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Пояснительная записка 
 

Современная экологическая ситуация в мире требует изменения поведения 

человека, смены его ценностных ориентиров. Общество должно соблюдать 

законы природы, изменить свое потребительское отношение к ней признание ее 

самоценности. Чтобы реализовать эти принципы на практике, в повседневной 

жизни, нужны люди с новым мышлением. Именно поэтому во всем мире в 

последнее время все больше внимания уделяется образованию в области 

окружающей среды. 

Получать экологическое воспитание и образование необходимо с 

дошкольного детства. Именно в дошкольном возрасте усвоение основ 

экологических знаний наиболее продуктивно, так как малыш воспринимает 

природу очень эмоционально, как нечто живое. Влияние природы на ребенка 

огромно. Красота окружающего мира рождает чувство привязанности к тому 

месту, где родился и живешь, и, в конечном счете, любовь к Отечеству. 

Причина создания рабочей программы: обострение экологической проблемы 

стране диктует необходимость интенсивной просветительной работы по 

формированию у детей и родителей экологического сознания, культуры 

природопользования. Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Реализация экологического образования в МКДОУ «Детский сад «Улыбка» 

д. Ярки» способствуют более полному раскрытию содержания экологического 

образования, огромный интерес дошкольников к миру природы являются 

основополагающими факторами для успешного экологического образования в 

ДОУ. 

 

Программа составлена с учетом нормативно-правовой базы: 

 

 Закон РФ «Об образовании» (от 29.12. 2012 № 273 – ФЗ); 

 

 Закон ХМАО от 22.06.2000 № 56-оз (ред. от 05.06.2008) «Об 

экологическом образовании, просвещении и формировании 

экологической культуры в ХМАО- Югре»; 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» от 30.08.2013г № 1014. 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача России от  

28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

 

 

 Указ президента РФ 04.02. 94 № 236 «О государственной стратегии РФ 

по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития»; 

 

 Концепция экологического воспитания дошкольников С.Н. Николаевой , 

1996 г, Н.А. Рыжовой; 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Федерально Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013г №1155. 
 

 

Принципы программы: 

 

 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

2. Ориентировка педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его 

собственными вчерашними достижениями); 

3. Создание образовательной среды, способствующей эмоционально- 

ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

4. Доверительное отношение к ребенку, уважение к его личности, 

доброжелательное внимание к нему; 

5. Поощрение, поддержка инициативы и самостоятельных действий детей; 

6. Учет возможностей ребенка, его интересов, не допуская ощущения его 

несостоятельности; 

7. Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития 

ребенка; опора на игру при формировании учебной деятельности; 

8. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и исследовательской, творческой деятельности. 
 

 

Задачи: 

 

 Формирование системы элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию дошкольника (прежде всего как средства становления 

осознанно- правильного отношения к природе); 

 Развитие познавательного интереса к миру природы; 
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 Формирование первоначальных умений и навыков экологически 

грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 

 Воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, 

заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом; 

развитие чувства симпатии к объектам природы; 

 Формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами 

и явлениями; 

 Формирование первоначальной системы ценностных ориентаций 

(восприятие себя как части природы, взаимосвязи человека и природы, 

самоценность и многообразие значений природы, ценность общения с 

природой); 

 Освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, 

формирование навыков рационального природопользования в повседневной 

жизни; 

 Формирование умения и желания сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а также 

навыков элементарной природоохранной деятельности в ближайшем 

окружении; Формирование элементарных умений предвидеть последствия 

некоторых своих действий по отношению к окружающей среде. 

 

Учебный план 
 

Возраст Количество занятий 

В неделю В месяц В год 

3-4 0/1 2 18 

4-5 1 4 36 

5-6 1 4 36 
 

Содержание программы 
 

Программа «Юный эколог» создана с учетом Федеральных 

государственных требований дошкольного образования и является 

парциальной к существующей программе в данном дошкольном учреждении. 

Целью является, воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-

активной личности, творческой личности, способной понимать и любить 

окружающий мир, природу и бережно относиться к ним; Программа 

ориентирована на системный, интегрированный подход в экологическом 

образовании и построена на принципах развивающего обучения и направлена 

на развитие личности ребенка: умения сравнивать и обобщать собственные 

наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего мира, на 

совершенствование речи дошкольников, их мышления, творческих 
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способностей, культуры чувств. Составленная программа для детей 

дошкольного возраста предназначена для расширения знаний детей о живой и 

неживой природе, для формирования основ духовного, экологического, 

нравственного и личностного отношения к природе. Программа рассчитана на 

четыре года обучения. Данная программа направлена на поиск более 

интересных, познавательных, увлекательных для детей способов и методов 

усвоения, понимания и использования экологических знаний в повседневной 

жизни, которые помогут им выразить себя, проявить творчество, научат 

думать. Содержание работы по экологическому воспитанию представлено по 

возрастным особенностям детей. Разработано тематическое перспективное 

планирование на четыре года. Содержание программы рассчитано помесячно. 

