушка». 

Дать детям представ-

ления о первых 

весенних явлениях 

природы: ярко светит 

солнышко, тает снег. 

Рассматривание 

иллюстраций о 

ранней весне. 

Наблюдения в 

природе. 

 

ВЕСНА 

 

Март  

«Весна 

пришла. 

Весенние 

приметы». 

Беседа по 

календарю 

природы. 

Учить детей расска-

зывать о весне с опорой 

на наглядный материал 

(картинки, панно). 

Работа в уголке 

природы. 

Просмотр 

видеофильма 

«Весна». 

«Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам»  

(цветы для 

мам) 

Беседа о том, 

какие цветы 

можно 

подарить 

мамам весной. 

Расширить 

представления о при-

роде. Показать детям 

иллюстрации с 

весенними цветами: 

тюльпаны, мимоза, 

подснежники. 

Работа с 

картинками. 

Пение песенок о 

маме. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

«Домаш-

ние 

животные 

весной». 

Знакомство с 

лошадью и 

жеребенком. 

Учить детей узнавать на 

картинке лошадь, 

жеребенка. Учить 

находить, показывать и 

называть части тела 

животных, сравнивать 

их. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 

младших 

дошкольников» 

(стр.52) 

П/и «Курочка и 

цыплята». 

Пение песенки 

«Вышла курочка 

гулять». 

«Перелет-

ные 

птицы» 

Рассказать 

детям о 

перелетных 

птицами (кто к 

нам прилетает 

весной?). 

Уточнить знания детей о 

птицах. Рассмотреть 

иллюстрации: грач, 

скворец. 

Л.В.Кокуева 

«Воспитание 

дошкольников 

через приобще-

ние к природе» 

(стр.128-129) 

Наблюдения в 

природе.  

П/игра «Птички» 

Апрель  

«Насеко-

мые» 

Рассматривани

е с детьми на 

картинках 

Познакомить детей  с 

насекомыми и их 

внешним видом. 

Работа с 

иллюстрациями. 

П/игра «Летаем 

как бабочки» 
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насекомых 

(бабочка, жу-

чок, муравей, 

стрекоза).  

Активизировать речь 

детей. Расширить 

словарный запас. 

«Звуковая 

культура 

речи» 

Просмотр 

видеофильма 

«Насекомые» 

из цикла 

«Времена 

года» 

Учить детей 

внимательно слушать 

звуки, которые 

произносят насекомые и 

пробовать им 

звукоподражать. 

Познавательный 

видеофильм из 

цикла «Времена 

года» 

Познавательный 

видеофильм из 

цикла «Времена 

года» 

«Растения 

весной. 

Комнатные 

растения» 

«Рассматриван

ие ветки 

тополя» (в 

вазе) 

Рассмотреть с детьми 

ветки тополя с 

набухшими почками 

(цвет, размер, запах). 

Учить детей любить 

природу. 

Наблюдения в 

природе. 

Д/игра «Айболит 

проверяет 

здоровье 

растений» 

«Я люблю 

трудиться» 

«Знакомство с 

песком и 

приготовление 

куличиков» (на 

улице) 

Познакомить детей со 

свойствами песка: 

сухой, сыпучий, из 

мокрого можно лепить 

куличики. 

Т.Н.Зенина 

«Ознакомление 

детей раннего 

возраста с 

природой» 

(стр. 49) 

Элементарные 

опыты с песком 

на улице. 

Май  

«Хлеб 

всему 

голова» 

Рассмотреть с 

детьми 

зерновые 

культуры: 

колосья 

пшеницы, 

ячменя. 

Рассказать детям о том, 

что нужно сделать, 

чтобы хлеб пришел к 

нам в дом: посеять 

зерна, собрать колосья, 

сделать муку, испечь 

хлеб. 

Рассмотреть 

картину 

«Хлеборобы» 

Организовать 

сюжетную игру 

«Магазин хлеба» 

«Наша 

Родина – 

Россия» 

Просмотр 

познавательног

о видеофильма 

«Пробуждение 

природы» 

Обратить внимание 

детей на красоту 

природы нашей родины. 

Учить любоваться и 

восхищаться ею. 

Видеофильм из 

цикла «Времена 

года»  

Экскурсия в 

музей. 

«Рыбы» «Что есть у 

рыбки?» 

Дать первоначальное 

представление о 

строении рыбы, 

формировать пред-

ставление об отличии 

живой рыбки от рыбки-

игрушки. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 

младших 

дошкольников» 

(стр.19) 

Д/игра «Что 

делает рыбка ртом 

и глазами?» 

«Поздняя 

весна» 

Наблюдение на 

прогулке за 

разноцветьем 

трав на лугу 

(на тер. ДОУ). 

Учить детей видеть 

красоту природы. 

Обратить внимание как 

много на лугу разных 

трав и первоцветов. 

Наблюдения в 

природе. 

«Сравнение 

одуванчиков с 

мать-и-мачехой» 

«Здравст-

вуй лето!» 

Наблюдения за 

различными 

явлениями при-

Закрепить 

представления детей о 

природе, о ее 

Наблюдения в 

природе. 

Наблюдения на 

прогулке. 
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роды на участ-

ке: растения, 

крупные насе-

комые, птицы. 

многообразии (растения, 

птицы, насекомые). 

Расширить словарный 

запас детей. 

 

Дошкольная  группа (3-4 года): 

Задачи: 

 закреплять знания обучающихся о домашних и диких животных, 

особенностях их поведения и питания; 

 познакомить обучающихся с аквариумными рыбками; 

 закрепить представления о птицах, насекомых; 

 научить отличать и называть по внешнему виду: овощи, фрукты, 

ягоды; 

 познакомить обучающихся с некоторыми растениями данной 

местности, с комнатными растениями; 

 дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух; 

 познакомить обучающихся с характерными особенностями каждого 

времени года; дать представления о свойствах воды, снега; 

 формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе; 

 познакомить с правилами поведения в природе, охраны природы. 

 

Тема  Приоритетная 

деятельность 

Задачи  Литература  Интеграция 

деятельности 

 

ОСЕНЬ 

 

 

Сентябрь  

 

«Осень в 

гости к нам 

пришла» 

Целевая прогулка 

к цветнику. 

Учить детей видеть 

красоту осени, ее 

разноцветие. 

Воспитывать 

интерес к общению 

с природой. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 

младших 

дошкольников» 

(стр.8) 

Просмотр 

видеофильма из 

серии «Времена 

года» - «Дождь. 

Гроза». 

 

«Фрукты» Д/игра «Чудесный 

мешочек» 

Учить детей 

правильно называть 

знакомый фрукт 

(яблоко, груша, 

апельсин). 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

фруктами. 

Игры с 

муляжами 

фруктов. 
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«Овощи» Рассматривание 

плаката «Урожай»  

Формировать 

представления 

детей о том, что 

осенью созревают 

многие овощи. 

Работа с 

карточками. 

Наблюдения за 

сбором урожая 

на огороде. 

«Грибы, 

ягоды» 

Разучивание 

потешки «Бежала 

лесочком лиса с 

кузовочком…» 

Расширять 

словарный запас 

детей. Учить 

выразительно и 

эмоционально 

рассказывать 

потешки. 

Хрестоматия для 

маленьких. 

Просмотр 

видеофильма из 

цикла «Времена 

года» - 

«Грибы», 

«Ягоды». 

 

Октябрь  

 

«Растения 

осенью» 

Беседа о 

растениях. 

Обратить внимание 

детей на то, что уже 

нет цветов в 

цветнике, трава 

желтеет, жухнет. На 

ней много опавших 

листьев. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 

младших 

дошкольников» 

(стр.16) 

Игры с 

разноцветными 

листьями. 

п/игра «Такой 

листок – лети 

ко мне». 

«Домашние 

животные» 

«Наблюдение за 

котенком» 

Развивать умение 

анализировать 

структуру объекта. 

Учить различать 

характерные 

признаки кота. 

Развивать умение 

соотносить 

анализатор и 

признаки объекта. 

 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!»  

(стр.29) 

П/игра 

«Воробушки и 

кот». 

Песенка-

потешка «Как у 

нашего кота» 

«Одежда» «Оденем куклу на 

прогулку» 

Дать представление 

об использовании 

предметов одежды; 

формировать поня-

тие «одежда»; учить 

припоминать и на-

зывать знакомые 

слова. 

Т.Н.Вострухина, 

Л.А. 

Кондрыкинская 

«Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-5 

лет» 

(стр.38) 

Рассматривание 

картинок с 

одеждой. 

«Птицы 

домашние» 

Игра «Петушок» Закрепить знания 

детей о том, что 

петух и курица – 

это домашняя пти-

ца. Учить выпол-

нять игровые дейст-

вия в соответствии с 

правилами игры. 

 

Л.И.Егоренков 

«Экологическое 

воспитание 

дошкольников  и 

младших 

школьников» 

(стр.77) 

Чтение – 

Г.Лагздынь 

«Петушок» 
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Ноябрь  

 

«Птицы 

зимующие и 

перелетные» 

Рассказ о 

перелетных 

птицах. 

Познакомить детей 

с некоторыми 

перелетными 

птицами: грач, 

скворец, ласточка. 

Рассказать детям, 

что эти птицы 

осенью улетают в 

теплые края, а какие 

остаются зимовать. 

Чтение – В.Бианки 

«Холодно в лесу 

зимой» 

Просмотр 

видеофильма из 

цикла «Времена 

года» - «Птицы 

зимой». 

«Семья» Игра «Кто ты?» 

(по типу 

съедобное-

несъедобное) 

Закрепить представ-

ления детей о при-

надлежности к тому 

или иному полу 

(мальчик– девочка). 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Чтение – 

К.Чуковского 

«Федотка» 

«Профес-

сии» 

Наблюдение за 

трудом няни. 

Дать представление 

о труде няни: 

воспитывать 

уважение к 

человеку, который 

ухаживает и 

помогает; 

побуждать называть 

няню по имени-

отчеству. 

Способствовать 

развитию у детей 

желания помочь 

няни: убрать на 

место игрушки, 

протереть пыль с 

комнатных 

растений. 

Рассматривание 

картин: «Врач», 

«Повар» 

«Поздняя 

осень» 

Беседа о погоде. 

Чтение – 

А.С.Пушкин 

«Ветер по морю 

гуляет…» 

Рассказать детям о 

том, что солнышко 

стало редко 

появляться на небе, 

оно отдыхает. Ветер 

шумит, поет свою 

тихую песню. 

Л.В.Кокуева 

«Воспитание 

дошкольников 

через приобщение 

к природе» 

(стр.73) 

Просмотр 

видеофильма из 

цикла «Времена 

года» 

 

ЗИМА  

 

Декабрь 

«Здравствуй, 

Зимушка-

Зима!» 

Просмотр 

познавательного 

видеофильма из 

цикла «Времена 

года» - «Зима» 

Учить детей 

внимательно 

смотреть и слушать. 

Закрепить представ-

ления о первых 

признаках зимы. 

Просмотр 

видеофильма. 

Наблюдения в 

природе. 

Игра со словом 

«Как на горке 

снег…» 

«Дикие 

животные 

зимой» 

Беседа о диких 

животных (заяц, 

медведь). 

