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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.Пояснительная записка 

Данная программа направлена на активное развитие у детейспособностипонимать и любить окружающий мир и природу. Программа 

разработана на основе парциальной программы «Юный эколог», автор С.Н. Николаева, 2016 год,с учетом основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» г. Новопавловска. 

Программа кружка «Неизведанный мир» имеет экологическую направленность, которая определена особой актуальностью экологического 

образования в современных условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а 

продолжают углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер фактора выживания человечества. Так как проблемы экологии в 

последние годы выдвигаются на первый план, то необходимо углублять знания детей в этой области. Приобщение детей к экологической 

культуре необходимо начинать с детства, так как в этом возрасте легче всего приобщить детей к природе, научить любить и охранять 

природу. Дети учатся наблюдать за изменениями, происходящими в природе и делать выводы. Дошкольный возраст – самоценный этап в 

развитии экологической культуры личности. В этом возрасте ребёнок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается 

эмоциональноценностное отношение к окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций личности. Традиционно в 

дошкольном воспитании в общий процесс освоения природы включается и элемент её познания, выработка гуманного отношения к ней и 

осознанного поведения в природной среде. Напряжённая экологическая обстановка, на наш взгляд, предполагает несколько иные подходы к 

образованию в области окружающей среды. Нам близка позиция доктора биологических наук Т. В. Потаповой: «Предназначение 

дошкольного экологического образования состоит не столько в присвоении детьми знаний о предметах и явлениях, сколько в формировании 

навыков бережного и неразрушающего обращения с ними и активного желания поступать именно так: щадящим и сберегающим 

образом».Дети пятого года жизни овладевают главными движениями, их отношение с взрослыми и сверстниками становятся сложнее и 

содержательнее. Совершенствуются умственные способности: более устойчивым, целенаправленным и дифференцированным становится 

восприятие, произвольным – память и внимание. Все это позволяет усложнить содержание экологического образования. 

Эколого-педагогическая работа с детьми возраста имеет сходства с системой среднего возраста, и отличие от нее. Организуются 

наблюдения, все циклы наблюдений объединяют компоненты умственного и нравственного воспитания: дети сенсорно – чувственным путем 

приобретают конкретные знания, которые обеспечивают становление единственно правильного, действенного отношения к живым 

существам. Литературным стержнем экологической работы являются произведения В. Бианки, познавательные сказки которого отвечают 

экологическому содержанию и возможностям усвоения его детьми. Воспитателю старшей группы следует обратить внимание на 

комплексные занятия, их развивающее значение. Смену видов деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
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преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объекта в результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта.  Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.  Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Таким образом, эколого-педагогическая работа с детьми старшей группы, базируясь на материале предыдущего возраста, развивает, 

усложняет его, то есть является новым витком в общей системе экологического образования дошкольников – формирования осознанного 

отношения к природе, к взаимодействию человека с ней. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

на решение задач федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

Развитие коммуникативно - творческих способностей и речевого развития детей. 

Рабочая программа разработана для детей  5-6 лет. Занятия проводятся один раз в неделю, в вечернее время, продолжительностью  25минут. 

В год35занятий. Закрепление материала проходит во время режимных моментов и в совместной деятельности педагога с детьми. 

Диагностика проводится два раза в год в октябре и в апреле. 

1.2 Актуальность программы. 

 Природа и человек …. Когда-то эти понятия в сознании людей были слиты воедино. Человек чувствовал целостность мира и считал себя его 

частью. В наше время отношения человека и природы претерпели изменения. Экологические проблемы, ставшие сегодня глобальными, 

затрагивают интересы каждого человека, так как Земля наш общий дом. Их решение зависит в первую очередь от уровня сознания людей, 

поскольку именно человек несет ответственность за все живое на Земле. Формирование у ребенка культуры сознания, культуры мышления, 

«экологической совести» является в наши дни насущной задачей экологического воспитания и образования. Для выполнения этой задачи 

необходимо дать ребенку определенные знания о природе, о взаимосвязях в ней, научить видеть ее красоту и бережно, с любовью, 

относиться ко всему живому. Как и с какого возраста нужно начинать экологическое воспитание и образование? Любовь к матери, к 

родному дому зарождается в раннем возрасте ребенка. Расширить понятие дома, помочь ребенку осознать себя частицей огромного мира, 
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научить его правильно вести себя в этом мире, быть с ним в гармонии, жить в созвучии с природой, беречь и умножать прекрасное на Земле 

можно и нужно еще в дошкольном детстве. Именно в это время сознание ребенка широко распахнуто для восприятия, жаждет познаний об 

окружающем его мире, охотно откликается на добро. Маленький человек начинает делать свои первые шаги. Он душой чувствует природу, 

тянется к взаимодействию с ней, всё воспринимает с любовью. Испытывает восторг, наблюдая за тем или иным явлением или животным. У 

него возникает множество вопросов, на которые он с нетерпением ждет ответа. Так начинается для него познание мира. В это время очень 

важно обратить внимание детей на жизнь природы, взаимосвязь ее составляющих, хрупкость и зависимость от всевозможных воздействий, 

на единство всего живого. Постепенно у ребенка начинает формироваться взгляд на сказочный мир природы. У него появляется желание 

поближе узнать и понять законы природы научиться жить в гармонии с ней. Непосредственно в соприкосновении с природой у ребёнка 

развиваются наблюдательность и любознательность, формируется эстетическое восприятие окружающего мира. А вместе с этим 

формируются такие нравственные качества как доброта, милосердие, любовь к природе, желание помочь нуждающимся — а это 

христианские добродетели 

1.3.Цели и задачи. 