Работа с детьми проводится ежедневно, продолжительность 

образовательной нагрузки соответствует СанПиН. В программе более подробно 

описаны условия для экологического воспитания, а также методы и приемы по 

работе с детьми. Реализация программы предполагает интегрированный подход 

в обучении. Экологические знания и навыки дети получают не только на 

специально организованных занятиях по ознакомлению с окружающим, но и во 

время прогулок, экскурсий, чтения книг, изобразительных и музыкальных 

занятий и др. Программа может быть реализована в дошкольных учреждениях 

для работы с детьми младшего возраста, а также старшего. 

Программа рассчитана на возраст детей от 3 до 7 л. Для организации 

учебно-воспитательного процесса разработан учебно-тематический план 

работы по экологическому образованию, который предусматривает 

планирование экологических занятий: для детей 3 – 4 лет - 1 раз в 2 недели (по 

15 мин); 4 – 5 лет – 1 раз в неделю (по 20 мин); 5 – 6 лет – 1 раз в неделю (по 25 

мин); 6 – 7 лет – 1 раз в неделю (по 30 мин). 

Организация образовательного процесса предусматривает:  

- игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, 

динамические, словесные; театрализованные и режиссерские игры);  

- творческие задания, предполагающие организацию разных видов 

художественно- творческой деятельности детей (изобразительной, музыкально-

исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой);  

- экскурсии;  

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и 

опыты с предметами и материалами);  

- прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские 

объекты;  

- развлечения;  

- проектирование решения проблемы;   
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- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного 

слова, развивающих игр упражнений, заданий);  

-чтение, просмотр познавательной, энциклопедической и художественной 

литературы;  

- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовую 

деятельность). 
 
 
 
 

Учебно-тематический план 

 

№ Название Количество часов  

п/п Ознакомление 
с 

природой 

младшая средняя старшая 

18 36 36 

 
 

Формы и методы реализации программы: 
 

 диагностика экологической воспитанности детей 

 экологические досуги и праздники 

 целевые прогулки на природе 

 игры 

 ознакомление с тематической литературой 

 просмотр иллюстраций и видеоматериала 

 лабораторные работы и исследовательская деятельность 

 моделирование 

 изо-деятельность 

 проектная деятельность 
 
 

 

Комплексно-тематическое планирование 
 

Младшая группа 

 

 

Тема Цель Материалы и 

оборудование 

Сентябрь 
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1. «Осень–рыжая 

подружка». 

Познакомить детей с 

приметами осени. Учить 

распознавать деревья и их 

листья. Воспитывать 

любовь к природе и 

окружающему миру. 

«Найди такой же». 

«С какого дерева упал 

листок?» 

«Опиши, я назову». 

Материалы: осенние 

листья, иллюстрации 

картинок с 

изображением осени. 

2. «Уход за 

комнатными 

растениями». 

Дать представление о 

комнатных растениях (2-3 

вида): фикус, герань, роза. 

Развивать познавательный 

интерес к растениям. 

Учить называть 

отличительные 

особенности внешнего 

вида: лист широкий, 

узкий, маленький, 

большой. Дать детям 

знания о том, что нужно 

для роста растений. 

Учить ухаживать за 

растениями. 

Комнатные растения, 

лейки, салфетки, 

опрыскиватели. 

Октябрь 

1. «Лиственные и 

хвойные деревья» 

Формировать у детей 

представления о 

лиственных и хвойных 

деревьях. Расширять 

представления детей о 

строении деревьев (ствол, 

ветки, корень, хвоя, 

листва). 

Ветки хвойных и 

лиственных деревьев. 

Иллюстрации 

деревьев. 

2. «Овощи и фрукты» Дать знания о фруктах и 

овощах и где они растут. 

Развивать речь, память. 

Воспитывать 

благодарность к тем 

людям что выращивают 

урожай. 

Беседа на тему 

«овощи и фрукты». 

Муляжи, картинки с 

изображением 

фруктов и овощей. 

Разучивание загадок. 

д/и «Что сажают в 

огороде». 

Ноябрь 
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1. «Почему не 

получился куличик?» 

(опытно- 

экспериментальная) 

Ознакомление со 

свойствами песка. Песок 

сухой – сыпучий, из него 

нельзя изготавливать 

куличики; песок мокрый – 

не сыпучий, из него можно 

изготовить куличики. 

Различные формочки 

для игр с песком, 

песок. Емкость с 

водой. 

2. «Насекомые» Расширить и уточнить 

знание детей о насекомых, 

их разнообразии и 

характерных признаках. 

Воспитывать бережное 

отношение к насекомым. 

Фигурки насекомых, 

картинки с их 

изображением. 

Декабрь 

1. «Волшебница вода» Познакомить со 

свойствами воды: нет 

цвета, запаха. Развивать 

любознательность, 

мышление и речь детей. 

Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

Стаканчики с водой, 

стакан с молоком. 

Беседа: «Кому нужна 

вода?». 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Вода». 

2. «Цветные 
льдинки» 

(познавательно- 

исследовательская 

деятельность) 

Дать знания детям о том, 
в каком виде вода 

существует в природе, о 

состоянии воды в 

окружающей среде 

(дождь, снег, лед, пар, 

туман, роса). 

Вода, краски, формы 

для замораживания. 

Куски льда, снег. 

Беседа: «Во что 

превратилась вода?». 

Наблюдение за льдом 

и снегом в теплой 

среде. 

Январь 

1. «Ветер, ветер, ты 

могуч». 