Просмотр видео-

фильма из цикла 

«Времена года» - 

«Следы на снегу» в 

зимнее время. 

Л.В.Кокуева 

«Воспитание дош-

кольников через 

приобщение к 

природе» (стр.102) 

Картинки со 

следами 

животных на 

снегу. 
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«Игрушки» Игра «Мой, моя, 

мое» 

Учить детей 

правильно 

согласовывать имя 

сущ. с 

местоимением «мой 

(моя, мое)». 

 

М.Г.Борисенко, 

Н.А.Лукина 

«Грамматика в 

играх и картинках» 

(от 2 до 7 лет). 

(стр. 14) 

Чтение – 

потешка «Наша 

Маша 

маленька» 

«Новогод-

ний 

калейдос-

коп» 

«Украсим живую 

елку снегом» 

Закрепить 

представления о 

том, что елку можно 

украсить самим. 

Создать у детей 

положительные 

эмоции. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 

младших 

дошкольников» 

(стр.37) 

Чтение – 

З.Александрова 

«Зимняя 

песенка» 

Январь  

«Зимние 

забавы» 

Игра «Следы» Учить детей 

различать значения 

слов «большое», 

«маленькое»; 

способствовать 

развитию зритель-

ного внимания, 

творческого 

воображения. 

М.Г.Борисенко, 

Н.А.Лукина 

«Грамматика в 

играх и картинках» 

(от 2 до 7 лет). 

(стр. 14) 

Игры со снегом 

на прогулке. 

«Птицы 

зимой» 

Беседа о птицах. 

Пение песни «Села 

птичка на 

окошко». 

Закрепить знания 

детей о том, что 

есть у птицы, как 

они передвигаются, 

что едят. 

Л.В.Кокуева 

«Воспитание 

дошкольников 

через приобщение 

к природе» 

(стр.92) 

Кормление 

птиц на 

кормушке. 

«Труд 

людей 

зимой» 

Труд в природе. В течение недели 

подкормка птиц, 

расчистка дорожек 

от снега, полив 

комнатных 

растений – развитие 

предпосылок 

трудовой 

деятельности. 

Труд в уголке 

природы. 

Чтение – 

Е.Благининой 

«Не мешайте 

мне трудиться» 

Февраль  

«Помощни-

ки человека» 

«Вода льется из 

крана» 

Закрепить 

представления 

детей о том, что, 

открыв кран, мы 

выпускаем воду. 

Она из него льется, 

течет. Вода очень 

хороший помощник 

человеку. 

 

Т.Н.Зенина 

«Ознакомление 

детей раннего 

возраста с 

природой» 

(стр.102) 

Опыты с водой. 
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«Транспорт» 

(на чем 

люди 

передвигают

ся зимой) 

Игра «Что взять на 

прогулку?»  

«Как нам 

транспорт 

помогает» 

Учить детей 

употреблять имена 

сущ. в И.п. ед.ч. 

Способствовать 

развитию памяти. 

М.Г.Борисенко, 

Н.А.Лукина 

«Грамматика в 

играх и картинках» 

(от 2 до 7 лет). 

(стр. 11) 

Наблюдения на 

улице. 

«Защитники    

Отечества» 

(охрана 

природы) 

Труд в уголке 

природы. 

Развивать желание 

детей ухаживать за 

растениями уголка 

природы. 

Работа с моделями: 

правила полива, 

правила 

протирания пыли. 

Труд в природе. 

Игра «Можно 

или нельзя» 

«Прощай, 

Зимушка-

Зима» 

Наблюдения за 

солнцем. 

Обратить внимание 

детей на солнце: 

оно появляется все 

чаще, с каждым 

днем светит все 

ярче. 

Наблюдения в 

природе. Опыт: 

внести сосульку в 

теплое помещение 

и понаблюдать, как 

она будет таять. 

Чтение 

потешки 

«Солнышко, 

солнышко …» 

 

ВЕСНА 

 

Март  

«Весна 

пришла. 

Весенние 

приметы» 

«Путешествие в 

весенний лес» 

Формировать 

представление 

детей о весенних 

изменениях в 

природе. Показать 

связь изменений в 

неживой природе с 

изменением жизни 

растений и 

животных. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!»  

(стр.43) 

Чтение стихот-

ворения 

Т.Александрова 

«На солнышке 

согрелась ель» 

«Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам» (цветы 

для мамы) 

Беседа о 

первоцветах 

(тюльпан, 

нарцисс) 

Обратить внимание 

детей на красоту 

цветов. Воспиты-

вать уважение к 

мамам, желание 

подарить им кра-

сивый весенний 

букет. 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Изготовление 

совместно с 

воспитателем 

подарка для 

мамы. 

«Дикие и 

домашние 

животные 

весной» 

Чтение – сказка 

«Заюшкина 

избушка» 

Учить детей вни-

мательно слушать 

произведение, 

сопереживать 

героям сказки. Дать 

детям понять, что 

избушка у лисы 

растаяла, потому 

что пришла весна. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке. 

Просмотр 

видеофильма из 

цикла «Времена 

года» - 

«Пришла 

весна». 

«Перелет-

ные птицы» 

Беседа «Встреча 

пернатых друзей» 

Обратить внимание 

детей на то, как с 

приходом весны 

Просмотр 

видеофильма из 

цикла «Времена 

Чтение – 

А.Плещеев 

«Ласточка 
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птицы радуются 

теплу, солнышку. 

года» - 

«Перелетные 

птицы». 

примчалась…» 

Апрель  

 

«Насеко-

мые» 

Рассматривание с 

детьми 

иллюстраций на 

тему 

«Насекомые». 

Расширять 

представления 

детей о насекомых 

(бабочка, стрекоза, 

божья коровка). 

Просмотр 

видеофильма 

«Насекомые» из 

цикла «Времена 

года» 

Чтение рассказа 

К.Д.Ушинского 

«Пчелки на 

разведках» 

«Космос» 

(планета 

Земля) 

Наблюдение за 

солнцем. 

Обратить внимание 

детей на то, как 

солнце стало ярко 

светить: тает снег, 

капают на солнце 

сосульки. 

Просмотр 

видеофильма 

«Капель» из цикла 

«Времена года» 

Просмотр 

видеофильма 

«Гроза» из 

цикла «Времена 

года» 

«Растения 

весной. 

Комнатные 

растения» 

«Рассматривание 

комнатного 

растения – 

бальзамина» 

Учить узнавать и 

называть части 

растения, исполь-

зовать модели. 

Развивать сосредо-

точенность внима-

ния. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!»  

(стр.30) 

Д/игра «Угадай 

растение по 

описанию» 

«Сельскохоз

яйственные 

работы в 

поле и 

огороде» 

Рассмотреть с 

детьми иллюст-

рации с изображе-

нием работающих 

людей. 

Развивать у детей 

умение запечатле-

вать образы 

работающих людей. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Выполнение 

трудовых 

поручений. 

Май  

«Хлеб всему 

голова» 

Рассмотреть с 

детьми зерновые 

культуры: колосья 

пшеницы, ячменя, 

ржи. 

Закрепить знания 

детей о том, что 

нужно сделать, 

чтобы хлеб пришел 

к нам в дом: посеять 

зерна, собрать 

колосья, сделать 

муку, испечь хлеб. 

Работа с 

карточками. 

Чтение – 

«Откуда хлеб 

пришел» 

«Наша 

Родина – 

Россия» 

Рассказать детям о 

красоте русской 

природы. 

Обратить внимание 

детей на красоту 

первоцветов (оду-

ванчики, мать-и-

мачеха).  

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций по 

теме. 

Наблюдения в 

природе. 

«Рыбы» «Рыба живая – она 

сама плавает» 

Закрепить представ-

ления детей о том, 

что живая рыба 

очень быстро плава-

ет. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание млад-

ших дошколь-

ников» (стр.65) 

Чтение 

стихотворения 

И.Токмаковой 

«Где спит 

рыбка». 

«Поздняя 

весна» 

«Сравнение 

одуванчика и 

тюльпана» 

Учить детей разли-

чать и называть 

первоцветы. Учить 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!»  

Наблюдения в 

природе. 
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обследовательским 

действиям. Вызы-

вать радость от 

красоты растений. 

(стр.46) 

«Здравствуй 

лето!» 

Досуг «Гуси» Развивать у детей 

желание участ-

вовать в играх-

инсценировках. 

Развивать положи-

тельные эмоции от 

совместных игр. 

С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 

младших 

дошкольников» 

(стр.87) 

Чтение сказки 

«Гуси-лебеди» 

 

Дошкольная  группа (4 – 5 лет): 

Задачи: 

 расширять представление обучающихся о природе; 

 продолжать знакомить с дикими и домашними животными, птицами, 

рыбами; 

 расширять представления  обучающихся о насекомых, 

пресмыкающихся; 

 продолжать знакомить с фруктами, овощами, ягодами и с грибами; 

 обогащать знания обучающихся о птицах; 

 расширять представления об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений; 

 учить обучающихся замечать изменения в природе; 

 дать обучающимся представления об охране природы. 

 

Тема  Приоритетная 

деятельность 

Задачи  Литература  Интеграция 

деятельности 

 

ОСЕНЬ 

 

 

Сентябрь  

 

«Осень в 

гости к нам 

пришла» 

Наблюдение за 

погодой. 

Работа с 

календарем 

природы. 

Формировать 

представление о 

первых осенних 

изменениях в 

неживой природе: 

понижение темпе-

ратуры воздуха; 

небо низкое, серое; 

листья меняют 

окраску. 

Чтение – И.Бунин 

«Листопад» 

Просмотр 

видеофильма 

«Осень» из 

цикла «Времена 

года» 
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«Фрукты» Рассматривание 

фруктов. 

Расширять 

представления 

детей о фруктах. 

Учить узнавать их и 

правильно 

называть. 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.18) 

Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

«Овощи» Целевая 

прогулка на 

огород «Урожай 

овощей». 

Обратить внимание 

детей на овощи: как 

они растут на 

грядке, как выгля-

дят вырванные из 

земли, где у овощей 

ботва, а где 

корнеплоды. 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.8) 

Чтение сказки 

«Мужик и 

медведь». 

Чтение – 

Э.Успенский 

«Как растили 

капусту» 

«Грибы, 

ягоды» 

Чтение сказки в 

обр. В.Даля 

«Война грибов с 

ягодами» 

Учить детей внима-

тельно слушать 

сказку, сопережи-

вать героям. Разви-

вать познаватель-

ный интерес. 

Чтение – 

М.Михайлов 

«Лесные хоромы» 

Просмотр 

видеофильма 

«Грибы», 

«Ягоды» из 

цикла «Времена 

года» 

 

Октябрь  

 

«Растения 

осенью» 

«Красивые 

цветы можно 

поставить в 

вазу» 

Воспитывать 

чувства детей, 

умение радоваться, 

воспринимая 

красоту цветущих 

растений, желание 

сохранять ее. 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.11) 

Просмотр 

видеофильма 

«Буйство 

красок» из 

цикла «Времена 

года» 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

«На 

деревенском 

подворье»  

«Кто живет в 

лесу?» 