Цель Программы: 
– создание условий и организация образовательного процесса, которые позволят решить следующие задачи: 

 

- Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 

- Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка независимо от места жительства, пола, нации, языка,  

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 

- Обеспечения преемственности целей, задач, и содержания образования, реализуемого в рамках образовательной программы ДОО; 

 

- Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

1.4. Принципы и подходы 

 принцип сознательности, активности, самостоятельности при руководящей роли воспитателя;  

 принцип систематичности и последовательности; 

 принцип наглядности; 

 принцип доступности и посильности;  

 принцип учета возрастных особенностей детей; 

Программа  составлена с учетом  интеграции образовательных областей:  

 «Художественно эстетическое развитие», 

 «Познавательное развитие»,  
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«Социально – коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», 

 «Физическое развитие». 

1.5.Практическое значение программы кружка. 

 Практическое значение программы – это изучение растительного и животного мира, ландшафтов родного края, связанное с практическими 

делами ( акции природоохранного характера, работа в цветниках, подкормка птиц, посадка цветников и др.). Исследовательское направление 

осуществляется в рамках продуктивной деятельности; экскурсий, наблюдений, опытов.  

1.6. Планируемый результат. 

 К пяти годам  ребенок овладеет  предпосылками  положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладанию чувством собственного достоинства; активного  взаимодействия со сверстниками и взрослыми, к участию в совместных играх.  

• Ребенок овладеет   предпосылками  к  сотрудничеству и выполнению  как лидерских, так и исполнительских функций в совместной 

деятельности. 

• Ребенок способен к  проявлению эмпатии по отношению к другим людям, животным и природе готовности  прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

• Ребенок способен к обладанию развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; к 

обладанию разными формами и видами игры, различными  условными  и реальными ситуации;  подчиняться разным правилам и 

социальным нормам,  распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

•у ребенка развиты  предпосылки к  овладению   достаточно хорошей  устной речью, способностью выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

•ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается  

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен  наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком  с произведениями детской литературы, 

обладать элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.;  к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• ребенок положительно относится к общепринятые нормам, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

1.7Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение ООПДО не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством 
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прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

 2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 
Парциальная программа  направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 



8 
 

Задачи: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания. Формирование позитивных 

установок к различным видам деятельности. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: Овладение речью как средством общения и культуры. Обогащение активного словаря. Развитие связной, грамматически 

правильной диалоговой и монологической речи. Развитие речевого творчества. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей. 

Задачи: Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель:Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

Задачи: Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. Становление эстетического отношения к окружающему миру. Формирование элементарных 

представлений о видах искусства. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

2.2. Развернутый перспективный календарный комплексно-тематический план работы кружка «Неизведанный мир» 

Дата Тема занятия Цель, задачи Интеграция ОО Планируемый результат Взаимодействие с 

родителями 

Октябрь  

1.  «Как заполнять 

календарь 

природы?» 

«Юный Эколог» с.8. 

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Познакомить детей со 

страницей календаря на 

октябрь, 

условными 

обозначениями; учить 

рисовать значки, 

пользоваться 

трафаретами, аккуратно 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие. 

Знакомы со страницей календаря на 

октябрь, 

условными обозначениями; умеют 

рисовать значки, пользоваться 

трафаретами, аккуратно 

раскрашивать квадратики, обозначающие 

дни недели; обладают интересом к 

наблюдениям за 

Заполнения 

заявлений. 
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Н. Николаева  раскрашивать 

квадратики, 

обозначающие дни 

недели; развивать 

интерес к наблюдениям 

за 

природой. 

природой. 

2. «Растения в нашем 

уголке природы» 

«Юный Эколог» 

с.20. 

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева 

Уточнить представления 

детей о 4—5 видах 

знакомыхрастений, о 

необходимых для них 

условиях жизни (вода, 

почва, свет, тепло); 

познакомить с новыми 

растениями; 

сформировать 

представления о 

влаголюбивых и 

засухоустойчивых 

растениях (разная 

потребность во влаге 

связана с разным 

строением растений – 

засухоустойчивые. 

 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие. 

Имеют представления детей о 4—5 видах 

знакомых растений, о необходимых для 

них условиях жизни (вода, почва, свет, 

тепло); познакомить с новыми 

растениями; сформировать 

представления о влаголюбивых и 

засухоустойчивых 

растениях (разная потребность во влаге 

связана с разным строением растений – 

засухоустойчивые. 

 

 

3. «Корова и коза – 

домашние 

животные» . 

«Юный Эколог» 

с.25 

«Программа 

экологического 

воспитания 

Формировать у детей 

обобщенное 

представление о том, 

что корова и коза – 

домашние животные 

(живут у человека – в 

сарае, коровнике), не 

боятся 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие. 

Имеют обобщенное представление о 

том,что корова и коза – домашние 

животные (живут у человека – в сарае, 

коровнике), не боятся 

его и позволяют ухаживать за собой; 

приносят пользу: корова дает молоко, 

мясо, рога, кожу; 

коза дает молоко, шкуру, шерсть, пух; 
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дошкольников» С. 

Н. Николаева 

его и позволяют 

ухаживать за собой; 

приносят пользу: корова 

дает молоко, мясо, рога, 

кожу; 

коза дает молоко, шкуру, 

шерсть, пух; человек 

заботится о них, создает 

все условия для 

жизни: строит 

специальное помещение, 

убирает в нем, кормит, 

поит, заготавливает 

сено). 

человек заботится о них, создает все 

условия для 

жизни: строит специальное помещение, 

убирает в нем, кормит, поит, 

заготавливает сено). 

4. «Для чего 

животным хвосты?» 

с.27 

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева 

Дать детям 

представление о 

приспособленности 

строения 

животных к среде 

обитания (на примере 

хвоста), о значении 

отдельных органов для 

взаи- 

модействия с внешней 

средой; учить слушать 

чтение книги 

познавательного 

содержания, 

инсценировать ее, делать 

выводы, строить 

умозаключения. 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие. 