(с элементами 

экспериментирования) 

Показать детям, что 

воздух легко обнаружить, 

если создать его 

движение. 

Формировать 

представление о том, что 

воздух есть вокруг нас, 

мы 

его вдыхаем, им можно 

надуть воздушный шарик, 

его можно поймать в 

пакет. 

Полиэтиленовые 

пакеты (по 

количеству детей) 

Емкость с водой, 

бумажные кораблики 

Стаканчики с 

кипяченой водой, 

трубочки по 

количеству детей. 

Веер, ватные диски 
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2. «Волшебный 

магнитик». 
Познакомить детей с 

магнитом. Побуждать к 

исследовательской 

деятельности, 

экспериментированию. 

Развивать мелкую 

моторику. 

Магниты 

Стакан с водой 

Емкость с 

металлическими 

предметами 

Емкость с песком 

Февраль 

1. «Свет повсюду» Объяснить детям 
значение 

света, объяснить, что 

источники света могут 

быть природными 

(солнце, 

луна, огонь) или 

искусственными – 

изготовленными людьми 

(лампа, фонарик, свеча). 

Иллюстрации 

Наглядный материал 

(свеча, фонарик, 

лампа) 

2. «Какие жители 

живут в лесу?» 

Познакомить детей с 

дикими животными, 

местом их обитания, 

рассказать, чем питаются. 

Дать знания об основных 

признаках внешнего вида, 

особенностях поведения. 

Активизировать речь 

детей: берлога, логово, 

дупло, нора. 

Набор развивающих 

карточек «Кто где 

живет?» 

д/и «Четвертый 

лишний» 

Март 

1. «Лук всем 

полезный друг». 

(познавательно- 

исследовательская 

деятельность). 

Формировать у детей 

знания об овощной 

культуре – луке. 

Познакомить детей со 

значением витаминов в 

жизни человека. 

Прививать бережное 

отношение к своему 

здоровью. 

Луковицы 

Контейнеры для 

посадки лейки 

Оформление мини- 

огорода на 

подоконнике 

2. «Путешествие в 

весенний лес» 

Закреплять знания детей о 

весенних изменениях в 

живой и неживой 

природе. 

Развивать умения, 

сравнивать различные 

периоды весны. 

Иллюстрации 

Прослушивание 

аудиозаписи звуков 

природы. 
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Апрель 

1. «Наши помощники 

- органы чувств» 

Познакомить детей с 

органами чувств и их 

названиями; формировать 

потребность в уходе за 

органами чувств. 

Лимон, яблоко, 
сахар, 
соль. 

«Чудесный 

мешочек», 

«Чудесная 

коробочка» 

2. «Какие разные 

птицы». 
Обобщать и углублять 

представления детей о 

птицах. Учить выделять 

отличительные признаки 

их внешнего вида и 

поведения. Воспитывать 

доброе, бережное 

отношение к пернатым 

друзьям. 

Демонстрационный 

материал «Птицы». 

гнездо 

перо птицы 

Май 

1. «Путешествие в 

зоопарк» 

Систематизировать 

представления детей о 

животных нашей и 

других 

стран. Воспитывать 

чувство доброты и любви 

по отношению к 

окружающему миру. 

Просмотр 

видеофильма о 

зоопарке. 

Рассматривание 

игрушек и картинок. 

  
 

 

Средняя группа 

 

Тема Цель Материалы и 

оборудование 

Сентябрь 

1. «Путешествие в 

осенний лес». 

Уточнить 

представление о 

названиях месяцев. 

Учить называть и 

распознавать листья 

деревьев. Воспитывать 

умение видеть красоту 

осени. Развивать 

внимание, речь. 

Иллюстрации осенних 

пейзажей. Гербарий 

листьев, веточек 

деревьев. 

2. «Земля - наш дом». Сформировать у детей 

представления о том, 

что: планета Земля - 

наш общий дом. 

Иллюстрации, 
фотографии. Просмотр 

видеофильма о 

природе. 
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3.«Почему нельзя 
рвать 

цветы и ловить 

бабочек» 

Дать представление о 

разнообразии и красоте 

цветов нашей страны. 

Расширить кругозор 

детей, развивать 

внимание, речь детей, 

обогащать словарный 

запас слов. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к природе, 

воспитывать 

эстетический вкус. 

Фотографии с 

изображением 

насекомых и цветов, 

книги о насекомых 

4. «Поделка из 

листьев» 

Познакомить детей со 

способами 

изготовление поделок 

из природного 

материала. 

Воспитывать чувство 

любознательности. 

Гербарий листьев, 
альбомные листы, 

различные природные 

материалы. 

Октябрь 

1. «Правила поведения 

в природе» 

Познакомить детей с 

основными правилами 

поведения в природе. 

Формировать у детей 

понимание 

необходимости 

бережного и 

заботливого 

отношения 

к природе. 

Карточки с 

изображением с 

изображением знаков 

поведения в природе. 

2. «Лес – 

многоэтажный дом» 

Уточнить и расширить 

представление о лесе, 

как многоэтажном, 

многоярусном доме, 

где 

все растения и 

животные занимают 

определенную нишу и 

находятся в тесных 

взаимосвязях. Вызвать 

желание беречь лес. 

Наглядный материал 

3. «Почему птицы 

могут летать? Кто 

улетит, а кто 

останется?» 