Уточнить представ-

ления детей о 

домашних и диких 

животных, усло-

виях их жизни, пи-

тании, значении 

животных в жизни 

человека. 

Т.Н.Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинска

я «Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-5 

лет» 

(стр.112) 

Игра 

«Зоологическое 

лото» 

«Одежда» Беседа «Какая 

одежда у 

растений» 

(чтение 

рассказа 

«Рябина») 

Дать детям пред-

ставление о том, 

что листья – это 

одежда дерева, ко-

торую они меня-ют 

в соответствии с 

сезоном (весной – 

ажурная, салатовая; 

летом – густая, зе-

леная; осенью – 

тонкая, 

разноцветная). 

Т.А.Шорыгина 

«Деревья. Какие 

они?» 

(стр.44) 

Рассматривание 

картинок 

деревьев в 

разное время 

года. 
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«Птицы 

дикие» 

«Какая ворона, 

и какой 

воробей?» 

Учить детей заме-

чать характерные 

особенности 

строения птиц: 

размер, окраску, 

разный цвет опе-

рения на различных 

участках тела. 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.50) 

Просмотр 

видеофильма 

«Птицы» из 

цикла «Времена 

года» 

 

Ноябрь  

 

«Птицы 

зимующие и 

перелетные» 

«Какие звуки 

издают птицы?» 

Учить детей 

различать голоса 

разных птиц 

(карканье вороны, 

чириканье воробь-

ев, воркование го-

лубей); наблюдать 

поведение птиц и 

объяснять, в каких 

случаях они издают 

звуки, а в каких 

молчат. 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.52) 

Наблюдения в 

природе. 

«Семья» «Моя семья» Дать представление 

о семье, учить 

называть ближай-

ших родственников, 

знать, чем они 

занимаются. 

Т.Н.Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинска

я «Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-5 

лет»   (стр.50) 

Чтение – 

В.Вересаев 

«Братишка» 

«Профес-

сии» 

Беседа 

«Лесник» 

Познакомить детей 

с профессией 

лесника. Рассказать 

о том, что люди 

должны охранять 

лес и животных, 

которые там живут. 

Чтение – 

М.Михайлов 

«Лесные хоромы» 

Просмотр 

видеофильма 

«Лес» из цикла 

«Времена года» 

«Поздняя 

осень» 

Организация 

подкормки птиц 

на участке. 

Побеседовать с 

детьми о птицах, 

которые остались у 

нас зимовать и об 

условиях их обита-

ния в холодное 

время года. 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.31) 

Просмотр 

видеофильма 

«Птицы на 

кормушке» из 

цикла «Времена 

года» 

 

ЗИМА  

 

Декабрь 

«Здравствуй, 

Зимушка-

Зима!» 

Беседа о зиме. Дать детям 

представление о 

том, что с приходом 

Л.В.Кокуева 

«Воспитание 

дошкольников 

Просмотр 

видеофильма 

«Зима» из 
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зимы в природе 

происходят 

большие перемены. 

через приобщение 

к природе» 

(стр.79) 

цикла «Времена 

года» 

«Дикие 

животные 

зимой» 

«Лесной 

колобок – 

колючий бок» 

Познакомить детей 

с ежом, его 

внешним обликом, 

образом жизни в 

летнее и зимнее 

время. Развивать 

интерес к 

слушанию сказки. 

С.Н.Никоваева 

«Народная 

педагогика в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников» 

(стр.40) 

Чтение – 

Б.Заходер «Что 

ты еж такой 

колючий» 

«Игрушки» «Знакомимся с 

деревянными 

игрушками» 

Продолжать 

знакомить детей с 

предметами, 

изготовленными из 

дерева, разнообраз-

ными деревянными 

игрушками. 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.80) 

Самостоятель-

ная исследова-

тельская 

деятельность. 

«Новогод-

ний 

калейдо-

скоп» 

Игра «Что 

забыл 

нарисовать 

художник?» 

Учить детей 

правильно 

употреблять имена 

сущ. ед. и мн.ч. Р.п. 

М.Г.Борисенко, 

Н.А.Лукина 

«Грамматика в 

играх и картинках» 

(от 2до7 лет)  

(стр. 17) 

Наблюдения в 

природе. 

Январь  

«Зимние 

забавы» 

Игра «Зимние 

забавы» 

Учить детей 

употреблять в речи 

инфинитив глагола; 

отвечать на 

вопросы. 

М.Г.Борисенко, 

Н.А.Лукина 

«Грамматика в 

играх и картинках» 

(от 2 до 7 лет). 

(стр. 16) 

Игры со снегом. 

«Птицы 

зимой» 

«Птичьи следы 

на снегу» 

Развивать у детей 

интерес и 

наблюдательность. 

Умения определять 

птиц по их следам. 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.53) 

Наблюдения в 

природе. 

Кормление 

птиц (на 

кормушке). 

«Труд 

людей 

зимой» 

Наблюдение за 

трудов 

дворника. 

Учить детей 

оказывать 

посильную помощь 

по уборке снега с 

дорожек и уважать 

труд других. 

Наблюдения в 

природе. 

Наблюдения в 

природе. 

Февраль  

«Помощни-

ки человека» 

Чтение 

мордовской 

сказки «Как 

собака друга 

искала» 

Учить детей 

внимательно 

слушать сказку, 

оценивать поступки 

героев, 

сопереживать им. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам. 

Загадки о 

животных. 
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«Транспорт» Знакомство с 

правилами 

безопасного 

поведения на 

улицах. 

Закрепить знания 

детей о правилах 

безопасности на 

улице. Способст-

вовать развитию 

эмоциональной 

двигательной 

активности. 

Т.Н.Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинска

я «Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-5 

лет»   

 (стр.61) 

Игры с макетом 

дороги. 

Чтение 

потешки 

«Ножки, ножки, 

где вы были?...» 

«Защитники    

Отечества» 

(охрана 

природы) 

Чтение – 

В.Бианки 

«Лесная газета» 

Дать детям 

представления о 

том, что природа – 

это наш общий дом 

и его надо беречь и 

охранять. 

Рассматривание 

карты мира с 

животными. 

К.Ушинский 

«Жалобы 

Зайки» 

«Прощай, 

Зимушка-

Зима» 

Наблюдения в 

неживой 

природе. 

Рассказать детям о 

том, что февраль – 

месяц частых 

метелей и сильных 

ветров. Развивать 

словарный запас 

детей: «метель», 

«вьюга». 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!»  

(стр.80) 

Наблюдения в 

природе. 

 

ВЕСНА 

 

Март  

«Весна 

пришла. 

Весенние 

приметы» 

«Дождик 

песенку поет» 

(на прогулке) 

Создать радостное 

настроение у детей. 

Продолжать 

воспитывать 

любовь к природе и 

бережное отноше-

ние к ней. Закре-

пить знания о 

характерных 

признаках весны. 

Т.Н.Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинска

я «Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-5 

лет» 

(стр.122) 

Просмотр 

видеофильма из 

цикла «Времена 

года» - «Шум 

дождя» 

«Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам» 

Рисуем подарок 

к 8 МАРТА. 

Воспитывать у 

детей желание 

готовить подарок 

любимому 

человеку, с 

радостью дарить 

его.  

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.68) 

Изготовление 

подарков для 

мамы. 

«Дикие 

животные 

весной» 

«Весна в лесу» Познакомить детей 

с особенностями 

жизни леса 

(растения, звери, 

птицы) в весенний 

период. 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.87) 

Слушание 

пение птиц в 

записи. 

«Перелет- «Встреча Закрепить пред- Л.В.Кокуева Наблюдения в 
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ные птицы» пернатых 

друзей» 

ставления детей о 

перелетных птицах. 

Учить видеть вза-

имосвязь живой и 

неживой природы. 

«Воспитание 

дошкольников 

через приобщение 

к природе» 

(стр.128) 

природе. 

Апрель  

«Насеко-

мые» 

«Беседа о 

насекомых» 

Закрепить 

представления 

детей о насекомых, 

учить выделять их 

главные признаки, 

формировать зна-

ния о том, как насе-

комые защищаются 

от врагов. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!»  

(стр.94) 

Игры с 

муляжами 

насекомых. 

«Космос» 

(планета 

Земля) 

Рассказ 

воспитателя о 

Земле, как о 

планете. 

Рассмотреть с 

детьми глобус, 

рассказать детям о 

том, что Земля – это 

планета. Кто был 

первым 

космонавтом и т.д. 

Рассматривание 

глобуса и 

иллюстраций по 

теме. 

Рисование 

«Звезда» 

«Растения 

весной. 

Комнатные 

растения» 

«Солнышко на 

травке» 

Пополнить знания 

детей о первых 

цветущих расте-

ниях, закрепить их 

названия (тюльпан, 

нарцисс, крокус). 

Т.Н.Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинска

я «Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-5 

лет»  (стр.100) 

Наблюдения в 

природе. 

«Сельскохоз

яйственные 

работы в 

поле и 

огороде» 

Беседа с детьми 

о весенних 

работах на 

полях. 

Расширить 

представления 

детей о работе сель-

ских тружеников 

(пашут поля, сеют 

зерновые). 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Чтение – 

Е.Баратынский 

«Весна, весна» 

Май  

«Хлеб всему 

голова» 

Чтение – 

«Откуда 

пришел хлеб» 

Рассказать детям о 

том, как 

выращивают хлеб. 

Дать детям знания о 

цене хлеба в жизни 

человека. 

Беседы о хлебе во 

время режимных 

моментов при 

приеме пищи. 

Рассматривание 

муляжей 

хлебобулочных 

изделий. 

«Наша 

Родина – 

Россия» 

Досуг «День 

Земли» 

Рассказать детям о 

празднике «День 

Земли» - ее надо 

любить и беречь. 

Учить детей 

выразительно и 

эмоционально 

читать стихи. 

 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.70) 

Чтение – 

М.Пришвин 

«Журка» 
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«Рыбы» «Кто живет в 

аквариуме?» 

Уточнить 

представления 

детей о том, что в 

аквариуме живут 

рыбки; аквариум 

красивый, на него 

можно смотреть. 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.18) 

Рассматривание 

иллюстраций 

по теме. 

«Поздняя 

весна» 

«Собираем 

листья мать-и-

мачехи» 

Познакомить детей 

с тем, что листья 

этого растения 

являются лекарст-

венным сырьем, 

настой из этих 

листьев помогает 

лечить кашель. 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.90) 

Сбор 

лекарственных 

растений. 

«Здравствуй 

лето!» 

Беседа с детьми 

о первой 

весенней грозе. 

Рассказать детям о 

таком природном 

явлении, как гроза. 

Уточнить, что после 

грозы бурно растут 

растения. 

Просмотр 

видеофильма 

«Гроза» из цикла 

«Времена года» 

Чтение – 

«Люблю грозу в 

начале мая …» 

 

Группа дошкольного возраста (5 – 6 лет): 

Задачи: 

 расширять и уточнять представления обучающихся о природе; учить 

наблюдать; развивать любознательность; 

 закреплять представления о растениях ближайшего окружения; 

 продолжать знакомить с комнатными растениями; уходу за ними; 

способами размножения; 

 расширить представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека; 

 расширить представления обучающихся о диких животных: где живут, 

как добывают пищу и готовятся к зимней спячке; 

 формировать представления обучающихся о чередовании времен года 

и их некоторых характеристик; 

 формировать представление о том, что человек – часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. 

