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ВВЕДЕНИЕ 

 

От уровня сознания людей зависит решение всех экологических 

проблем, ведь в первую очередь за все живое на Земле несет ответственность 

человек. 

В раннем возрасте у ребенка зарождается любовь к близким: маме, папе, 

бабушке, дедушке, братьям и сестрам, родному дому. Помочь детям 

представить себя частицей огромного мира, научить его вести себя 

правильно в этом мире, жить в созвучии с природой, умножать и беречь все 

живое на нашей планете нужно еще в дошкольном возрасте. Сознание 

ребенка в это время распахнуто для восприятия, охотно откликается на 

добрые и хорошие дела, жаждет знаний об окружающем мире. Нужно учить 

детей видеть красоту природы, давать им определенные знания о природе, 

относиться ко всему живому бережно, с любовью. 

Как начинается познание мира ребенком? Он начинает делать самые 

первые шаги в нашем мире, у него множество вопросов обо всем, что 

окружает его, и он с большим нетерпением ждет ответов. Вот так начинается 

для него познание мира. Важно в это время обратить внимание детей на 

жизнь природы, на единство всего живого, зависимость всего живого от 

происходящего вокруг. У детей постепенно формируется свой взгляд на 

сказочный мир природы, появляется желание узнать и понять еѐ законы и 

научиться жить в гармонии с природой. Обострение экологической 

проблемы в стране диктует необходимость интенсивной просветительской 

работы по формированию у детей экологического сознания, культуры 

природопользования. Эта работа начинается в детском саду - первом звене 

системы непрерывного образования. Дети учатся наблюдать за изменениями, 

происходящими в природе, делать выводы. Это воспитывает у них 

любознательность, бережное отношение к природе. Их эмоциональность, 

особая восприимчивость и огромный интерес к миру природы являются 

основополагающими факторами для успешного экологического воспитания в 

детском саду. Дошкольники - прирожденные исследователи. Ребенок 

стремится к знаниям, а само усвоение знаний происходит через 

многочисленное «зачем», «как», «почему»? Он вынужден оперировать 

знаниями, представлять ситуации и пытаться найти возможный путь для 

ответа на вопрос. Исследовательская деятельность вызывает у ребенка 

неподдельный интерес к природе, дает возможность делать свои маленькие 

открытия.  

В основу содержания работы по рабочей программе «ЮнЭк» легла 

программа С.Н. Николаевой «Юный эколог», которая предполагает 

формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые их окружают и с которыми они знакомятся в 

дошкольном детстве. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «ЮнЭк» педагогов разновозрастной группы с 5-ти 

до 7-ми лет «Пчѐлки» является составным компонентом образовательной 

программы дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Малинский центр развития 

ребѐнка – детский сад «Ивушка» городского округа Ступино Московской 

области в части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Рабочая программа «ЮнЭк» разработана на основе ФГОС ДО, в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» и парциальной программой С.Н. 

Николаевой «Юный эколог». 

Рабочая программа «ЮнЭк»  обеспечивает экологическое воспитание 

детей в возрасте от 5 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Нормативным обеспечением рабочей программы являются следующие 

документы: 

* Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в РФ», 

* Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155), 

* Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N28 СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» и Санитарные правила и нормы от 28 января 2021 года N2 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

* Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования 

* Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

 

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы 

Целью Программы является создание благоприятных условий для 

формирования экологической культуры дошкольников. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- способствовать расширению и обобщению знаний детей о мире 

природы, как целостной взаимосвязанной системе; 
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- создавать условия для развития у детей интереса и любви к природе; 

- содействовать развитию в детях гуманного отношения к живым 

существам, формированию навыков ухода за обитателями уголка природы; 

- создавать условия для воспитания духовно-богатой личности. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализация программы осуществляется по следующим принципам: 

1 .Постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту 

наращивание объема материала. 

2. Первоочередное использование непосредственного природного 

окружения, составляющего жизненное пространство детей. 

3. Постепенное познавательное продвижение детей. 

4. Широкое использование в работе с детьми разных видов практической 

деятельности. 

5. Подача познавательного материала и организация деятельности с 

помощью приемов, вызывающих у детей положительные эмоции, 

переживания, разнообразные чувства, с использованием сказок, сказочных 

персонажей, различных кукол и игрушек, всех видов игр. 
 