Имеют представления о 

приспособленности строения 

животных к среде обитания (на примере 

хвоста), о значении отдельных органов 

для взаи- 

модействия с внешней средой; учить 

слушать чтение книги познавательного 

содержания, 

инсценировать ее, делать выводы, 

строить умозаключения. 

 

Ноябрь  
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1. «Как лесные звери –

медведь и белка – 

готовятся к 

зиме»«Юный 

Эколог» с.31. 

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева 

Дать детям представления о 

том, что лес – это среда оби- 

тания диких животных, 

белка и медведь 

приспособлены к жизни в 

лесу круглый год (они 

находят пищу, устраивают 

гнездо, берлогу, выводят 

потомство; осенью эти звери 

готовятся к 

жизни в зимний период: 

медведь отъедается, 

подыскивает место для 

берлоги, поздней осе- 

нью залегает в нее, белка 

делает запасы орехов, 

желудей, грибов). Развивать 

у детей пред- 

ставления о 

последовательности 

событий в жизни лесных 

зверей – от лета к зиме. 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

Имеют представления о том, что 

лес – это среда обитания диких 

животных, белка и медведь 

приспособлены к жизни в лесу 

круглый год (они 

находят пищу, устраивают гнездо, 

берлогу, выводят потомство; 

осенью эти звери готовятся к 

жизни в зимний период: медведь 

отъедается, подыскивает место для 

берлоги, поздней осе- 

нью залегает в нее, белка делает 

запасы орехов, желудей, грибов). 

Развивать у детей пред- 

ставления о последовательности 

событий в жизни лесных зверей – 

от лета к зиме. 

Акция: «Подари 

комнатное растение» 

или книгу о природе 

2.  «Лошадь и овца – 

домашние 

животные» . 

«Юный Эколог» с. 

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева 

Формировать у детей 

обобщенное представление 

о том, 

что лошадь и овца – 

домашние животные (живут 

вместе с человеком, не 

боятся его; используются в 

хозяйстве; человек 

заботится о них, создает все 

условия для их жизни: 

строит специальные 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие,  

Знают обобщенное представление 

о том, 

что лошадь и овца – домашние 

животные (живут вместе с 

человеком, не боятся его; 

используются в хозяйстве; человек 

заботится о них, создает все 

условия для их жизни: строит 

специальные помещения – 

конюшню, овчарню, ухаживает за 

ними, кормит и заготавливает корм 
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помещения – конюшню, 

овчарню, ухаживает за 

ними, кормит и 

заготавливает корм впрок, 

сушит сено); закреплять 

представление о том, что 

корова и коза – домашние 

животные. 

впрок, сушит сено); закреплять 

представление о том, что корова и 

коза – домашние животные. 

3. «Уходит золотая 

осень». «Юный 

Эколог» с.30 

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева 

 

Уточнять представления 

детей об осени, когда все в 

природе меняется (уходит 

тепло, становится холоднее, 

небо пасмурное, часто идут 

дожди; замирает жизнь 

среди растений и животных: 

вянут травы, 

расцвечиваются и опадают 

листья с 

деревьев и кустарников, 

перелетные птицы улетают 

на юг, насекомые прячутся и 

замирают, 

животные в лесу, в речках и 

прудах готовятся к зиме; 

люди осенью обирают 

урожай овощей 

и фруктов); развивать 

художественное восприятие 

– умение слушать 

литературные произведения, 

смотреть картины 

художников на темы осени; 

пробуждать стремление 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

Имеют  представления об осени, 

когда все в природе меняется 

(уходит тепло, становится 

холоднее, небо пасмурное, часто 

идут дожди; замирает жизнь среди 

растений и животных: вянут травы, 

расцвечиваются и опадают листья 

с 

деревьев и кустарников, 

перелетные птицы улетают на юг, 

насекомые прячутся и замирают, 

животные в лесу, в речках и прудах 

готовятся к зиме; люди осенью 

обирают урожай овощей 

и фруктов); развивать 

художественное восприятие – 

умение слушать литературные 

произведения, смотреть картины 

художников на темы осени; 

пробуждать стремление выразить 

себя в изобразительном 

творчестве. 
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выразить 

себя в изобразительном 

творчестве. 

4. «Письма 

заболевшим 

детям»«Юный 

Эколог» с.33 

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева. 

Загадки, 

стихотворение А.С. 

Пушкина «Осень», 

картинки «Золотая 

осень». 

 

Воспитывать у детей 

ценностное отношение к 

своему здоровью, 

понимание, что здоровый 

ребенок красиво выглядит: у 

него чистая кожа, ясные 

глаза,румянец на щеках, 

стройное тело, крепкие 

мышцы; здоровый ребенок 

всему радуется, часто 

улыбается, смеется, 

приветлив с другими детьми 

и взрослыми, имеет 

хороший аппетит, с 

удовольствием играет и 

занимается любимыми 

делами; больному ребенку 

плохо, он часто плачет, не 

может играть, должен 

лечиться, принимать 

лекарства, сидеть дома. 