 

Тема  Приоритетная 

деятельность 

Задачи  Литература  Интеграция 

деятельности 

 

ОСЕНЬ 
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Сентябрь  

 

«Осень в 

гости к нам 

пришла» 

«Что цветет на 

нашем участке в 

начале 

сентября?» 

Учить детей 

находить цветущие 

растения, опреде-

лять их названия. 

Обратить внимание 

на красоту осенней 

природы. 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.105) 

Просмотр 

видеофильма 

«Туманы» из 

цикла «Времена 

года» 

«Фрукты» «Овощи и 

фрукты на 

нашем столе» 

Уточнить пред-

ставления детей о 

внешних и вкусо-

вых качествах 

овощей и фруктов. 

Закрепить пред-

ставления о значе-

нии свежих фрук-

тов для здоровья 

людей. 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.105) 

Д/игра 

«Чудесный 

мешочек» 

«Овощи» «Зарождение 

земледелия» 

Заинтересовать 

детей созданием 

огорода, научить 

пользоваться 

обощенным словом 

– овощи – и знать 

их виды, познако-

мить с правилами 

гигиены при работе 

с землей. 

Н.В.Коломина 

«Воспитание основ 

экологической 

культуры в детском 

саду» 

(стр.23) 

Чтение 

стихотворения 

Ю.Тувима 

«Овощи» 

«Грибы, 

ягоды» 

Беседа о лесе. Создать у детей 

представление об 

экосистеме (лес), 

рассказать о гри-

бах, ягодах, расту-

щих в лесах, мерах 

предосторожности, 

которые следует 

соблюдать при 

сборе грибов и 

ягод. 

Н.В.Коломина 

«Воспитание основ 

экологической 

культуры в детском 

саду» 

(стр.31) 

Просмотр 

видеофильма из 

цикла «Времена 

года» - «Грибы» 

 

Октябрь  

 

«Растения 

осенью» 

«Уходит золотая 

осень» 

Уточнить 

представления 

детей об осени, 

когда все в природе 

меняется. Развивать 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 
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у детей художест-

венное восприятие. 

(стр.129) 

«Домашние 

животные» 

«Корова и коза – 

домашние 

животные».  

Формировать у 

детей обобщенное 

представление о 

том, что корова и 

коза – домашние 

животные, они 

приносят пользу 

человеку. 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.120) 

Чтение – сказка 

в обр. 

А.Н.Толстого 

«Хаврошечка»  

«Одежда» «Одежда для 

деревьев» 

Дать детям 

представление о 

том, что у деревьев, 

как и у людей есть 

одежда (листья) и 

каждого дерева она 

своя. 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Наблюдения в 

природе. 

«Птицы» «Как узнать 

птиц» 

Развивать 

обобщенные 

представления 

детей о птицах как 

живых существах, 

живущих на земле, 

в воде, которые 

могут летать в 

воздухе. 

Н.Н.Кондратьева 

«Мы» программа 

экологического 

развития детей. 

(стр.106) 

Наблюдения в 

природе. 

 

Ноябрь  

 

«Птицы 

зимующие и 

перелетные» 

Обобщающая 

беседа «Как 

узнать птиц» 

Развивать 

обобщенные 

представления 

детей о птицах как 

живых существах. 

Развивать умение 

устанавливать 

причинно-следст-

венные связи раз-

личного характера. 

Н.Н.Кондратьева 

«Мы» - программа 

экологического 

образования детей. 

(стр. 106) 

Просмотр 

видеофильма из 

цикла «Времена 

года» - «Голоса 

птиц» 

«Семья» «Письма 

заболевшим 

детям» 

Воспитывать у 

дошкольников 

ценностное отно-

шение к своему 

здоровью, понима-

ние, что здоровый 

ребенок красиво 

выглядит. 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.132) 

Чтение – 

Л.Толстой – 

«Косточка» 

«Профес-

сии» 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Познакомить детей 

с профессией 

библиотекаря. 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

Чтение – 

В.Бианки 

«Хвосты» 
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Познакомить детей 

с творчеством 

В.Бианки. 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.115) 

«Поздняя 

осень» 

Наблюдения за 

растительностью 

на участке. 

Обратить внимание 

детей на то, что как 

выглядит покров 

земли (трава – жух-

лая, много луж, нет 

насекомых и т.д.) 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.115) 

Чтение -

Н.Сладкова 

«Почему ноябрь 

пегий» 

 

ЗИМА  

 

Декабрь 

«Здравствуй, 

Зимушка-

Зима!» 

Беседа о зиме. 

«Как лесные 

звери – медведь 

и белка – к зиме 

готовятся». 

Дать детям 

представления о 

том, что лес – это 

среда обитания 

диких животных. 

Развивать у детей 

представления о 

последовательности 

событий в жизни 

лесных зверей – от 

лета к зиме. 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.126) 

Чтение – 

Г.Скребицкий 

«На лесной 

полянке» 

«Дикие 

животные 

зимой» 

Беседа «Зимой в 

лесу» 

Уточнить представ-

ления детей об 

образе жизни лес-

ных зверей (белка, 

заяц, волк, медведь, 

лось, еж) зимой. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!»  

(стр.216) 

Чтение – 

В.Бианки 

«Синичкин 

календарь» - 

«Холодно в 

лесу, голодно». 

«Игрушки» «Сравниваем ель 

с игрушечной 

елкой. 

Уточнить с детьми 

отличие натураль-

ной ели от игруш-

ки. Развивать 

познавательный 

интерес к природе. 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.134) 

Пение песни «В 

лесу родилась 

елочка»  

«Новогод-

ний 

калейдос-

коп» 

«Скоро Новый 

год!» 

Рассказать детей о 

том, что скоро 

новый год. Выяс-

нить, что знают 

дети о новом годе, 

как праздника. 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Подготовка к 

празднику 

Новый год. 

Январь  

«Зимние 

забавы» 

Игра «Подбери 

слова» 

Пополнять 

словарный запас 

детей, уточнять 

значения слов. 

Способствовать 

развитию 

мышления. 

М.Г.Борисенко, 

Н.А.Лукина 

«Грамматика в 

играх и картинках» 

(от 2 до 7 лет). 

(стр. 20) 

Работа с 

карточками. 
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«Птицы 

зимой» 

Наблюдение 

«Какие птицы 

прилетают на 

кормушку?» 

Учить детей 

рассматривая птиц, 

различать их по 

размеру, окраске 

оперения, 

издаваемым звукам. 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.139) 

Просмотр 

видеофильма из 

цикла «Времена 

года» - «Следы» 

«Труд 

людей 

зимой» 

«Как люди 

помогают 

лесным 

обитателям» 

Формировать у 

детей представ-

ления о лосях, об 

их жизни в лесу в 

зимнее время, о 

лесниках и их 

природоохранной 

деятельности. 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Встреча с 

представите-

лями лесной 

охраны. 

Февраль  

«Помощни-

ки человека» 

«Наши 

четвероногие 

друзья» 

Формировать у 

детей представ-

ление о том, что 

собака – умное 

домашнее живот-

ное. Рассказать, что 

собак используют 

на разных службах 

у человека. 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.154) 

Чтение – 

В.Дмитриева 

«Малыш и 

Жучка» 

«Транспорт» Беседа о 

гужевом 

транспорте. 

Закрепить с детьми 

знания о гужевом 

транспорте. Вспом-

нить с детьми те 

сказки, в которых 

встречается этот 

транспорт. 

Работа с 

иллюстрациями по 

теме. 

Чтение –  

сказка «Волк и 

лиса» 

«Защитники    

Отечества» 

(охрана 

природы) 

Составление 

описательного 

рассказа «Речка, 

реченька, река» 

Расширять пред-

ставления об 

окружающем мире: 

реки и характерные 

признаки, возник-

новение рек. 

Развивать умение 

детей сравнивать, 

расширять и 

активизировать 

словарь детей. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!»  

(стр.193) 

Показ 

видеофильма из 

серии «Времена 

года» (о лесе). 

«Прощай, 

Зимушка-

Зима» 

«Прошла зима 

холодная». 

Уточнить у детей 

представления о 

зиме как сезоне, 

наиболее неблаго-

приятным для жиз-

ни растений и жи-

вотных в природе. 

 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.151) 

Чтение – 

Ф.Тютчев 

«Зима недаром 

злиться …» 
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ВЕСНА 

 

Март  

«Весна 

пришла. 

Весенние 

приметы» 

«Мать – и – 

мачеха – первые 

цветы на 

участке» 

Побуждать детей 

радоваться первым 

весенним цветам, 

познакомить с их 

названием, с осо-

бенностями 

строения. 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.159) 

Просмотр 

видеофильма  

из цикла 

«Времена года» 

«Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам» 

«Подарок 

дорогому 

человеку: маме, 

бабушке, 

сестренке». 

Воспитывать у 

детей доброе 

отношение к 

близким людям; 

побуждать к 

отражению в 

подарке ярких 

впечатлений о 

природе. 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.156) 

Чтение – 

Е.Благинина 

«Посидим в 

тишине» 

«Домашние 

животные 

весной» 

Сравним кошку 

и собаку. 

Уточнить представ-

ления детей о 

кошке как домаш-

нем животном. 

С.Н.Николаева 

«Методика эколо-

гического воспи-

тания в детском 

саду» (стр.161) 

Чтение – 

К.Паустовский 

«Кот-ворюга» 

«Перелет-

ные птицы» 

«Экскурсия в 

парк» 

Познакомить детей 

с весенними явле-

ниями в природе. 

Встречаются пере-

летные птицы 

(грач), зимующие 

(воробей). 

Н.В.Коломина 

«Воспитание основ 

экологической 

культуры в детском 

саду» 

(стр.71) 

Рассматривание 

репродукции 

картины 

А.Саврасова 

«Грачи 

прилетели» 

Апрель  

«Насеко-

мые» 

Просмотр 

видеофильма из 

цикла «Времена 

года» - 

«Насекомые» 

Закрепить знания 

детей о насекомых. 

Учить детей внима-

тельно наблюдать 

за ними, не трево-

жить их. 

Просмотр 

видеофильма. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение – 

Г.Скребицкий 

«Счастливый 

жучок» 

«Космос» 

(планета 

Земля) 

«Планета Земля» Сообщить детям 

сведения о планете 

Земля, влиянии на 

нее Солнца. Учить 

детей видеть ее 

красоту и воспиты-

вать желание бе-

речь ее. 

Н.В.Коломина 

«Воспитание основ 

экологической 

культуры в детском 

саду» 

(стр.11) 

Рассматривание 

глобуса. 

«Растения 

весной. 

Комнатные 

Растения в 

нашем уголке 

природы. 