1.1.3  Отличительные особенности Программы 

Рабочая программа «ЮнЭк» используется для перехода от 

традиционного ознакомления с природой к решению вопросов 

экологического воспитания дошкольников.  

Данное в Программе распределение материала позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к детям, регулируя на каждом этапе объем и 

глубину решения поставленных задач. 

 

1.1.4  Планируемы результаты освоения Программы 

Планируемые результаты по освоению данной Программы 

соответствуют целевым ориентирам, обозначенным в ФГОС ДО, а именно:  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

- ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; 

- знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
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2.1 Интеграция образовательных областей  

 

 Принцип интеграции, реализуемый в рабочей программе «ЮнЭк», 

позволяет формировать у дошкольников более полные представления об 

окружающей действительности. В процессе образовательной деятельности 

по экологическому воспитанию одновременно решаются задачи других 

образовательных областей. 

Задачи образовательной области «речевое развитие» решаются через 

ознакомление детей с миром природы в ходе наблюдений, экскурсий, 

рассматривания иллюстраций, просмотра видеофильмов. Все эти формы 

работы способствуют интенсивному расширению словарного запаса детей, 

развитию связанной речи. Рассматривая картины с изображением животных, 

растений, дети учатся понимать вопросы и отвечать на них, упражняются в 

построении предложений и правильном использовании грамматических 

форм. Отвечая на вопросы «зачем?», «почему?», дети учатся устанавливать 

причинно-следственные связи между различными объектами и явлениями 

природы. 

В процессе работы по Программе одновременно решаются задачи 

образовательной области «социально-коммуникативное развитие»: 

воспитание моральных и нравственных качеств; знакомство с правилами 

поведения на природе; привлечение детей к посильному труду на природе и 

т.п. 

Программа интегрируется с образовательной областью «художественно-

эстетическое развитие». Наблюдение объектов природы побуждает детей к 

художественно-творческой деятельности: рисованию, лепке, аппликации. 

Рассматривание картин художников помогает формировать у детей 

эстетическое отношение к окружающему миру. Эмоциональному 

восприятию мира природы способствуют музыкальные произведения. 

Программа имеет непосредственную связь с образовательной областью 

«физическое развитие»: обогащенная природная среда в помещении и на 

участке детского сада способствует укреплению здоровья детей. 

 

2.2 Содержание работы с детьми 

 

В рабочей программе «ЮнЭк» выделено шесть основных тем, с 

которыми знакомятся дошкольники. 

Тема «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека» 

дает детям элементарные представления о мироздании, неживой природе и ее 

значении в жизни живых существ. 

Темы «Многообразие растений и их связь со средой обитания» и 

«Многообразие животных и их связь со средой обитания» посвящены 

раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания. 
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Тема «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой 

обитания» прослеживает роль среды в процессе роста и развития растений и 

животных. 

В теме «Жизнь растений и животных в сообществе» раскрываются 

взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых могут наблюдать дети. 

Тема «Взаимодействие человека с природой» показывает разные формы 

взаимодействия человека с природой. 

Материал Программы реализуется через деятельности: 

- выращивание растений; 

- поддержание необходимых условий для животных и птиц (зимнюю 

подкормку птиц); 

- ведение календарей природы; 

- участие в подготовке и проведении акций. 

В ходе работы по программе широко используются сказки, 

рассматривание иллюстраций, просмотр картин, плакатов, аудиозаписей, 

вызывающие у детей положительные эмоции и чувства. 

Формы работы: 

- наблюдение; 

- прогулки (экскурсии); 

- решение проблемных ситуаций; 

- экспериментирование; 

- коллекционирование; 

- моделирование; 

- познавательно – исследовательские проекты; 

- игры и игровые обучающие ситуации; 

- акции; 

- творческие проекты; 

- беседы; 

- игровые обучающие ситуации с использование игрушек и 

литературных персонажей; 

- ведение различных календарей. 