Воспитывать 

внимательное и заботливое 

отношение к близким людям 

– взрослым и детям; 

подсказать, 

что больному ребенку 

бывает очень приятно 

получить письмо от ребят из 

группы – оно 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

Имеет ценностное отношение к 

своему здоровью, понимание, что 

здоровый ребенок красиво 

выглядит: у него чистая кожа, 

ясные глаза, 

румянец на щеках, стройное тело, 

крепкие мышцы; здоровый ребенок 

всему радуется, часто 

улыбается, смеется, приветлив с 

другими детьми и взрослыми, 

имеет хороший аппетит, с 

удовольствием играет и занимается 

любимыми делами; больному 

ребенку плохо, он часто 

плачет, не может играть, должен 

лечиться, принимать лекарства, 

сидеть дома. Воспитывать 

внимательное и заботливое 

отношение к близким людям – 

взрослым и детям; подсказать, 

что больному ребенку бывает 

очень приятно получить письмо от 

ребят из группы – оно 

помогает ему выздороветь; научить 

детей писать письма, показать 

конверт и познакомить с 

процессом его оформления для 

отправки письма по почте. 
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помогает ему выздороветь; 

научить детей писать 

письма, показать конверт и 

познакомить с 

процессом его оформления 

для отправки письма по 

почте. 

Декабрь  

1. Наблюдение «Как 

узнать ель?» 

Юный Эколог» с.33 

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева. 

Сказка «Лиса, заяц и 

петух», «Золушка». 

 

 Рассмотреть с детьми 

ель, назвать характерные 

особенности ее строения, 

признаки, отличающие ее 

от других деревьев. 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие. 

 Знают  ель, называют  характерные 

особенности ее строения, признаки, 

отличающие ее от других деревьев. 

Природоохранная 

акция «Столовая для 

пернатых» 

(изготовление 

кормушек, 

скворечников  

  2. Наблюдение. 

«Какие у ели 

иголки?» 

«Юный Эколог» 

с.33 

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева. 

 

Провести наблюдение, 

чтобы дети увидели, что 

все ветви у ели покрыты 

иголками, которые 

растут вместо листьев, 

что иголки короткие, 

острые, колются, темно-

зеленого 

цвета, покрыты плотной 

кожицей, густо и крепко 

сидят на ветке, торчат в 

стороны, не опадают, 

если дотрагиваться. 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие. 

Знают, что все ветви у ели покрыты игол- 

ками, которые растут вместо листьев, что 

иголки короткие, острые, колются, 

темно-зеленого 

цвета, покрыты плотной кожицей, густо 

и крепко сидят на ветке, торчат в 

стороны, не опадают, если 

дотрагиваться. 
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3. Наблюдение. 

«Сколько лет нашей 

ели?» 

«Юный Эколог» 

с.35 

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева. 

 

Показать детям, что 

ежегодно у ели 

вырастают новые ветки. 

Сверху на дереве 

ветки молодые, короткие, 

а снизу старые, самые 

длинные. Сосчитав снизу 

вверх ряды ветвей, 

можно узнать возраст 

ели. Это дерево растет 

медленно: маленькая 

елочка, которой 3—5 лет, 

намного ниже ребенка 

такого же возраста, 

поэтому к молодым 

деревцам надо 

относиться бережно, 

осторожно. 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие. 

Знают, что ежегодно у ели вырастают 

новые ветки. Сверху на дереве ветки 

молодые, короткие, а снизу старые, 

самые длинные. Сосчитав снизу вверх 

ряды ветвей, можно узнать возраст ели. 

Это дерево растет медленно: маленькая 

елочка, которой 3 

—5 лет, намного ниже ребенка такого же 

возраста, поэтому к молодым деревцам 

надо относиться бережно, осторожно. 

 

4. «Сравниваем ель с 

игрушечной елкой» 

Юный Эколог» с.35 

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева. 

 

Уточнить с детьми 

отличие натуральной ели 

от игрушки (живая ель 

растет на участке: кроме 

ствола, веток, иголок, у 

нее есть большие корни, 

с помощью которых 

дерево получает влагу и 

питательные вещества из 

земли и прочно 

удерживается на одном 

месте. Игрушечная 

елочка маленькая, 

неживая, сделана из 

искусственного 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие. 

Уточнить с детьми отличие натуральной 

ели от игрушки (живая ель растет 

на участке: кроме ствола, веток, иголок, у 

нее есть большие корни, с помощью 

которых дерево получает влагу и 

питательные вещества из земли и прочно 

удерживается на одном месте. 

Игрушечная елочка маленькая, неживая, 

сделана из искусственного материала 

(пластмассы); у нее нет корней, она не 

растет; с нею можно играть, ее можно 

украшать игрушками). 
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материала (пластмассы); 

у нее нет корней, она не 

растет; с нею можно 

играть, ее можно 

украшать игрушками). 

Январь  

1. «Станем юными 

защитниками 

природы» 

Юный Эколог» с.36 

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева. 

 

Учить детей отличать 

хорошие, добрые 

поступки от иных; 

воспитывать желание по-

доброму относиться к 

людям, к природе, 

умение сочувствовать, 

сопереживать; 

познакомить с жанром 

плаката, учить создавать 

плакаты на тему 

бережного 

отношения к ели. 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие. 

Умеют отличать хорошие, добрые 

поступки от иных;воспитывать желание 

по-доброму относиться к людям, к 

природе, умение сочувствовать, 

сопереживать; познакомить с жанром 

плаката, учить создавать плакаты на тему 

бережного 

отношения к ели. 

Папка-передвижка: 

«Научим ребёнка 

защищать природу 

нашего города». «Как 

защитить зелёную 

красавицу». 

2. Занятие «Как 

лесные звери – 

белка, заяц, 

медведь, лиса – 

проводят зиму в 

лесу» 

Юный Эколог» с.38 

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева. 

 

Дать детям 

представление о том, что 

в лесу живут разные 

животные; зима – для 

всех трудное время года; 

звери по-разному 

приспособлены к жизни 

в это время (медведь 

спит в берлоге; заяц 

питается корой деревьев, 

отыскивает стога сена, 

которые люди запасли на 

зиму для скота, имеет 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие. 