Уточнить представ-

ления детей о 4-5 

видах знакомых 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

Чтение – 

Ф.Тютчев 

«Зима недаром 
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растения» растений, о необхо-

димых для них ус-

ловиях жизни (во-

да, почва, свет, 

тепло) 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.116) 

злиться …» 

«Сельскохо-

зяйственные 

работы в 

поле и 

огороде» 

Рассматривание 

картины 

«Весна» 

Обратить внимание 

детей на то, что 

весной люди начи-

нают сеять зерно-

вые культуры, 

пахать землю и т.д. 

Чтение 

стихотворений на 

данную тему. 

Просмотр 

видеофильма из 

цикла «Времена 

года» - «Весна» 

Май  

«Слава 

победите-

лям» (Хлеб 

всему 

голова) 

Рассматривание 

злаковых 

растений 

(пшеница, овес, 

ячмень, рожь). 

Закрепить знания 

детей о злаковых 

растениях, из семян 

которых выпекают 

черный и белый 

хлеб. Учить распоз-

навать эти растения 

по их характерным 

особенностям. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!»  

(стр.164) 

Чтение рассказа 

К.Ушинского 

«Хлеб». 

«Наша 

Родина – 

Россия» 

«Лес – это дом 

для многих 

жильцов» 

Рассказать о том, 

что Россия богата 

лесами и их надо 

беречь. Дать детям 

представление о 

том, что лес – это 

сообщество рас-

тений и животных, 

проживающих 

вместе на одной 

территории. 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.116) 

Чтение – 

М.Исаковский 

«Поезжай за 

моря, 

океаны…» 

«Рыбы» «Кто живет в 

нашем 

аквариуме?» 

Уточнить с детьми, 

что аквариум – это 

маленький водоем, 

в котором живут 

рыбы разных видов, 

растения, улитка. 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.157) 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

«Поздняя 

весна» 

«Весна в жизни 

лесных зверей» 

Уточнить и расши-

рить представления 

детей о том, как в 

лесу оживает жизнь 

в весеннее время. 

С.Н.Николаева 

«Методика эколо-

гического воспита-

ния в детском саду» 

(стр.160) 

Заучивание 

песенки – 

«Дождик, 

дождик, веселей 

…» 

«Здравствуй 

лето!» 

Праздник 

«Бесценная и 

всем 

необходимая 

вода» 

Создать у детей 

радостное настрое-

ние, вызвать же-

лание участвовать в 

инсценировках и 

праздничных 

развлечениях. 

С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

(стр.188) 

Опыты с водой. 
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Дошкольная  группа (6 – 7 лет) 

Задачи: 

 конкретизировать представления обучающихся об условиях жизни 

комнатных растений; способами их размножения; условиями их 

содержания; познакомить с лекарственными растениями; 

 расширить и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; 

 продолжать знакомить обучающихся с домашними и дикими 

животными, среде их обитания, о приспособленности к временам года; 

 расширить знания обучающихся о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся и их формой защиты от врагов; 

 расширить представления о насекомых; 

 развивать интерес к родному краю; воспитывать уважение к труду 

сельских жителей; 

 учить устанавливать причинно-следственные связи; 

 подвести обучающихся к пониманию того, что жизнь на Земле во 

многом зависит от окружающей среды; 

 закреплять умения правильно вести себя в природе; в силу своих 

возможностей вести природоохранную деятельность. 

 

Тема  Приоритетная 

деятельность 

Задачи  Литература  Интеграция 

деятельности 

 

ОСЕНЬ 

 

 

Сентябрь  

 

«Осень в 

гости к нам 

пришла» 

Наблюдения за 

распростране-

ниями семян и 

плодов. 

Рассмотреть вместе с 

детьми разнооб-

разные плоды 

деревьев и опре-

делить, с помощью 

чего семена разно-

сятся по земле 

(крылышки, пух, 

колючки, парашю-

тики). 

Наблюдение за 

ветром и его 

роли в расп-

ространении 

семян. 

Наблюдения в 

природе. 

«Фрукты» Игра «Из чего я 

варил варенье» 

Учить детей пра-

вильно ориентиро-

ваться в прилагатель-

ных и правильно 

Рассматривание 

картинок по 

теме. 

Чтение рассказа 

К.Ушинского 

«Косточка» 
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отвечать на вопрос 

«Какое?»: малино-

вое, ежевичное, 

яблочное и т.д. 

«Овощи» «Посещение кафе 

«Дары осени»» 

Систематизировать 

представления детей 

об овощах и фруктах. 

Упражнять детей в 

составлении описа-

тельных рассказов об 

овощах и фруктах. 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!»  

(стр.252) 

Чтение – 

Н.Некрасов 

«Славная осень» 

«Грибы, 

ягоды» 

Грибы – красавцы 

лесные. 

Уточнить представ-

ления детей о 

«живом» и «нежи-

вом»  на примере 

грибов. Уточнить 

основные правила 

сбора грибов, дать 

представление о съе-

добных и несъе-

добных грибах. 

С.Н.Николаева, 

И.А.Комарова 

«Сюжетные 

игры в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников» 

(стр.32) 

Рассматривание 

муляжей грибов. 

 

Октябрь  

 

«Растения 

осенью» 

Для чего 

растению нужны 

семена. 

Закрепить представ-

ление детей о том, 

что семя – конечная 

стадия роста расте-

ния, оно необхо-

димо для начала жиз-

ни нового растения. 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!»  

(стр.323) 

Игра «Чьи 

детки?» 

«Дикие 

животные» 

«Пищевые 

цепочки в лесу» 

Закрепить знания 

детей о взаимосвязях 

в экосистеме «лес». 

Сформировать пред-

ставления о пищевой 

зависимости 

обитателей леса. 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!»  

(стр.375) 

Чтение – 

И.Винокуров 

«Кто как зимует» 

«Одежда» Классификация 

одежды по сезону. 

Расширить знания 

детей об одежде, 

которую носят люди 

в разное время года. 

Обсудить, почему 

одна одежда не 

годиться для любого 

времени года. 

Л.В.Кокуева 

«Воспитание 

дошкольников 

через 

приобщение к 

природе» 

(стр.33) 

Работа с 

карточками. 

«Птицы 

дикие» 

Рассматривание 

картины «Клесты» 

Учить узнавать клес-

та по характерным 

признакам внешнего 

вида. 

Л.М.Маневцова 

«Мир природы 

и ребенок» 

(стр.233)  

Наблюдения на 

улице. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                
141667, Московская область, г. о. Клин, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                     

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

41 
 

 

Ноябрь  

 

«Птицы 

перелетные» 

Беседа о птицах. Рассказать детям, что 

с приходом 

холодного времени 

года – осени – пищи 

для птиц стало мало, 

температура 

понизилась, поэтому 

птицы улетают туда, 

где тепло и много 

еды. 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Наблюдения в 

природе. 

«Семья» «У кого какой 

дом» 

Дать детям пред-

ставление об 

основных природ-

ных сообществах как 

месте (дома) 

обитания человека, 

растений и живот-

ных. 

Н.В.Коломина 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду» 

(стр.100) 

Чтение – 

В.Бианки 

«Белкина 

сушильня» 

«Профессии» Работа 

полярников – 

«Зимняя 

экспедиция в 

Арктику – на 

северный полюс» 

Расширить и углу-

бить представления 

детей о природе 

северного края; дать 

представление о 

трудной работе 

полярников. 

М.Г.Борисенко, 

Н.А.Лукина 

«Грамматика в 

играх и 

картинках» (от 

2 до 7 лет). 

(стр. 21) 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

«Поздняя 

осень» 

«Жизнь осеннего 

леса» 

Дать детям пред-

ставление о лесе, как 

природном сооб-

ществе, научить 

понимать причины 

листопада, называть 

части листа, переда-

вать свои ощущения. 

Н.В.Коломина 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду» 

(стр.83) 

Чтение – 

М.Волошин 

«Осенью» 

 

ЗИМА  

 

Декабрь 

«Здравствуй, 

Зимушка-

Зима!» 

Наблюдения за 

снежным 

покровом. 

Обсудить с детьми 

защитные свойства 

снега.  Закрепить в 

представлении детей 

понятие «наст», 

когда он появляется 

и почему. 

Наблюдения в 

природе. 

Чтение – 

Е.Благининой 

«Мороз» 

«Дикие 

животные» 

Как животные 

приспособились к 

зиме. 

Уточнить и расши-

рить представления 

детей о приспо-

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

Чтение – 

Г.Скребицкий 

«Всяк по 
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соблении животных 

к зимним условиям. 

Развивать умение 

устанавливать связь 

между особеннос-

тями поведения и 

условиями среды 

обитания животного. 

экологию!»  

(стр.379) 

своему» 

«Игрушки» Сравнение белого 

и бурого 

медведей. 

Формировать у детей 

реалистические 

представления о 

буром и белом 

медведях, учить 

отличать игрушки от 

зверей, 

изображенных на 

картине. 

С.Н.Николаева, 

И.А.Комарова 

«Сюжетные 

игры в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников» 

 (стр. 115) 

 

Чтение – 

Д.Мамин-

Сибиряк 

«Медведко» 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Рассматривание 

новогодней елки. 

Закрепить знания 

детей о ели, как 

новогодней 

красавицы, которая 

приносит людям 

радость. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Участие в 

подготовке к 

новогоднему 

празднику. 

Январь  

«Зимние 

забавы» 

Игра «Составь 

словосочетание» 

Учить детей 

образовывать имена 

прилагательные от 

существительных. 

М.Г.Борисенко, 

Н.А.Лукина 

«Грамматика в 

играх и картин-

ках» (от 2 до 7 

лет). (стр. 27) 

Работа с 

карточками. 

«Птицы 

зимой» 

Как живут наши 

пернатые друзья 

зимой. 

Обобщить знания 

детей, полученные 

при наблюдении за 

птицами. Вызвать 

желание помочь 

птицам. 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!»  

(стр.323) 

Просмотр 

видеофильма из 

цикла «Времена 

гола» - «Птицы 

зимой». 

«Труд людей 

зимой» 

Труд в природе. Объяснить детям 

почему человек 

должен трудиться на 

улице зимой: расчи-

щать дорожки от 

снега, подкарм-

ливать птиц, подсы-

пать снег к корням 

деревьев и т.д. 

Труд в природе. Чтение – 

А.Пушкин 

«Зима! 

Крестьянин 

торжествуя …» 

Февраль  

«Помощники 

человека» 

«Значение 

животных в жизни 

человека» 

Рассказать о 

значении животных в 

жизни человека, их 

роли в обеспечении 

Н.В.Коломина 

«Воспитание 

основ 

экологической 

Пословицы о 

природе и 

человеке. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                
141667, Московская область, г. о. Клин, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                     

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

43 
 

жизнедеятельности 

человека. Учить 

размышлять, созда-

вать необходимость 

защиты животных. 

культуры в 

детском саду» 

(стр.122) 

«Транспорт» Расширить знания 

детей о гужевом 

транспорте. 

Вспомнить, что это 

за транспорт. Выяс-

нить с детьми в 

каких сказках встре-

чается этот транс-

порт.Активизировать 

мыслительную 

деятельность детей. 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Игра со словом 

«Из-за леса, из-за 

гор…» 

«Защитники    

Отечества» 

(охрана 

природы) 

«Жалобная книга 

природы» 

Познакомить детей с 

основными пра-

вилами поведения на 

природе, дать 

представление об 

особенностях роста и 

развития некоторых 

растений и 

животных.  Учить 

соблюдать меры ее 

охраны. 