Способы взаимодействия взрослого с детьми: 

- мягкое, доброжелательное общение, понимание состояния малышей, 

их переживаний, вызванных, прежде всего отрывом от семьи; 

- медленная, выразительная речь, многократные повторения одного и 

того же; 

- подкрепление слова образом предмета, действием, его изображающим; 

- частое переключение внимания детей с одного предмета на другой, с 

одного вида деятельности на другой; 

- использование приѐмов, вызывающих положительные эмоции 

малышей; 

- осознанное стремление воспитателя стать образцом для подражания; 

- частые похвалы в адрес малышей (доброжелательная словесная 

оценка). 
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Система работы с детьми 5 – 7 лет построена на использовании 

известных русских народных сказок, которые знакомы малышам и которые 

они с удовольствием вновь и вновь слушают и обыгрывают. Использование 

сказочных героев вовсе не означает, что дети получают «сказочно – 

игрушечные» представления о природе, домашних и диких животных. Как 

раз наоборот: задача сказочных героев – вызвать положительные эмоции и 

интерес к природным явлениям, помочь формированию реалистических 

представлений о них. 

Важное место в системе работы занимает игра – несложная сюжетная 

или подвижная, с имитацией движений животных, со звукоподражанием им. 

Реализация Программы «ЮнЭк» осуществляется в рамках 

образовательной деятельности и в совместной деятельности педагога с 

детьми. В течение года с детьми подготовительной к школе группы 

проводятся 36 занятий во второй половине дня (1 раз в неделю по 25-30 

мин.). 

 

2.3 Календарно-тематическое планирование 

 

Период Тема Цель 
сентябрь 

Первая неделя  Диагностика 

Определение уровня 

экологической воспитанности 

детей. 

Вторая неделя 

Цикл наблюдений и опытов с 

песком на прогулке. 

Определение свойств песка, 

сравнение его с камнями. 

Занятие «Планета Земля в 

опасности» 

Формирование первоначальных 

целостных представлений о 

планете Земля. 

Занятие «Начинаем читать 

книгу В. Танасийчука 

«Экология в картинках»» 

Знакомство с автором и книгой, 

повествующей об экологических 

законах природы. 

Изготовление самодельной 

книги. 

Отражение впечатлений о 

прочитанном в рисунке. 

Понимание процесса создания 

книги. 

Третья неделя 
Цикл наблюдений за природой 

и работа с календарем. 

Формирование умения замечать 

сезонные изменения в природе, 

фиксировать их в календаре 

природы. 

Четвертая неделя 

Наблюдения за солнцем и 

тенью. 

Наблюдение за перемещением 

солнца в течение суток. 

Знакомство с тенью. 

Занятие «Знакомство с 

лягушками и их жизнью в 

естественных условиях» 

Формирование представлений о 

сезонной жизни лягушек и их 

приспособленности к наземно-

водной среде обитания. 

Занятие «Где зимуют 

лягушки?» 

Продолжение чтения книги В. 

Танасийчука «Экология в 
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картинках». Закрепление 

представлений о жизни лягушек 

и их приспособленности к среде 

обитания. 

Изготовление самодельной 

книги. 

Отражение впечатлений о 

прочитанном в рисунке. 

Понимание процесса создания 

книги. 

октябрь 

Первая неделя 

Сбор и оформление коллекции 

камней. 

Уточнение представлений о 

речных и морских камнях. 

Занятие «Простые и ценные 

камни в природе» 

Формирование представлений о 

различных камнях, 

использовании ценных камней в 

строительстве и ювелирном 

деле. 

Занятие «Обитатели комнаты 

природы» 

Обзорное знакомство с 

растениями и животными 

комнаты природы, 

формирование представлений о 

том, что растения и животные – 

живые существа. 

Цикл наблюдений за рыбками в 

аквариуме. 

Знакомство с аквариумом, 

средой обитания рыб, 

особенностями их питания. 

Вторая неделя 

Занятие «Почему белые 

медведи не живут в лесу?» 

Формирование представлений об 

особенностях сезонного 

поведения белых медведей, их 

приспособленности к среде 

обитания. Уточнение 

представлений о планете Земля. 

Изготовление самодельной 

книги. 

Отражение впечатлений о 

прочитанном в рисунке. 

Понимание процесса создания 

книги. 

Цикл наблюдений за рыбками в 

аквариуме (продолжение). 