Познакомить детей с 

характерными 

признаками птиц, 

рассказать о 

приспособленности 

Фотографии с 

изображением птиц. 

Гнездо и перо птицы. 
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птиц к жизни в 

окружающей среде. 

4. «Деревянный 

брусочек». 

(исследовательская 

деятельность) 

Ознакомление с 

некоторыми 

свойствами дерева 

(твѐрдое, не ломается, 

лѐгкое, не тонет). 

Деревянные брусочки, 
предметы, сделанные 

из 

дерева (ложка, 

карандаш, матрѐшка, 

стул), ѐмкость с водой. 

Ноябрь 
1. «Нюхаем, пробуем, 
трогаем» 

Закрепить 

представления детей 

об органах чувств, их 

значении.  Уши- 

слышать, нос- 

определять запах, 

пальцы- определять 

форму, язык-вкус. 

 

Погремушка, свисток, 
молоток; баночки с 

запахами. 
 

2. «Как звери 
готовятся к зиме?». 

Дать представление о 
том, как дикие 
животные 
приспосабливаются к 
жизни в зимних 
условиях. 

Рассматривание 
альбома «дикие 
животные». Беседа 
«Как дикие животные 
готовятся к зиме?» 
Аппликация «Оденем 
зайчика в белую 
шубу». 

3. «Как живут 
растения 

зимой?» 

Обобщить и 

систематизировать 

представление детей о 

приспособлении 

растений к сезонным 

явлениям. 

Иллюстрации 

«Зимний лес», 

«Зимние 

забавы». 

4. Проектная 

деятельность 

«Здравствуй, дерево!» 

Познакомить детей с 

березой, еѐ 

особенностями и 

отличиями от других 

деревьев. 

Развивать у детей 

экологические 

представления, знания 

о ценности природы и 

правилах поведения в 

ней. Способствовать 

накоплению детьми 

эмоционально – 

позитивного опыта 

общения с природой. 

Обследование и 

рассматривание 

листьев; 

определять форму: 

круглые, овальные, 

резные; 

окраску: оттенки 

зелѐного, жѐлтого 

цвета; 

величину – 

использовать в 

определении более 

точные градации: 

мелкие, крупные, 

средние листья; 
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Воспитывать интерес 

детей к объектам 

природы. 

поверхность листа: 

гладкий, ворсистый, 

блестящий – не 

блестящий; плотность 

и толщину листьев; 

дидактические игры 

Декабрь 
1. «Покормите птиц 

зимой!» 

Расширить и 

систематизировать 

представление детей о 

зимующих птицах, их 

образе жизни, роли 

человека в жизни птиц. 

Воспитывать чувство 

сопереживания и 

желания помочь в 

трудные минуты. 

Фотографии с 

изображением птиц. 

Слайды с загадками. 

Набор различных 

круп, 

семечек, хлебные 

крошки, клейстер из 

муки и воды, бублики. 

2. «Подводный мир» Закрепить 

первоначальные 

знания 

о морях и реках. 

Формировать знания 

об 

обитателях морских и 

пресных водоемов. 

Воспитывать 

доброжелательное и 

эстетическое 

отношение к природе. 

Беседа на тему: Рыбы 

морские и 

пресноводные». 

Рассматривание 

ракушек различной 

величины и формы. 

Картины об 

обитателях 

морских глубин. 

3. «Путешествие в 

подземное царство» 

Познакомить детей с 

почвой, ее 

особенностями, 

значением в жизни 

растений и обитателей 

почвы. Развивать 

воображение. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Рассказ об подземных 

обитателях. 

4. «Экологические 

игры» 

Закрепить знания, 
полученные в процессе 

занятий по экологии. 

Развивать 

экологическое 

мышление и 

творческое 

воображение. 

Закреплять знания 

Игры: «Покорми 

снегиря», «Что сажают 

в огороде?», «Кто 

лишний?» 
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детей о природе, о 

бережном, заботливом 

отношении к ней. 

Январь 

1. «Вода и ее 

свойства» 

(познавательно- 

исследовательская 

деятельность) 

Познакомить детей со 

свойствами воды, ее 

использовании, 

назначении. Дать 

представление об 

источниках 

загрязнения 

воды, и их 

последствиях. 

Воспитывать у детей 

стремление сохранять 

и 

оберегать 

окружающий 

мир, видеть его 

красоту. 

Стаканчики с водой, 

соль, сахар, лед 

Термос с кипятком 

2. . «Путешествие 

капельки». 

(экспериментирование

) 

Дать представление о 

круговороте воды в 

природе. Закрепить 

знания детей о 

значении воды в жизни 

человека, растений, 

животных. Развивать 

познавательный 

интерес в процессе 

экспериментальной 

деятельности. 

Игрушка «Капитошка» 

аудиозапись «Шум 

дождя» картинки с 

изображением ручья, 

реки, моря, тучи, 

снега, 

губки, емкости с 

водой, 

зеркало 

3. «Вода - кровь 

земли» 

Развивать 

познавательную 

активность детей в 

процессе 

формирования 

представления об 

охране водных 

ресурсов. Развивать 

экологическое 

мышление и 

экологическую 

культуру. 

Просмотр 
видеофильма 

о водных ресурсах 

Земли. 