Н.В.Коломина 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду» 

(стр.102) 

Заучивание 

наизусть – 

П.Воронько 

«Лучше нет 

родного края …» 

«Прощай, 

Зимушка-

Зима» 

Наблюдения за 

деревьями. 

После сильных 

морозов рассмот-

реть с детьми кору 

дерева, есть ли 

морозобойные 

трещины на стволе, 

рассказать детям, как 

образуются 

трещины.  

Наблюдения в 

природе. 

Просмотр 

видеофильма из 

цикла «Времена 

года» - «Мороз» 

 

ВЕСНА 

 

Март  

«Весна 

пришла. 

Весенние 

приметы» 

«Экскурсия в 

природу «Весна-

красна»» 

Познакомить детей с 

весенними измене-

ниями в природе. 

Способствовать 

эмоциональным 

реакциям на пробуж-

дение природы, 

наступления тепла. 

Н.В.Коломина 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду» 

(стр.129) 

Просмотр 

видеофильма из 

цикла «Времена 

года» - «Пробуж-

дениеприроды» 

Видеофильм 

«Гроза» из серии 

«Времена года». 

«Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам» 

«К первоцветам в 

гости» 

Вспомнить с детьми, 

какой подарок мож-

но подарить маме 

(цветы). Дать детям 

представление о пер-

Н.В.Коломина 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

Наблюдения в 

природе. 
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воцветах, научить 

определять их по 

описанию. 

детском саду» 

(стр.131) 

«Дикие и 

домашние 

животные 

весной» 

Игра «Кто, где 

живет и почему?» 

Закрепить знания 

детей о животных и 

выяснить, знают ли 

дети, почему одни 

животные живут 

рядом с человеком, а 

другие нет и почему? 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Чтение сказки – 

«Зимовье» 

«Перелетные 

птицы» 

Наблюдения за 

птицами. 

Отметить с детьми 

прилет грачей, 

обсудить, почему эти 

птицы прилетают 

первыми. 

Наблюдения в 

природе. 

Заучивание 

пословиц: «Грач 

на горе – весна 

на дворе», 

«Увидел грача – 

весну встречай» 

Апрель  

«Насекомые» «В гостях у 

пчелки» 

Дать представление 

о том, как пчелы 

приспособились к 

окружающей среде. 

Познакомить с про-

дуктами пчело-

водства. Активизи-

ровать и обогатить 

словарь детей. 

Н.В.Коломина 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду» 

(стр.139) 

Просмотр 

видеофильма из 

цикла «Времена 

года» - 

«Насекомые» 

«Космос» 

(планета 

Земля) 

«Наш дом 

природа» 

Научить детей отли-

чать природные 

объекты от искусст-

венных, созданных 

челове-ком; живую и 

неживую природу. 

Н.В.Коломина 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду» 

(стр.82) 

Выучить песенку 

«Когда 

солнышко 

взойдет, роса на 

землю падет …» 

«Растения 

весной. 

Комнатные 

растения» 

«Черенкование 

комнатных 

растений» 

Дать детям представ-

ление о комнатных 

растениях, размно-

жении способом 

черенкования, 

научить выполнять 

приемы посадки 

черенка. 

Н.В.Коломина 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду» 

(стр.83) 

Работа в уголке 

природы. 

«Сельскохо-

зяйственные 

работы в поле 

и огороде» 

Труд на огороде. Дать детям представ-

ления о труде на ого-

роде весной: пере-

копка земли, рыхлее-

ние почвы, высадка 

семян или рассады, 

уход за посажен-

ными растениями. 

 

Совместный 

труд на огороде. 

Изготовление 

карточек с 

рисунками 

посаженных 

растений. 
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Май  

«Слава 

победителям» 

(Хлеб всему 

голова) 

Беседа «Об 

истории русского 

напитка – квас» 

Рассказать детям о 

напитке – хлебном 

квасе. Расширять 

знания детей о 

русском продукте. 

С.Н.Николаева 

«Народная 

педагогика в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников» 

(стр. 71) 

Игра «Назови то, 

что можно пить» 

«Рыбы» Беседа «Водоемы» Рассказать детям о 

водоеме как природ-

ном сообществе, 

обитателях водоемов 

– рек, озер, болот, их 

растительном и 

животном мире. 

Н.В.Коломина 

«Воспитание 

основ экологи-

ческой культу-

ры в детском 

саду» (стр.110) 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. П/игра 

«Караси и щука» 

«Поздняя 

весна» 

«Клуб знатоков 

леса» 

Формировать у детей 

умение применять на 

практике знания о 

приспособлениях 

животных и расте-

ний к условиям 

жизни. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в 

экологию!»  

(стр.347) 

Работа с 

картинками по 

теме. 

«Здравствуй 

лето!» 

«Луговое 

сообщество» 

Показать детям, что 

луг в летнее время – 

это сообщество рас-

тений и животных, 

которые на нем 

обитают; все они 

связаны между со-

бой, зависят друг от 

друга. 

С.Н.Николаева 

«Народная 

педагогика в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников» 

(стр. 46) 

Наблюдения в 

природе. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ 

 

1. Картины и плакаты: окружающий мир, растительный и 

животный мир, живая и неживая природа и т.д. 

2. Демонстрационный материал по различным темам. 

3. Раздаточный материал: сюжетные карточки, мелкие игрушки и 

т.д. 

4. Художественная литература (в каждой возрастной группе и 

методическом кабинете). 

5. Методическая литература: пособия, конспекты бесед и занятий, 

игры. 

6. Игровая база в каждой возрастной группе. 

7. Экологическая комната: комнатные растения, неживая природа, 

мини-лаборатория для проведения опытно-экспериментальной и 

исследовательской деятельности. 

8. Уголки природы в каждой возрастной группе. 

9. Экологические и развивающие игры. 

10.  Картотеки наблюдений в каждой возрастной группе. 

11.  Видеофильмы из цикла «Времена года»: «Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето». 

12. Наличие кормушек в каждой возрастной группе. 

13.  Скворечники на территории ДОУ. 

14.  Огород и цветники на территории ДОУ. 

15.   Наличие картинок для обозначения экологической тропы по 

территории ДОУ и многое другое. 
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V. СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

Содержание педагогической диагностики направлено на выявление 

следующих знаний: 

 в какой степени обучающийся освоил программу экологических 

знаний; 

 как обучающийся овладел познавательными и речевыми умениями; 

 какова степень освоения ребенком трудовых навыков и умений по 

уходу за живыми объектами; 

 в какой степени у обучающегося сформированы разные виды 

отношения к природе: природоохранного, эстетического, 

познавательного содержания. 

 

Подбор и содержание диагностических заданий соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и экологического содержания программы для 

данного возраста. 

 

Для определения у обучающихся представлений о природе, особенностях 

отношений к природе, умений осуществлять практическую деятельность в 

природе, осуществляется в соответствии с критериями и уровнями усвоения 

программы. 

 

Первичная педагогическая диагностика проводится в середине-конце 

сентября, так как в начале сентября у некоторых обучающихся еще проходит 

адаптация к новым условиям детского сада, и не все  еще начинают посещать 

детский сад после летних отпусков. Диагностика проводится воспитателями 

групп и по его результатам определяются те направления и темы, которые 

требуют большего внимания. 

 

Итоговая педагогическая диагностика  проводится в конце апреля, в связи 

с тем, что в мае большинство занятий носит характер закрепления 

полученных представлений и знаний у обучающихся. Итоговая диагностика 

проводится воспитателями групп и по их результатам определяются те 

направления и темы, по которым у обучающихся возникли трудности в 

усвоении. В летний период воспитатели осуществляют индивидуальную 

работу по экологическому развитию с теми, которые не усвоили программу 

по каким-либо причинам. 
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Педагогическая диагностика по приоритетному направлению 

«Экологическое развитие» в соответствии с задачами 

 

Учебный год _____________  Группа  раннего возраста (от 1,6 до 3 лет)                 

Воспитатели_______________________________________ 

 

 

И Ф ребенка Номера вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 
НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

Критерий развития сформирован – (3 балла) 

Критерий развития на стадии формирования – (2 балла) 

Критерий развития не сформирован – (1 балл) 
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Педагогическая диагностика по приоритетному направлению 

«Экологическое развитие» в соответствии с задачами 

 

Учебный год ______________  Группа          ________(от 3 до 4 года)                

Воспитатели________________________________________ 

 

 

И Ф ребенка Номера вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

 

 

 

Критерий развития сформирован – (3 балла) 

Критерий развития на стадии формирования – (2 балла) 

Критерий развития не сформирован – (1 балл) 
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Педагогическая диагностика по приоритетному направлению 

«Экологическое развитие» в соответствии с задачами 

 

 

Учебный год ______________ Группа          дошкольная (4 - 5 лет)                

Воспитатели______________________________________ 

 

И Ф ребенка Номера вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8   

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

 

 

 

Критерий развития сформирован – (3 балла) 

Критерий развития на стадии формирования – (2 балла) 

Критерий развития не сформирован – (1 балл) 
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Педагогическая диагностика по приоритетному направлению 

«Экологическое развитие» в соответствии с задачами 

 

Учебный год ______________ Группа          дошкольная (5 - 6 лет)                

Воспитатели______________________________________ 

 

И Ф ребенка Номера вопросов 

1 2 3 4 5 6 7    

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг       

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

 

 

 

Критерий развития сформирован – (3 балла) 

Критерий развития на стадии формирования – (2 балла) 

Критерий развития не сформирован – (1 балл) 
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Педагогическая диагностика по приоритетному направлению 

«Экологическое развитие» в соответствии с задачами 

 

 

Учебный год ______________ Группа          дошкольная (6 - 7 лет)                

Воспитатели______________________________________ 

 

И Ф ребенка Номера вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг   

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

 

 

 

Критерий развития сформирован – (3 балла) 

Критерий развития на стадии формирования – (2 балла) 

Критерий развития не сформирован – (1 балл) 
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Критерии сформированности уровня  усвоения материала 

в группе раннего возраста (1,6 до 3 года) 

 

 

Критерий сформирован:  

 обучающиеся узнают и называют домашних и диких животных. 

Эмоционально откликаются на демонстрационный материал. Охотно 

вступают в общение с педагогами. Имеют достаточный багаж знаний в 

соответствии со своими возрастными особенностями. 

 

Критерий на уровне формирования: 

 обучающиеся  имеют достаточный багаж знаний, умений и навыков в 

соответствии со своим возрастом. Однако им необходима помощь 

педагога, подсказки на вопросы. В контакте с педагогом включаются 

неохотно, замкнуты. Не всегда проявляются эмоции. Требуют к себе 

дополнительного внимания. 

 

Критерий не сформирован: 

 обучающиеся имеют представления о знаниях и навыках 

предусмотренных программой, однако испытывают большие 

затруднения в применении их на практике. Они не всегда справляются 

с заданиями, часто не реагируют на попытки общения педагога с ними. 