Имеют представление о том, что в лесу 

живут разные животные; зима – для всех 

трудное время года; звери по-разному 

приспособлены к жизни 

в это время (медведь спит в берлоге; заяц 

питается корой деревьев, отыскивает 

стога сена,которые люди запасли на зиму 

для скота, имеет белую маскировочную 

окраску шерсти,быстро бегает, петляет, 

спасаясь от хищников (лисы, волка, 

совы), в этом ему помогают чуткие уши, 

раскосые глаза, способность делать 

большие прыжки и затаиваться; белка 
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белую маскировочную 

окраску шерсти, 

быстро бегает, петляет, 

спасаясь от хищников 

(лисы, волка, совы), в 

этом ему помогают чут- 

кие уши, раскосые глаза, 

способность делать 

большие прыжки и 

затаиваться; белка пита- 

ется запасами 

растительной пищи, 

которые сделала осенью 

(грибы, желуди, орехи, 

семена 

шишек). 

питается запасами растительной пищи, 

которые сделала осенью (грибы, желуди, 

орехи, семена 

шишек). 

3. Наблюдение. 

«Какой снег?» 

Юный Эколог» с.39 

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева. 

 

Наблюдать с детьми 

свойства снега: белый, 

холодный, падает 

снежинками, которые 

тают на теплой руке – 

становятся капельками 

воды. 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие. 

Знают свойства снега: белый, холодный, 

падает снежинками, которые тают на 

теплой руке – становятся капельками 

воды. 

 

Февраль  

1. Наблюдение. 

«Какие птицы 

прилетают на 

кормушку?» 

Юный Эколог» с.40 

«Программа 

Учить детей, 

рассматривая птиц, 

различать их по размеру, 

окраске оперения, 

издаваемым звукам; 

познакомить с их 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

Различают птиц   по размеру, окраске 

оперения, издаваемым звукам; 

познакомить с их названиями. 

Изготовление 

листовок «Сохраним 

воздух чистым в 

нашем городе» 



18 
 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева. 

 

названиями. художественно-

эстетическое 

развитие. 

2. Наблюдение. «Когда 

бывает пар?» 

«Юный Эколог» 

с.41. 

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева. 

 

 

Познакомить детей с 

паром, с условиями его 

образования (в теплом 

месте пар 

можно заметить, если 

кипит вода, – легкими 

полупрозрачными 

клубами он поднимается 

вверх. Это очень 

горячий, опасный пар, он 

может обжечь тело). 

Воспитатель дает детям 

зада- 

ние для 

самостоятельного 

наблюдения: установить, 

в каких других случаях 

можно заметить 

пар и всегда ли он 

опасный. 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

Знают  с паром, с условиями его 

образования (в теплом месте пар 

можно заметить, если кипит вода, – 

легкими полупрозрачными клубами он 

поднимается 

вверх. Это очень горячий, опасный пар, 

он может обжечь тело). Воспитатель дает 

детям зада- 

ние для самостоятельного наблюдения: 

установить, в каких других случаях 

можно заметить 

пар и всегда ли он опасный. 

 

3. «Что за зверь!» 

«Юный Эколог» 

с.42 

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева. 

Учить детей слушать 

чтение познавательного 

рассказа, 

вникать в содержание, 

представлять его в 

образах, которые можно 

изобразить в рисунках; 

воспитывать интерес к 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие.  

Умеют слушать чтение познавательного 

рассказа,вникать в содержание, 

представлять его в образах, которые 

можно изобразить в рисунках; 

воспитывать интерес к наблюдениям в 

природе, желание совершать простейшие 

опыты. 
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 наблюдениям в природе, 

желание совершать 

простейшие опыты. 

4. «Лес – это дом для 

многих жильцов» 

Юный Эколог» с.44 

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева. 

 

Дать детям 

первоначальное 

представление о том, что 

лес– это сообщество 

растений и животных, 

проживающих вместе на 

одной территории; жизнь 

всех лесных обитателей 

зависит друг от друга; 

главные в лесу – деревья, 

они создают тень, 

под ними растут 

теневыносливые 

кустарники, травы, ягоды 

и грибы, в лесу на земле 

и на 

деревьях, кустах живет 

множество животных – 

там они находят пищу 

могут прятаться, стро- 

ить гнезда и убежища. 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие. 

Знают о том, что лес– это сообщество 

растений и животных, проживающих 

вместе на одной территории; жизнь всех 

лесных обитателей зависит друг от друга; 

главные в лесу – деревья, они создают 

тень, под ними растут теневыносливые 

кустарники, травы, ягоды и грибы, в лесу 

на земле и на деревьях, кустах живет 

множество животных – там они находят 

пищу могут прятаться, строить гнезда и 

убежища. 

 

Март  

1. «Прошла зима 

холодная»  

«Юный Эколог» 

с.54 

«Программа 

экологического 

воспитания 

Уточнить представления детей о 

зиме как сезоне, наиболее 

неблагоприятном для жизни 

растений и животных в природе 

(холод, мороз, земля 

покрыта снегом, вода затянулась 

льдом, очень мало света, так как 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

Имеют  представления детей о 

зиме как сезоне, наиболее 

неблагоприятном для жизни 

растений и животных в 

природе (холод, мороз, земля 

покрыта снегом, вода 

затянулась льдом, очень мало 

Конкурс рисунков на 

тему: «Мой красивый, 

чистый город»  
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дошкольников» С. 

Н. Николаева. 

 

день короткий, небо чаще 

всего пасмурное. Растения и 

животные по-разному 

приспособлены к жизни в зимнее 

время:деревья и кустарники зимой 

стоят без листьев, не растут; лесные 

животные зимуют каждый 

по-своему – медведь и еж спят, заяц 

и лось кормятся корой и ветками, 

белка – своими запа- 

сами); 

эстетическое 

развитие. 