Февраль 

1. «Почва (песок, 
глина 

камни)» 

Расширять 

представления детей о 

свойствах почвы. Дать 

Демонстрационный 

материал. 
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элементарные понятия 

о песке, глине, камнях. 

2. «Воздух вокруг 
нас». 

Дать детям 

представление о 

воздухе через опыты. 

Показать способы 

обнаружения воздуха. 

Познакомить детей с 

некоторыми 

свойствами воздуха. 

Опыт со стаканом 

и водой. Опыт на 

доказательство 

невидимости и 

прозрачности 

воздуха. Опыт с 

пакетом. 

3. «День опытов и 

экспериментов». 
В ходе несложных 

опытов с 

использованием 

подручных средств и 

предметов 

познакомить 

детей с некоторыми 

свойствами воздуха и 

воды. Учить 

рассуждать. Развивать 

любознательность. 

Емкости и сосуды 

разной формы, банки с 

холодной водой. Соль, 

сода, йод, лимонная 

кислота, мерные 

ложечки, пипетки, 

трубочки для 

коктейля, 

макет гейзера. 

4. «Снег и его 

свойства» 

Помочь детям понять, 
почему при изменении 

температуры 

окружающей среды 

снег изменяет свои 

свойства. Развивать 

мышление, интерес к 

зимним явлениям 

природы. Учить 

анализировать. 

Емкость со снегом, 
лед. 

Март 
1. «Посадка лука» Познакомить детей со 

способами посадки 

растений. Закрепить 

знания детьми 

факторов, 

необходимых 

для роста растений. 

Луковицы, емкости с 

землей; семена 

растений 

2.«Как спрятать 

воздух?» 

(эксперим-е) 

В ходе эксперимента 

объяснить и показать 

детям, что воздух в 

воде не задерживается, 

а выходит в виде 

пузырьков. 

полиэтиленовые 

пакеты 

(по количеству детей); 

миска стеклянная 2 шт. 

; 

стакан; 

игрушки и другие 

мелкие предметы 
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плотные и полые; 

сундучок; 

стаканчики с 

кипяченой 

водой и трубочки по 

количеству детей; 

чеснок, 

веера по количеству 

детей; 

песочные часы; 

воздушные шары по 

количеству детей. 

3. «Город звуков» Учить детей 

доказывать, что 

окружающий мир 

познаваем, и явления 

природы могут быть 

научно объяснены; 

научить детей делать 

простейшие выводы, 

результаты, объясняя 

через исследования; 

закрепить 

понятие «органы 

чувств», значение их в 

роли человека; 

применять в работе 

знакомые методы 

исследования (опыты, 

обращение к книгам 

энциклопедического 

характера и т. д.) 

развивать 

любознательность и 

речь. 

Магнитофон 

Бумажные воронки 

Пластмассовые 

бутылочки с водой, 

бумага 

музыкальные 

инструменты. 

Посуда: крышки от 

кастрюль, деревянные 

ложки, чайные чашки, 

чайные ложки, 

хрустальные фужеры. 

Ткань (полотенце) 

одноразовые 

стаканчики с резинкой, 

картинки животных 

карандаши 

Предметы из 

различного материала: 

дерево, пластмасса, 

метал, стекло. 

4. «Природа нашего 

края» 

Дать знания о 

богатстве родного 

края, 

о том, что богатством 

родного края 

пользуются народ 

России и народы 

других стран; 

расширить и закрепить 

знания детей о 

природе 

родного края, 

Просмотр 

видеофильма, беседа 

«Природа Сибири» 
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культуре, 

быте коренных 

народов 

Севера. Воспитывать 

любовь к родному 

краю, любовь и 

бережное отношение к 

природе родного края. 

Апрель 

1. «Сравнение свойств 

и качеств бумаги и 

ткани» 

(экспериментирование

) 

Путем 

экспериментального 

сравнения продолжать 

знакомить детей со 

свойствами бумаги 

(непрочная, рвется, 

мнется, ее можно 

склеить) и ткани 

(прочная, ее трудно 

порвать, мнется 

меньше, чем бумага, ее 

можно сшить). 

Снежинки из бумаги и 

ткани; шарфики из 

бумаги и ткани; 

емкости с водой, 

увеличительное 

стекло, 

макеты деревьев. 

2. «Цветной песок» 

(эспер.-е) 

Познакомить детей со 

способами 

изготовления цветного 

песка 

Песок, цветные мелки, 
прозрачная емкость, 

терки, ложки, палочки 

3. «Наши помощники» Продолжать знакомить 

детей с человеческим 

организмом. Развивать 

любопытство. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Демонстрационный 

материал: карточки с 

изображением органов 

чувств; карточки с 

нарисованными 

правилами ухода за 

глазами. фишки с 

цветочками, баночки с 

разными ароматами, 

фрукты на шпажках, 

сок в стаканах. 

4. «Изготовление 

знаков правила 

поведения в природе» 

Ознакомление детей с 

правилами поведения в 

природе, приобщения 

детей к социально- 

полезной 

деятельности, 

воспитания 

заботливого, 

неравнодушного 

отношения к природе. 