Речь односложная, с ограниченным запасом слов. Эмоциональный 

настрой не однозначен. 
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Критерии сформированности уровня  усвоения материала 

в группе дошкольного возраста (3 – 4 года) 

 

 

Критерий сформирован:  

 обучающиеся узнают и называют домашних и диких животных; 

растительный мир; сезонные явления, то есть тот материал, который 

предусмотрен программой на данную возрастную группу. 

Эмоционально откликаются на демонстрационный материал. Охотно 

вступают в общение с педагогами. Имеют достаточный багаж знаний в 

соответствии со своими возрастными особенностями. 

 

 

Критерий на уровне формирования: 

 обучающиеся имеют достаточный багаж знаний о растительном и 

животном мире, о живой и неживой природе, сезонными изменениями 

в природе. Однако им необходима помощь педагога, подсказки на 

вопросы. В контакт с педагогами включаются неохотно, немного 

замкнуты. Не всегда проявляют эмоции на красоту природы, 

репродукции. Требуют к себе дополнительного внимания. 

 

Критерий не сформирован: 

 обучающиеся имеют представления о животных и растениях, сезонных 

изменениях, о живой и неживой природе, однако испытывают большие 

затруднения в применении их на практике. Обучающиеся не всегда 

справляются с заданиями, часто требуют помощи со стороны педагога 

или просто ее ждут. Речь односложная, с ограниченным словарным 

запасом. Эмоциональный настрой не однозначен. 
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Критерии сформированности уровня  усвоения материала 

в группе дошкольного возраста (4 – 5 лет) 

 

Критерий сформирован:  

 обучающиеся различают и правильно называют достаточное 

количество растений и животных, их характерные признаки. 

Правильно определяют их принадлежность к живым существам на 

основании выделения у конкретных объектов признаков живого. 

Отношение к растениям и животным достаточно осознанное. 

Обучающиеся умеют определять их состояние, элементарно 

установить его причины на основе связей различного содержания. 

Видит признаки объектов природы, делающие их красивыми. 

 

Критерий на уровне формирования: 

 обучающиеся знают и называют несколько растений 

(преимущественно деревьев и комнатных), некоторых зверей, птиц, 

рыб, ярких насекомых, опираясь на отдельные признаки. Проявление 

интереса и желания ухаживать за растениями и животными 

неустойчивы, избирательны. Самостоятельные наблюдения за ними 

редки. Обучающийся эмоционально откликается на красоту природы. 

 

Критерий не сформирован: 

 представления обучающихся о природных объектах и их существенных 

свойствах поверхностны, объем представлений незначителен. 

Обучающиеся знают и выделяют совместно со взрослым некоторые 

признаки внешнего строения, яркие особенности поведения: движения, 

голосовые реакции животных, отдельные части растений. Наблюдает 

за растениями и животными только по предложению взрослого. 

Интерес к природе ситуативен, эмоциональные реакции в общении с 

ней слабо выражены. Обучающиеся могут проявлять к объектам 

недоброжелательность и даже агрессивность. 
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Критерии сформированности уровня  усвоения материала 

в группе дошкольного возраста (5 - 6 лет) 

 

Критерий сформирован:  

 обучающиеся знают основные признаки живого, устанавливает 

признаки живого, устанавливают связи между состоянием живых 

существ, средой обитания. Знания носят обобщенный, системный 

характер. Пользуется наблюдением для познания природы. Владеют 

трудовыми умениями, достигая хороших результатов. Достаточно 

уверенно ориентируются в правилах поведения в природе, старается их 

придерживаться. Мотивом бережного отношения к природе служат 

понимание ценности жизни, стремление к совершению добрых 

поступков. Познавательное отношение устойчиво, видит красоту 

природы. 

 

Критерий на уровне формирования: 

 обучающиеся  различают большое количество объектов природы, знает 

существенные признаки. Устанавливают частные и некоторые общие 

сходства. Используют известные способы наблюдения для познания 

закономерностей природы. Недостаточно овладели общими понятиями 

и общими связями. Трудовые процессы выполняют самостоятельно, 

достигают хороших результатов. К проявлениям негативного 

отношения к природе другими дети чаще пассивно. 

 

Критерий не сформирован: 

 обучающиеся  различают и называют большое количество животных и 

растений, вычленяют их особенности. Знают некоторые их 

потребности (во влаге, в пище). Устанавливают частные связи, 

сравнивают объекты по отдельным признакам. В выделении общих 

признаков испытывают затруднения. Трудовые процессы выполняют 

несамостоятельно, качество труда низкое. Познавательное отношение 

неустойчиво, связано с яркими, привлекающими внимание событиями. 
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Критерии сформированности уровня  усвоения материала 

в группе дошкольного возраста (6 - 7 лет) 

 

Критерий сформирован:  

 обучающиеся знают основные признаки живого, устанавливают связи 

между состоянием живых существ, средой обитания и соответствием 

условий потребностям. Знания носят обобщенный, системный характер. 

Владеют трудовыми умениями, достигая хороших результатов. 

Достаточно уверенно ориентируются в правилах поведения в природе, 

старается их придерживаться. Мотивом бережного отношения к природе 

служат понимание ценности жизни, стремление к совершению добрых 

поступков. Познавательное отношение устойчиво. Эмоционально 

воспринимают природу, видят ее красоту. 

 

Критерий на уровне формирования: 

 обучающиеся различают большое количество объектов природы, 

вычленяют характерные и – под руководством педагога – 

существенные признаки. Знают признаки живого. Устанавливают 

частные и некоторые общие связи. Умеют сравнивать объекты по 

признакам различия и сходства. Недостаточно овладели общими 

понятиями и общими связями. Трудовые процессы выполняют 

самостоятельно, достигают хороших результатов. К проявлению 

негативного отношения к природе другими детьми чаще пассивны. 

 

Критерий не сформирован: 

 обучающиеся различают и называют большое количество животных и 

растений, вычленяют их особенности. Знают некоторые их 

потребности (во влаге, в пище). Устанавливают частные связи, 

сравнивают объекты по отдельным характерным признакам. В 

выделении общих признаков испытывают затруднения. Трудовые 

процессы выполняют не самостоятельно, качество труда низкое. 

Проявление гуманного отношения сутуативно. Познавательное 

отношение неустойчиво, связано с яркими, привлекающими внимание 

событиями. 
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Методика проведения педагогической диагностики в группе раннего 

возраста (1,6 до 3 лет) 

 

Направление  Методика  

 

Материал  

Животный мир: 

 

цель – 

выяснить, знают 

ли  животных и 

их место 

обитания. 

 

1. Беседа с детьми по 

картинкам: 

- Кто это? 

- Где живет? 

- Что это? (части тела) 

Картинки с изображением:  

 дикие и домашние животные 

 дикие и домашние птицы 

 насекомые 

Растительный 

мир: 

 

цель – 

выяснить, знают 

ли дети 

растения и из 

чего они 

состоят. 

2. Беседа с детьми по 

картинкам: 

- Что это? 

- Где растет? 

- Что будет если растения не 

поливать? 

- Игра «Путаница» 

(правильно сложи части 

растения). 

Картинки с изображением: 

 фрукты и овощи; 

 комнатные растения; 

 цветущие растения; 

 карточки для игры «Путаница» 

Явления 

природы: 

 

цель – выявить 

знания детей о 

сезонных 

изменениях в 

природе. 

3. Беседа с детьми по 

картинкам: 

- Какое это время года? 

- Найди те картинки, 

которые относятся к зиме? 

(весне, осени, лету). 

- Назови, что это? или игра 

«Я назову, а ты покажи». 

Картинки с изображением: 

 разное время года; 

 разные виды осадков; 

 разные явления природы (солнце, 

радуга, луна, звезды). 

Человек: 

 

цель – выявить 

знания детей о 

семье. 

4. Беседа с детьми по 

картинкам: 

- Покажи девочку, мальчика. 

- Где живет человек? 

- Покажи, какую одежду 

носят люди летом, зимой. 

Картинки с изображением: 

 мальчик, девочка, мама, папа, 

дедушка, бабушка; 

 дом; 

 одежда для лета и зимы. 

Охрана 

природы: 

 

цель  - выявить 

отношение 

ребенка к 

природе 

5. Беседа с детьми по 

картинкам: 

- Что нельзя делать в лесу? 

- Как надо вести себя с 

животными? 

Картинки с изображением: 

 правила поведения в природе; 

 кошка, собака на улице. 
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Методика проведения педагогической диагностики в группе 

дошкольного возраста (3 - 4 лет) 

 

Направление  Методика  

 

Материал  

Животный мир: 

 

цель – 

выяснить, знают 

ли  животных и 

их место обита-

ния, их жизне-

деятельности. 

1. Беседа с детьми по 

картинкам: 

- Кто это? 

- Где живет? 

- Живое или неживое? 

- Как догадался, что живое? 

- Что это? (части тела) 

Картинки с изображением:  

 дикие и домашние животные 

 дикие и домашние птицы 

 разные виды корма 

 насекомые 

 лягушка 

Растительный 

мир: 

 

цель – 

выяснить, знают 

ли дети 

растения и из 

чего они 

состоят, местах 

их 

произрастания. 

2. Беседа с детьми по 

картинкам: 

- Что это? 

- Где растет? 

- Что будет если растения не 

поливать? 

- Живое ли растение? 

- Как догадался, что живое? 

- Игра «Путаница» 

(правильно сложи части 

растения). 

Картинки с изображением: 

 фрукты и овощи; 

 комнатные растения; 

 разные виды орудия труда; 

 цветущие растения; 

 карточки для игры «Путаница» 

Явления 

природы: 

 

цель – выявить 

знания детей о 

сезонных изме-

нениях в приро-

де. 

3. Беседа с детьми по 

картинкам: 

- какое это время года и 

назови его? 

- Найди те картинки, 

которые относятся к зиме? 

(весне, осени, лету). 

- Назови, что это?  

Картинки с изображением: 

 разное время года; 

 разные виды осадков; 

 разные явления природы (солнце, 

радуга, луна, звезды); 

 

Человек: 

 

цель – выявить 

представления о 

роли человека в 

природе. 

4. Беседа с детьми по 

картинкам: 

- Покажи девочку, мальчика, 

расскажи о семье. 

-  Где живет человек? 

- Покажи, какую одежду 

    носят люди летом, зимой. 

Картинки с изображением: 

 мальчик, девочка, мама, папа, 

дедушка, бабушка; 

 дом; 

 одежда для лета и зимы. 

Охрана 

природы: 

 

цель -  выявить 

отношение 

ребенка к цен-

ности природы. 

5. Беседа с детьми по 

картинкам: 

- Что нельзя делать в лесу? 

- Как надо вести себя с 

животными? 

Картинки с изображением: 

 правила поведения в природе; 

 кошка, собака на улице. 
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Методика проведения педагогической диагностики в группе 

дошкольного возраста (4 - 5 лет) 

 

Направление  Методика  Материал  

Представления о 

природе:  

 

цель -  

выяснить, имеет 

ли ребенок 

представления о 

живой природе, 

знает ли 

потребности 

растений, 

животных, о 

сезонных 

изменениях, о 

характерных 

признаках 

отличия людей, 

понимание 

ценности 

природных 

объектов, о 

нормах 

отношения к 

живому. 