света, так как день короткий, 

небо чаще всего пасмурное. 

Растения и животные по-

разному приспособлены к 

жизни в зимнее время: 

деревья и кустарники зимой 

стоят без листьев, не растут; 

лесные животные зимуют 

каждый по-своему – медведь 

и еж спят, заяц и лось 

кормятся корой и ветками, 

белка – своими запа- 

сами); 

  2. «Как люди 

помогают лесным 

обитателям». 

Юный Эколог» с.47 

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева 

Формировать у детей представления 

о лосях, об их жизни 

в лесу в зимнее время, о лесниках и 

их природоохранной деятельности – 

зимней подкормке 

животных. Воспитывать бережное 

отношение к лесу, желание 

совершать хорошие поступки 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие.  

Имеют представления о 

лосях, об их жизни 

в лесу в зимнее время, о 

лесниках и их 

природоохранной 

деятельности – зимней 

подкормке животных. 

Воспитывать бережное 

отношение к лесу, желание 

совершать хорошие поступки 

 

3. «Наши 

четвероногие 

друзья». 

Юный Эколог» с.56 

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева 

Формировать у детей представления 

о том, что собака– умное домашнее 

животное, предана хозяину, ее 

можно дрессировать, многому 

научить,поэтому собак используют 

на разных службах – для охраны 

частных домов, учреждений, для 

охраны стада, в качестве 

поводырей, для розыска 

правонарушителей; воспитывать 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие. 

Имеют представления о том, 

что собака– умное домашнее 

животное, предана хозяину, ее 

можно дрессировать, многому 

научить,поэтому собак 

используют на разных 

службах – для охраны 

частных домов, учреждений, 

дляохраны стада, в качестве 

поводырей, для розыска 
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интерес к этим животным, бережное 

отношение к ним, умение 

правильно обращаться с ними. 

правонарушителей; 

воспитывать интерес 

к этим животным, бережное 

отношение к ним, умение 

правильно обращаться с 

ними. 

4. «Как люди 

заботятся о своем 

здоровье 

весной»Юный 

Эколог» с.59 

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева 

Уточнить представления детей о 

человеческом теле, о 

назначении (функциях) 

отдельных его частей и органов; 

объяснить, что внутри тела есть 

скелет, сердце, легкие, что все 

органы важны для человека (он 

здоров и хорошо себя чув- 

ствует, если они нормально 

работают); что организм надо 

укреплять и развивать 

(заниматься 

физкультурой, закаляться, 

поддерживать чистоту и порядок 

в помещении, проветривать его, 

ухаживать за растениями, так 

как они улучшают воздух и 

создают красоту). 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

Имеют  представления  о 

человеческом теле, о 

назначении (функциях) 

отдельных его частей и 

органов; объяснить, что 

внутри тела есть 

скелет, сердце, легкие, что все 

органы важны для человека 

(он здоров и хорошо себя чув- 

ствует, если они нормально 

работают); что организм надо 

укреплять и развивать 

(заниматься 

физкультурой, закаляться, 

поддерживать чистоту и 

порядок в помещении, 

проветривать его, 

ухаживать за растениями, так 

как они улучшают воздух и 

создают красоту); 

 

Апрель  

1. «Где можно найти 

мать-и-мачеху?» 

Юный Эколог» с.61 

«Программа 

экологического 

Развивать у детей 

наблюдательность – 

умение замечать, что в 

первую очередь 

цветы появляются на 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие. 

Имеют наблюдательность – 

умение замечать, что в первую 

очередь 

цветы появляются на хорошо 

прогреваемых солнцем местах, где 

Индивидуальные 

беседы с родителями 
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воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева 

хорошо прогреваемых 

солнцем местах, где 

быстро сходит снег; 

учить 

устанавливать причинно-

следственные связи: 

цветы растут, потому что 

в этих местах условия 

жизни лучше, чем в 

других, – больше тепла, 

влаги, почва оттаявшая.  

быстро сходит снег; учить 

устанавливать причинно-

следственные связи: цветы растут, 

потому что в этих местах условия 

жизни лучше, чем в других, – 

больше тепла, влаги, почва 

оттаявшая. 

2. «Сравним кошку с 

собакой» 

Юный Эколог» с.62 

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева 

Уточнить представления 

детей о кошке как 

домашнем животном 

(живет вместе с 

человеком, ловит мышей, 

радует человека своим 

присутствием; 

хозяин заботится о ней; 

кошка – независимое, 

умное, чистоплотное 

животное, любит хозя- 

ина, если он хорошо с 

ней обращается; кошку 

нельзя заставлять делать 

то, чего она не хочет; 

с молодой кошкой можно 

играть. Кошка 

отличается от собаки: 

она по-другому ведет 

себя и 

по-другому общается с 

хозяином). 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие. 

Имеют представления о кошке как 

домашнем животном (живет 

вместе с человеком, ловит мышей, 

радует человека своим 

присутствием; 

хозяин заботится о ней; кошка – 

независимое, умное, чистоплотное 

животное, любит хозя- 

ина, если он хорошо с ней 

обращается; кошку нельзя 

заставлять делать то, чего она не 

хочет; 

с молодой кошкой можно играть. 

Кошка отличается от собаки: она 

по-другому ведет себя и 

по-другому общается с хозяином). 
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3. «Весна в жизни 

лесных зверей» 

.Юный Эколог» с.66 

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева 

Уточнять и расширять 

представления детей о 

том, как в 

лесу оживает жизнь в 

весеннее время: 

трогаются в рост деревья, 

просыпаются животные 

(медведь, еж), 

насекомые, которые 

зимой спали; все 

устраивают свои гнезда, 

норы, выводят 

потомство; весна для 

всех создает хорошие 

условия (много света, 

тепла, пищи). 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Имеют представления о том, как в 

лесу оживает жизнь в весеннее 

время: трогаются в рост деревья, 

просыпаются животные 

(медведь, еж), насекомые, которые 

зимой спали; все устраивают свои 

гнезда, норы, выводят 

потомство; весна для всех создает 

хорошие условия (много света, 

тепла, пищи). 