Картон, краски, 
цветная 

бумага, клей 

Май 
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1. «Люблю березку 

русскую» 

Расширять 

представления детей о 

самом почитаемом 

дереве в России -

берѐзе, 

о еѐ значении в жизни 

человека. Развивать у 

детей познавательный 

интерес к миру 

природы. Воспитывать 

бережное, заботливое 

отношение к миру 

природы 

Картины березы в 

разное время года 

2. Игра «В гости к 

дедушке Знаю» 

Через эмоциональное 

отношение 

формировать 

устойчивый интерес к 

явлениям и объектам 

природы 

Викторина 

3. Экологический КВН Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

 
 

Старшая группа  

 

Тема Цель Материалы и 

оборудование 

Сентябрь 

1.«Что нам осень 

подарила?» 

Закрепить знания детей об 

овощах и фруктах. Уточнить 

знания детей о труде 

сельского труженика. 

Воспитывать трудолюбие. 

Беседа «Что растет на 

грядке?» 

Наглядное 

пособие. Гербарий 

растений, овощи, 

фрукты. 

2.«То березка, то 

рябинка» 

Накапливать впечатления о 

деревьях; учить детей 

различать их по коре, листьям, 

цветам, плодам (берѐза, клѐн, 

тополь, дуб, рябина). 

Продемонстрировать 

приспособленность растений 

сезонным изменениям в 

природе; находить и называть 

отличия, 

сходство лиственных и 

Иллюстрации. 

Ветки различных 

пород хвойных и 

лиственных 

деревьев. 
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хвойных деревьев.  

3. «Хлеб – всему 

голова» 

Воспитывать у детей 

бережное отношение к хлебу. 

Дать представление о 

процессе выращивания хлеба. 

Экскурсия в 

пекарню. 

Просмотр 

видеофильма 

4. «Тайны грибного 

царства» 

Познакомить детей с грибами, 

учить выделять съедобные и 

несъедобные грибы (рыжик, 

белый гриб, мухомор, 

поганка). Рассказать о 

полезных свойствах грибов. 

Иллюстрации с 

изображением 

грибов 

Октябрь 

1. «Явления природы» 

(Экспериментальная 

деятельность) 

Провести наблюдения за 

выбранными для опытов 

явлениями в природе 

(изменения погоды, 

атмосферные осадки); 

Познакомить детей с 

явлениями природы разобрав 

каждое отдельно (явления 

погоды, круговорот воды в 

природе, движения солнца, 

снегопад) и время (сутки, 

день-ночь, месяц, сезон, год) 

Просмотр 

видеофильма о 

явлениях природы 

2. «Чудо-ягодка» Расширять знания детей о 

ягодах: лесных, садовых; их 

пользе, среде произрастания. 

Иллюстрации. 

Просмотр 

видеофильма 

3. Лесные растения 

ХМАО. 

Познакомить с разнообразием 

растений в нашем крае. 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе родного края. 

Рассказ, 

иллюстрации 

4. Животные севера. Познакомить с разнообразием 

животного мира севера. 

Воспитание гуманного 

отношения к животным. 

Картинки с 

изображением 

животных севера; 

контурные 

изображения 

животных севера; 

фигурка 

снежинки; письмо 

в конверте; 

льдинки из белого 

и голубого 

картона; 

фонограмма 

музыки: звуки 
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бубенцов, песня 

«Умчи меня 

олень… »; крупа; 

клей-карандаш; 

проектор; 

ноутбук; экран. 

Ноябрь 

1. «Почва-что это 

такое?» 

(экперементирование) 

Обогатить знания детей о 

свойствах почвы, развивать 

познавательную активность в 

процессе 

экспериментирования. Дать 

представления о том, 

что почва – верхний слой 

земли; познакомит с составом 

почвы. 

Контейнер с 

землей 

2. «Воздух» Учить выявлять свойства 

воздуха (невидим, без запаха, 

не имеет формы); учить 

сравнивать свойства воды и 

воздуха (воздух легче воды). 

Веер, фен, 

полиэтиленовые 

пакеты 

Емкость с водой 

3. «Свет в жизни 

растений». 

Уточнить знания детей для 

чего нужен свет растениям. 

Комнатные цветы, 

оборудование по 

уходу за 

растениями, 

ванночка с водой, 

палочки для 

рыхления, губки, 

пульверизатор, 

клеенки, лейки, 

фартуки, 

магнитофон. 

4. «Свет в жизни 

животных и человека» 

Продолжать формировать 

знания о том, как человек и 

животные используют свет в 

своей жизни. 

Диск с 

классической 

музыкой, ширма 

для показа 

теневого театра, 

таз с водой, 

коробка с 

отверстием в 

которой лежат 

предметы: лучина, 

свеча, 

керосиновая 

лампа, 

светильник, 
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пластилин, 

карандаши, 

краски, бумага, 

карточки с 

изображением 

электроприборов. 

Декабрь 

1. «Путешествие в 

зиму» 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

приметах зимы. 

Глобус, ваза с 

веточками, 

дневник 

наблюдений, 

набор открыток 

«Зимующие и 

перелетные 

птицы», тексты 

пальчиковых игр, 

загадок, стихов, 

фишки- снежинки. 

2. «Песок и глина» 

(Элементы 

экпериментирования) 

Способствовать расширению 

знанию детей о свойствах 

песка и глины. Подробно 

изучить свойства песка и его 

роль в жизни человека. 