Беседа с детьми по картинкам: 

1. (выбрать картинки с 

изображением  живого) –  

- Как ты узнал, что выбранные 

тобой картинки, это живой 

объект? 

- Почему ты считаешь, что это 

(называет конкретное 

животное, растение) живое? 

- Расскажи, что есть у объекта 

(называется конкретное 

животное, растение, человек)? 

2. Д/игра «Что где растет?» 

- какие растения ты знаешь? 

- что есть у растения? 

- какое оно? 

3. Д/игра «Кто, где живет?» 

- каких животных ты знаешь? 

- что есть у них? 

- мама и детеныш? 

4. Потребности растений: 

- как ты думаешь, хорошо ли 

себя чувствует это растение? 

- чего ему не хватает? 

- что надо сделать, чтобы ему 

стало хорошо? 

- без чего не может прожить 

растения? 

5. Д/игра «Помоги правильно 

накормить животных». 

 

 

6. «Какое это время года?» 

-  Почему ты так думаешь? 

- Как выглядит заяц? Почему он 

такого цвета? (и т.д.) 

7. Беседа о семье: 

- кто изображен на картинке? 

- что они делают? 

- кто здесь самый старший, 

младший (и т.д.)? 

8. Как относится ребенок к 

природным объектам: 

- любишь ли ты животных и 

растения? 

 5 картинок с изображениями: 

объектов живой природы 

(растение, животное, 

человек), неживой природы 

(солнце), предмета, 

созданного человеком 

(машина); 

 

 

 

 

 

 Д/игра «Что где растет?» 

 

 

 

 Д/игра «Кто где живет?» 

 

 

 

 Картинки с изображением 

увядшего растения и красиво 

цветущего зеленого растения. 

 

 

 

 

 

 Два набора картинок (один – 

с изображениями животных, 

другой – с изображением их 

пищи). 

 Сюжетные картинки с 

изображениями животных в 

разные времена года. 

 

 Сюжетные картинки из серии 

«Семья». 
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- с кем из них тебе нравится 

встречаться, а с кем нет? 

почему? 

- зачем нужны растения и 

животные? 

- могут ли люди прожить без 

животных и растений? почему? 

- может ли человек прожить без 

других людей? почему? 

9. Отношение к живому: 

- как поступил мальчик 

(девочка)? Почему? 

- как бы ты поступил на его (ее) 

месте? 

- какие добрые дела ты делал 

для животных, растений, 

людей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сюжетные картинки с 

изображениями примеров и 

неправильного отношения 

детей к объектам природы. 

Отношение к 

природе: 

 

цель – выявить 

характер 

отношения 

ребенка к 

животным, 

растениям, 

сверстникам в 

естественных 

условиях. 

10. Наблюдение за отношением 

ребенка к объектам природы в 

группе, на участке, во время 

прогулок, во время 

осуществления труда в 

природе. 

 Наблюдения за ребенком. 

Умение 

осуществлять 

деятельность с 

природными 

объектами (труд 

в природе): 

 

цель – выявить 

умение ребенка 

совместно с 

воспитателем 

осуществлять 

уход за 

растениями в 

уголке природы. 

11. Ребенку предлагается 

полить растение, вытереть пыль 

(каждый вид ухода выполняется 

отдельно). 

Ребенку рекомендуется 

предложить: 

- выбрать растение, 

нуждающееся в уходе; 

- ответить, каким оно станет 

после ухода за ним; 

- рассказать, что необходимо 

сделать для ухода за растением; 

- подобрать необходимое 

оборудование; 

- осуществить уход за 

растением; 

- ответить на вопрос «Как ты 

узнаешь, что растению стало 

хорошо?» 

Картинки с изображением: 

 разное время года; 

 разные виды осадков; 

 разные явления природы 

(солнце, радуга, луна, 

звезды); 
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Методика проведения педагогической диагностики в группе 

дошкольного возраста (5 - 6 лет) 

 

Направление  Методика  Материал  

Представления о 

природе:  

 

цель -  выявить 

характер 

представлений 

ребенка о 

признаках 

живого; о 

потребностях 

живых 

организмов, 

условиях 

необходимых 

для жизни; о 

разнообразии 

растений, 

местах их 

произрастания; 

части растения; 

о стадиях роста; 

о многообразии 

животных и 

местах их 

обитания; о 

частях тела 

животных; о 

сезонных 

изменениях в 

жизни растений, 

животных, 

человека; 

понимание 

ребенком 

ценности 

природных 

объектов; о 

нормах 

отношения к 

живому. 

Беседа с детьми по картинкам: 

1. (выбрать объекты живой 

природы) : 

- Как ты догадался, что все  это 

живое? 

- Почему ты считаешь, что это 

(называет конкретное 

животное, растение) живое? 

- Что нужно (называется 

конкретный объект) для 

хорошей жизни? Без чего он не 

может прожить? 

2. Д/игра «Что где растет?» 

3. Д/игра «Назови части 

растения» и сложи растение из 

частей. 

4. Д/игра «Стадии роста гороха 

(любого растения). 

5. Д/игра «Зоологическое лото». 

6. «Назови, что для чего 

нужно?» 

 

7. «Время года»: 

- какое это время года? 

- почему деревья так выглядят? 

- как изменяется жизнь 

животных (называется время 

года)? 

- почему люди так одеты? 

- чем они занимаются? 

8. Как относится ребенок к 

природным объектам: 

- любишь ли ты животных и 

растения? 

- с какими живыми существами 

тебе нравится встречаться? 

почему? 

- зачем нужны растения и 

животные? 

- могут ли люди прожить без 

животных и растений?  

- может ли человек прожить без 

других людей? почему? 

 

9. Отношение к живому: 

 7-8 картинок с изображением: 

объектов живой природы и 

неживой природы; 

предметов, созданных 

человеком: растение, 

животные (птица, рыба, 

насекомое, зверь), солнце, 

автомобиль, самолет; 

 

 

 

 

 Д/игра «Что где растет?» 

 

 

 

 Д/игра «Стадии роста» 

 

 Д/игра «Зоологическое лото» 

 

 Набор картинок с частями 

тела животных, рыб, 

насекомых 

 Сюжетные картинки с 

изображениями времен года и 

видов труда людей в разные 

сезоны года. 
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- как поступил мальчик 

(девочка)? Почему? 

- как бы ты поступил на его (ее) 

месте? 

- какие добрые дела ты делал 

для животных, растений, 

людей? 

 Сюжетные картинки с 

изображениями примеров и 

неправильного отношения 

детей в природе. 

Отношение к 

природе: 

 

цель – выявить 

характер 

отношения 

ребенка к 

животным, 

растениям, 

сверстникам в 

естественных 

условиях и в 

специально 

созданных. 

10. Наблюдение за отношением 

ребенка к объектам природы в 

группе, на участке, во время 

прогулок и экскурсий: 

- как ты думаешь, как себя 

чувствует живой объект? 

- как ты это узнал? 

- как ему можно помочь? 

- почему ты хочешь ему 

помочь? 

 Наблюдения за ребенком в 

природе 

 Наблюдение за ребенком во 

время общения с живым 

объектом. 

Умение 

осуществлять 

деятельность с 

природными 

объектами (труд 

в природе): 

 

цель – выявить 

умение ребенка 

осуществлять 

уход за 

растениями. 

Ребенку предлагается 

поухаживать за комнатным 

растением. 

Ребенку рекомендуется 

предложить: 

- выбрать комнатное растение, 

нуждающееся в уходе, 

объяснить свой выбор; 

- ответить, каким оно станет 

после ухода за ним; 

- рассказать о 

последовательности ухода за 

растением; 

- подобрать необходимое 

оборудование; 

- непосредственно осуществить 

уход за растением; 

 

 Наблюдения за трудом в 

природе 
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Методика проведения педагогической диагностики в группе 

дошкольного возраста (6 - 7 лет) 

 

Направление  Методика  Материал  

Представления о 

природе:  

 

цель -  выявить 

представление 

ребенка о среде 

обитания 

конкретных 

растений и 

животных; 

понимание 

связи между 

средой обитания 

и 

особенностями 

их строения; 

знание 

основных групп 

растений и 

животных; о 

стадии роста 

растений и 

животных; о 

приспособлении 

живых существ 

к сезонным 

изменениям в 

природе; об 

экосистемах и 

связях в них; о 

труде человека 

по 

выращиванию 

растений и 

уходу за 

животными; 

понимания 

ценности 

природных 

объектов; о 

нормах 

отношения к 

живому. 

Беседа с детьми по картинкам: 

1. Д/игры:  «Что где растет?» 

 

2. «Кто где живет?» 

 

3.  Д/игры: «Сложи картинку 

растения из частей», «Сложи 

картинку животного из частей». 

 

4. Д/игра: «Как стать 

большим?» 

 

5. Беседа «Кто как готовится к 

зиме?» (ласточка, белка, ежик, 

жук, дерево). 

Беседа «Какие вещи нам нужны 

зимой, летом, осенью, весной» 

 

6. Беседа о том, какие животные 

живут в лесу, дома, как их 

называют и почему. 

 

7. «Как ухаживает человек за 

животными и комнатными 

растениями, и что ему для этого 

нужно. 

 

8. Как относится ребенок к 

природным объектам: 

- любишь ли ты животных и 

растения? 

- с кем из них тебе нравится 

встречаться, а с какими нет? 

почему? 

- зачем нужны растения и 

животные? 

- могут ли люди прожить без 

животных и растений? почему? 

- может ли человек прожить без 

других людей? почему? 

 

9. Д/игра «Береги природу» 

 

 

 «Зоологическое лото» 

 

 «Зоологическое лото» 

 

 Набор картинок с частями 

тела животных, рыб, 

насекомых, частями разных 

видов растений 

 Д/игра «Стадии роста гороха, 

курицы, рыбы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Набор картинок по данной 

теме (миска с едой, лейка, 

щетка, пулевизатор и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Карточки с правилами 

поведения в природе 

(запрещающие и 

разрешающие) 
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Отношение к 

природе: 

 

цель – выявить 

характер 

отношения 

ребенка к 

животным, 

растениям, 

сверстникам в 

естественных 

условиях. 

10. Наблюдение за отношением 

ребенка к объектам природы: 

-  в группе, на участке, во время 

прогулок, на экскурсиях; 

- во время игр с животными. 

 Наблюдения за ребенком. 

Умение 

осуществлять 

деятельность с 

природными 

объектами (труд 

в природе): 

 

цель – выявить 

умение ребенка 

осуществлять 

уход за 

комнатными 

растениями в 

уголке природы. 

Ребенку предлагается полить 

растение, вытереть пыль 

(каждый вид ухода выполняется 

отдельно). 

Ребенку рекомендуется 

предложить: 

- выбрать растение, 

нуждающееся в поливе; 

- ответить, каким оно станет 

после ухода за ним; 

- рассказать, как он будет 

осуществлять уход; 

- поободрать необходимое 

оборудование; 

- осуществить трудовые 

действия. 

 Работа в уголке природы. 
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