 

4. «Береги деревянные 

предметы».Юный 

Эколог» с.70 

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева 

Дать детям 

представление о том, что 

дерево является важ- 

ным строительным 

материалом (из стволов 

деревьев делают доски, 

фанеру, которые идут 

на изготовление домов, 

мебели, предметов быта, 

сувениров; дерево – 

легкий, теплый мате- 

риал, из него получаются 

удобные и красивые 

предметы. 

 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие, художественно-

эстетическое развитие 

Имеют представление о том, что 

дерево является важным 

строительным материалом (из 

стволов деревьев делают доски, 

фанеру, которые идут 

на изготовление домов, мебели, 

предметов быта, сувениров; 

дерево – легкий, теплый мате- 

риал, из него получаются удобные 

и красивые предметы. 

 

 

Май  
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1. «Бережно относимся 

к бумаге»  

Юный Эколог» с.80 

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева 

Познакомить детей с 

разными видами бумаги 

и ее назна- 

чением; объяснить, что 

бумагу делают из 

древесины, бумага очень 

важна: она идет на изго- 

товление книг, газет, 

альбомов, тетрадей, 

обоев; толстая бумага 

(картон) используется 

для 

изготовления различных 

коробок и упаковки 

предметов; надо бережно 

обращаться с кни- 

гами и чистой бумагой: 

старые книги можно 

подклеивать, хорошая 

бумага нужна для рисо- 

вания, бумажные 

игрушки можно делать 

из старой бумаги. 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие, художественно-

эстетическое развитие 

Знают виды бумаги и ее 

назначением; объяснить, что 

бумагу делают из древесины, 

бумага очень важна: она идет на 

изготовление книг, газет, 

альбомов, тетрадей, обоев; толстая 

бумага (картон) используется для 

изготовления различных коробок 

и упаковки предметов; надо 

бережно обращаться с кни- 

гами и чистой бумагой: старые 

книги можно подклеивать, 

хорошая бумага нужна для рисо- 

вания, бумажные игрушки можно 

делать из старой бумаги. 

Анкетирование 

«Удовлетворённость 

работой детского сада 

по 

экологическому 

воспитанию» 

2. «Как человек 

охраняет 

природу».Юный 

Эколог» с.87 

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева 

Дать детям 

представление о том, как 

люди заботятся о 

природе, хотят ее 

сохранить, поэтому 

создают заповедники – 

территории, на которых 

природа (растения, 

животные) охраняется, а 

хозяйственная 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие, художественно-

эстетическое развитие 

Имеют представление о том, как 

люди заботятся о 

природе, хотят ее сохранить, 

поэтому создают заповедники – 

территории, на которых природа 

(растения, животные) охраняется, 

а хозяйственная деятельность 

запрещена; познакомить с 

Красной книгой, любого уровня 

(российской, региональной), 
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деятельность запрещена; 

познакомить с Красной 

книгой, любого уровня 

(российской, 

региональной), 

рассказать, что есть 

охраняемые растения и 

животные; их осталось 

мало и они могут 

исчезнуть совсем; 

показать 

и назвать местные 

растения, которые 

находятся под охраной. 

рассказать, что есть 

охраняемые растения и животные; 

их осталось мало и они могут 

исчезнуть совсем; показать 

и назвать местные растения, 

которые находятся под охраной 

3. «Весна кончается – 

лето начинается» 

«Юный Эколог» 

с.88 

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» С. 

Н. Николаева 

Уточнить и обобщить 

представление детей о 

весне как о сезоне, когда 

в природе быстро 

меняются условия жизни 

(становится тепло, 

увеличивается световой 

день, оттаивает земля, 

при таянии снега и льда 

образуется много воды, 

поэтому оживают все 

растения и животные; 

распускаются листья, 

цветы, растут молодые 

побеги, оживают 

насекомые, просыпаются 

животные, которые были 

в спячке, 

возвращаютсяперелетные 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие, художественно-

эстетическое развитие 

Имеют представление  о весне как 

о сезоне, когда в природе быстро 

меняются условия жизни 

(становится тепло, увеличивается 

световой день, оттаивает земля, 

при таянии снега и льда 

образуется много воды, поэтому 

оживают все растения и 

животные; распускаются листья, 

цветы, растут молодые побеги, 

оживают насекомые, просыпаются 

животные, которые были в спячке, 

возвращаются перелетные птицы, 

которые вьют гнезда, выводят 

потомство; весна – красивое время 
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птицы, которые вьют 

гнезда, выводят 

потомство; весна – 

красивое время. 

 

 

 

2.4. Формы работы с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Формы проведения занятий различные: экскурсии, игровые, сюжетные, занятия с использованием опытно – экспериментальной 

деятельности, с использованием мультимедийного сопровождения и др. 

 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: - объяснительноиллюстративный (воспринимают и усваивают готовую 

информацию) - репродуктивный (воспроизводят освоенные способы деятельности) - частично-поисковый (решение поставленной задачи 

совместно с педагогом) - исследовательский (самостоятельная творческая работа).  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности: - фронтальный (одновременно со всей подгруппой) - индивидуально-

фронтальный (чередование индивидуальных и фронтальных форм работы) - подгрупповой (работа в группах: парах, тройках и др.) - 

индивидуальный (выполнение заданий, решение проблем). 