Активизировать словарный 

запас детей. 

Образцы песка и 

глины. 

3. «Кормушка для 

пичужки». 

Воспитывать стремление 

оказать помощь птицам в 

голодное зимнее время. 

Создать понимание жизненно 

важной необходимости для 

птиц помощи детей. 

Изготовление угощения для 

птиц. 

Различные семена, 

крупы, вода, мука, 

хлебные изделия 

4. «Изготовление 

цветных льдинок». 

(экспериментировани 

е) 

Познакомить детей с двумя 

состояниями воды – жидким и 

твердым. Украшение деревьев 

или веранд цветными 

льдинками. 

Емкости с водой, 

краски, различные 

формочки, 

веревки. 

Просмотр 

мультфильма про 

воду. 

Январь 

1.«Одеяло снежное» 

(экп-е) 

Формировать представление 

детей о свойствах снега. 

Развивать умение проводить 

несложные исследования. 

Дать знания о том, что снег, 

Емкость со снегом 
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как и одежда, не пропускает 

тепло и холод. 

2.«Какая бывает 

вода?» 

(эксперементирование

) 

Уточнить представления 

детей о свойствах воды: 

прозрачная, 

без запаха, имеет вес, не имеет 

собственной формы. 

Таз с водой, 

стаканы, сосуды 

различной формы, 

песочные часы. 

Февраль 

1. «Волшебные 

стеклышки» 

(исследовательская 

деятельность) 

Познакомить детей с 

приборами для наблюдений – 

микроскопом, лупой, 

биноклем; объяснить для чего 

они нужны человеку. 

Развивать слуховое и речевое 

внимание. 

Лупы, бинокль, 

микроскоп, 

различные мелкие 

предметы, листья 

деревьев, 

растений. 

Изображения: 

телескопа, 

подзорной трубы. 

2. «Солнце дарит нам 

тепло и свет» 

Дать детям представление о 

том, что Солнце является 

источником тепла и света. 

Познакомить с понятием 

«световая энергия». Развивать 

зрительное восприятие. 

Настольная лампа, 

набор предметов, 

изготовленных из 

разных 

материалов 

(бумаги, 

пластмассы, 

дерева, металла); 

3. «Обитатели 

подземного царства» 

Дать представление о 

значении почвы для жизни 

животных, растений, 

человека. Познакомить с ее 

обитателями (дождевой червь, 

крот, насекомые, корни 

растений). 

Иллюстрации 

4. «Экологические 

игры» 

Развивать логическое 

мышление. Формировать 

навыки отвечать на вопросы 

развернутым предложением. 

Презентация 6 

слайдов (заголово 

к, клевер, 

подорожник, 

одуванчик, 

крапива, ромашка) 

Март 

1.«Посадка лука» Познакомить со свойствами 

лука; научить сажать 

луковицы в землю и воду; 

формировать умение 

устанавливать простейшие 

связи между предметами и 

явлениями; формировать 

Луковицы, 

контейнеры с 

водой, землей, 

лейки, фартуки, 

салфетки. 
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навыки сотрудничества. 

2. «Правила 

поведения в природе» 

Формировать у детей 

понимание необходимости 

бережного и заботливого 

отношения к природе, 

основанного на ее 

нравственно-эстетическом 

значении для человека. 

Развивать познавательную 

активность, коммуникативные 

навыки. Закреплять знания о 

правилах поведения в 

природе. 

Знаки поведения в 

природе. 

3. «Экскурсия в 

детскую 

лабораторию» 

(исследовательская) 

Уточнить представления 

детей 

о том, кто такие ученые (люди 

изучающие мир и его 

устройство). Познакомить с 

понятиями «Наука» 

(познание), «гипотеза» 

(предположение). Дать 

представление о назначении 

детской лаборатории, 

культуре поведения в ней. 

Лупа, микроскоп, 

препараты 

4. «Солнце дарит нам 

тепло и свет». 

Дать детям представление о 

том, что Солнце является 

источником тепла и света. 

Познакомить с понятиями 

«световая энергия». 

 

Апрель 

1.«Жалобная книга 

природы» 

Формировать понимание 

детьми того, что в природе все 

взаимосвязано, что условия 

существования растений, 

животных, человека зависят 

от окружающей среды, 

поэтому ее надо беречь и 

охранять. 

 

2.«Растворяются – не 

растворяются» 

(экспериментировани 

е) 

Формировать представления 

детей о свойствах предметов и 

веществ: одни растворяются в 

воде, другие смешиваются с 

ней, а третьи в ней не 

изменяются 

Опыт с водой и 

разными 

веществами. 

3. «Наши 

помощники» 

Продолжать знакомить детей 
с человеческим организмом. 
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Развивать любопытство. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

4. «День рождение 

Земли!» 

Дать детям представление о 

Земле как общем доме людей 

и всех живых существ. 

 

Май 

1. «Знакомьтесь – 

птицы» 

Познакомить детей с 

характерными признаками 

птиц, рассказать о 

приспособленности птиц к 

жизни в окружающей среде. 

Перья птиц, 
гнездо 

2. «Где, чей 
колосок?» 

Формировать представление 

детей о том, что крупы 

изготавливают из различных 

злаков, хлеб различается по 

внешнему виду, запаху, 

цвету. 