2.5. Работа с родителями 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

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

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

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

природе, зависит уровень экологической культуры ребенка. Кроме просветительной работы с родителями, большое внимание уделяется 
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совместной деятельности детей и взрослых, так как именно через деятельность человек воздействует на окружающий мир. Кроме того, такой 

подход способствует сотрудничеству, эмоциональному, психологическому сближению родителей и детей.  

Взаимодействие с семьей: 
• домашняя работа по поиску информации и иллюстративного материала; 

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

• консультации на тему: "Формирование основ элементарных экологических представлений у детей", «Как научить ребенка беречь 

природу»; • индивидуальные консультации по осуществлению акций;  

• оформление наглядной информации в родительском уголке. 

3.Организационный раздел. 

3.1.Характеристики особенностей развития детей подготовительной  группы 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — 

зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.                                                                                                                                  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будетактивно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.                                                                                                                                                                              

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании  

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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3.2. Предметно-пространственная развивающая среда групповой комнаты 

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, создавалась для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

 Построение предметно-развивающей среды в группе «Уголок живой природы», «Детская научная лаборатория», «Уголок познавай-ка».  

 Подбор методической литературы. 

 Обучающие познавательные занятия.  

 Совместная деятельность педагогов, детей и их родителей (коллекции, поделки, рисунки, фото).  

 Магнитофон, подборка сказок, песен, мелодий. 

 

 

3.3.  Планирование работы кружка 

   Занятия по данной программе важно проводить с детьми, как в помещении, так и на природе. Общение с природой доставляет детям 

огромную радость. Ведь они видят мир по-своему, во всем многообразии цвета, запахов, звуков, их сердца открыты к восприятию 

красоты. И это первое знакомство с миром природы, ее лесными обитателями, можно провести в увлекательной для детей форме игры, 

сказки, загадок, викторин. Занятия, проводимые на природе (экскурсии, прогулки), очень полезны и необходимы для детей. Свежий 

воздух, красота окружающей природы оказывает весьма благотворное воздействие на здоровье детей. Эти занятия развивают их 

физические возможности, выносливость, учат умению преодолевать препятствия. При общении с природой дети становятся добрее, 

гармоничнее, в них воспитаются чувства дружбы и взаимопомощи. Во время экологических занятий они учатся наблюдать за явлениями 

природы, их изменениями во времени. Это развивает их внимание, наблюдательность, воображение. Дети также осваивают первые 

правила поведения в лесу, учатся следовать закону « не навреди». Организуется и проводится сбор природного материала для дальнейшей 

творческой работы с ним. Выполняются и посильные для детей экологические задачи, такие как, например, уборка парка и леса от мусора. 

Такая работа способствует воспитанию у детей чувства ответственности за сохранность окружающей природы, бережного отношения к 

ней. Продолжительность занятий с  с детьми 5-6 лет не более 25 минут. Занятия проводятся один раз в неделю, продолжительностью 25 

минут, 4 занятия в месяц. Закрепление материала проходит во время режимных моментов и в совместной деятельности педагога с детьми. 

Диагностика проводится два раза в год в октябре и в апреле. 

     В соответствии с примерной основной программой дошкольного образования организованная образовательная деятельность в группах 

проводится с 1 октября по 31 мая. 

3.4. Перечень нормативных и нормативно-правовых документов 

       1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
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       2 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации»  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

3.5. Программно-методическое обеспечение Программы. 

1. С. Н. Николаева «Юный эколог», «Программа экологического воспитания дошкольников», 6-7 лет; « МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 

2016г.  

2.Рыжова Н. А. «Наш дом - природа»;LINKA-PRESS ; Москва,2016г. 

3.Рыжова Н.А. «Воздух - невидимка»; LINKA-PRESS, Москва, 2016г. 

4. Л. Г. Киреева, С. В. Бережнова «Формирование экологической культуры дошкольников». Издательство «Учитель», Волгоград,2014г. 

5. С. Н. Николаева «Юный эколог», « Система работы в подготовительной к школе группе детского сада» 6-7 лет;« МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,  

Москва, 2016г. 

6. Интернетресурсы. 
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Аннотация к рабочей программе руководителя кружка 

 

старшей  группы «Белочка» 

«Неизведанный мир» 

 
МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» г. Новопавловск 

на 2020-2021 учебный год 

Дельцовой Елены Юрьевны 

      Рабочая программа разработана с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ФГОС ДО, а также   с основными положениями основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» г. Новопавловск. 

 

Программа построена с учетом возрастных особенностей детей на основе планомерного и преемственного формирования и развития 

экологических понятий, усвоения ведущих экологических идей и научных фактов. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

 

Содержание программы включает   совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

воспитанников с учетом возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям – социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое развитие. 

Цель Программы:  
– создание условий и организация образовательного процесса, которые позволят решить следующие задачи: 

 

- Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 

- Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка независимо от места жительства, пола, нации, языка,  

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 

- Обеспечения преемственности целей, задач, и содержания образования, реализуемого в рамках образовательной программы ДОО; 
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- Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 

 

Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из разделов: Титульный лист, Содержание, Целевой раздел: 

 - пояснительная записка; 

 - цели и задачи; 

- принципы и подходы в организации образовательного процесса, содержание педагогической работы, значимые для разработки и 

реализации рабочей программы характеристики, особенности организации образовательного процесса в группе, возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей; 

- планируемые результаты освоения программы. 

 

 Содержательный раздел:  

- учебный план реализации программы; 

- комплексно- тематическое планирование по 5 образовательным областям; 

 

 

Организационный раздел:  

- возрастные особенности; 
- организация развивающей предметно-пространственной среды; 

- планирование образовательной деятельности; 
- перечень нормативных и нормативно-методических документов; 
- перечень литературных источников. 

 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно организованной образовательной деятельности (НОД), но и при проведении режимных моментов. 

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОО. 
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