Сравнить ржаной и 

пшеничный хлеб. 

Образцы круп 

3.«Цветной песок» 

Познакомить детей со 

способами изготовления 

цветного песка. 
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Формы работы с родителями 

 

Работа с родителями по экологическому воспитанию дошкольников 

является одной из составных частей работы дошкольного учреждения. 

Каждый из тех, кто принес и приносит вред природе, когда-то был 

ребенком. Вот почему так велика роль дошкольных учреждений в 

экологическом воспитании детей, начиная с раннего возраста. Наша задача— 

показать родителям необходимость воспитания у детей экологической 

культуры. Что включает в себя понятие «экологическая культура»? 

Экологическая культура — это знания, практические навыки, эстетические 

переживания — эмоциональное отношение и практические поступки, и 

поведение детей (сопереживание, сочувствие, интерес и желание оказать 

помощь природе, умение любоваться ее красотой и т. д.). 

Акцентировать внимание родителей на том, что только совместными 

усилиями и заинтересованностью, как со стороны детского сада, так и со 

стороны семьи, мы сможем пробудить интерес детей к природе, природным 

явлениям, их взаимосвязи и их красоте. 

В работе с родителями по экологическому воспитанию детей необходимо 

использовать как традиционные формы (родительские собрания, консультации, 

беседы, конференции), так и нетрадиционные (деловые игры, бюро 

педагогических услуг, прямой телефон, круглый стол, дискуссии). Но все эти 

формы должны основываться на педагогике сотрудничества. Работу следует 

проводить в двух направлениях: 

педагог — родитель; 

педагог — ребенок — родитель; 
 

Перспективный план работы с родителями 

по экологическому воспитанию дошкольников 

 

2021-2022 год 

Месяц Форма работы Содержание 

Сентябрь 1.Анкетирование родителей 

2. Совместно с родителями 

участие в конкурсе поделок из 

овощей «Чудеса на грядке» 

Выявить уровень 

экологической культуры 

родителей. 

Показать значимость 

экологического воспитания 

в дошкольном возрасте, 

раскрыть цели и задачи. 

Ноябрь Рекомендации «Знакомим детей с 

животным миром». 
 

Февраль Организация выставки 

художественной литературы по 

экологическому воспитанию для 

семейного чтения 

Ознакомление родителей с 

различными 

литературными 

произведениями для 
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экологического воспитания 

ребенка 

Май Стенд «Наши достижения» Показать значимость 

экологического воспитания 

в дошкольном возрасте, 

раскрыть цели и задачи. 

2022-2023 год 

Месяц Форма работы Содержание 

Сентябрь Анкетирование Рекомендовать родителям 

развивать у детей 

любознательность 

Ноябрь Фотовыставка «Мой 

четвероногий друг» 
 

Апрель Конкурс «Зеленое чудо» 

(лучшее комнатное растение, 

выращенное родителями для 

детского сада) 

 

Май Памятка для родителей «Как 

вести себя в природе». 

 

2023-2024 год 

Месяц Форма работы Содержание 

Сентябрь Анкетирование Нацелить родителей на 

выявления у детей интереса 

к природе, ее обитателям и 

явлениям. 

Октябрь Выставка «Превратим мусор в 

красоту» 

«Создаем своими руками 

поделки из природного 

материала» 

Февраль «Выращиваем рассаду» Заинтересовать родителей и 

детей в создании мини- 

огорода в ДОУ и семье. 

Апрель Стенд «Наши достижения»  

Май Рекомендации «наблюдаем за 

природой весной». 
 

 

Формы работы с педагогами: 

 

На первом этапе работы важно организовать диалог не только с 

родителями, но и с педагогами, т.к. обмен накопленным педагогическим 

опытом и опора на него, поможет избежать возможных ошибок и выбрать 

наиболее целесообразные методы и формы работы с детьми. Формы работы 

могут включать: 

 консультации 

 конкурсы 

 мастер-классы 
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 организация КВН, игр 

 

Планируемы результаты: 
 

Младшая группа 

 Знать и называть 3 – 4 вида домашних животных и их детенышей. 

 Диких животных и их детенышей. 

 Части тела животных. 

 Устанавливать связи между способами передвижения и характером 

конечностей, пищей и ротовым аппаратом животных, 

 Виды растений 

 Основные части растений 

 Правила ухода 

 Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем 

мире. 

 Правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

 Участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами 

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

 живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к 

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

 Иметь представление о приспособляемости животных и растений к 

сезонным изменениям в неживой природе. 

 

Средняя группа 

 Знать и называть домашних животных. 

 Наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами. 

 Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем 

мире. 

 Правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

 Участвовать в наблюдениях за растениями, животными. 

 Птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; делиться 

своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, 

бережно относиться к живым существам, не вредить им. 

Старшая группа 

 Животных основных классов особенности поведения, среды обитания, 

чем питаются, как передвигаются. 

 Виды растений стадии роста и развития растений 

 Что такое вода, воздух, солнце, почва устанавливать связи между средой 

обитания и внешним видом. 

 Средой обитания и образом жизни животных, различать и называть 

травянистые растения, кустарники, деревья, комнатные растения. 

Производить группировку «живое», «неживое». 

 Иметь представление о роли неживой природы в жизни человека. 
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