Уточнение представлений о 

поведении рыб в аквариуме (как 

плавают, отдыхают), их 

приспособленности к жизни в 

воде. 

Знакомство с глиной. 
Знакомство со свойствами 

глины. 

Третья неделя 

Цикл наблюдений за природой 

и работа с календарем. 

Формирование умения замечать 

сезонные изменения в природе, 

фиксировать их в календаре 

природы. 

Занятие  «Беседа о кроте» 

Формирование представлений об 

особенностях поведения крота, о 

его приспособленности к 

подземному образу жизни. 

Четвертая неделя Занятие «Слепые землекопы» Расширение представлений о 
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животных, живущих в почве, об 

их приспособленности к 

подземному образу жизни. 

Изготовление самодельной 

книги. 

Отражение впечатлений о 

прочитанном в рисунке. 

Понимание процесса создания 

книги. 

Цикл наблюдений за рыбками в 

аквариуме (продолжение). 

Уточнение представлений о 

поведении рыб в аквариуме (как 

плавают, отдыхают), их 

приспособленности к жизни в 

воде. 

Занятие «Что человек делает из 

глины?» 

Расширение представлений о 

глине, ее использовании 

человеком. 

ноябрь 

Первая неделя 

Занятие «Сравнение рыб и 

лягушек».  

Формирование обобщенных 

представлений о животных, 

обитающих в воде, их 

приспособленности к водной 

среде обитания. 

Комплексное занятие 

«Сравнение песка, глины и 

камней» 

Уточнение представлений о 

свойствах природных 

материалов. Развитие 

творчества, чувства времени. 

Вторая неделя 

Зимняя подкормка птиц. 

Воспитание сочувствия к 

птицам, бережного отношения к 

природе. 

Занятие «Влаголюбивые и 

засухоустойчивые комнатные 

растения». 

Формирование  представлений о 

разных потребностях и 

приспособленности растений к 

разной среде обитания. 

Экскурсия по детскому саду. 

Уточнение представлений о 

влаголюбивых и 

засухоустойчивых растениях. 

Занятие «Где у саксаула 

листья?» 

Уточнение представлений о 

засухоустойчивом дереве и 

месте его обитания. 

Изготовление самодельной 

книги. 

Отражение впечатлений о 

прочитанном в рисунке. 

Понимание процесса создания 

книги. 

Знакомство с углем и мелом. 

Расширение представлений о 

природных материалах, их 

свойствах и способах 

использования. 

Третья неделя 

Подкормка зимующих птиц. 

Воспитание сочувствия к 

птицам, бережного отношения к 

природе. 

Цикл наблюдений за природой 

и работа с календарем. 

Формирование умения замечать 

сезонные изменения в природе, 
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фиксировать их в календаре 

природы. 

Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Растет ли у нас саксаул?» 

Уточнение представлений о 

составе деревьев на территории 

детского сада и особенностях 

произрастания саксаула. 

Четвертая неделя 

Подкормка зимующих птиц. 

Воспитание сочувствия к 

птицам, бережного отношения к 

природе. 

Комплексное занятие «Беседа 

об осени». 

Формирование обобщенных 

представлений об осени, 

развитие эстетического 

восприятия природы. 

Продолжение знакомства с 

природными материалами. 

Уточнение представлений о 

значении природных материалов 

(песок, камень, уголь, мел) для 

жизни животных, живущих в 

неволе. 

декабрь 

Первая неделя 

Подкормка зимующих птиц. 

Воспитание сочувствия к 

птицам, бережного отношения к 

природе. 

Дежурство в комнате природы. 

Развитие осознанного 

отношения к объектам природы, 

умения ухаживать за ними. 

Занятие «Через добрые дела 

можно стать юным экологом». 

Воспитание осознанного 

отношения к хорошим 

поступкам. 

Акция «Живая елочка – зеленая 

иголочка». 

Выработка отрицательного 

отношения к вырубке ели (долго 

растущего дерева) для 

кратковременного праздника. 

Цикл наблюдений за елкой на 

участке детского сада. 

Уточнение представлений о 

внешнем облике и сезонной 

жизни хвойного дерева. 

Заполнение «Панорамы добрых 

дел» 

Воспитание осмысленного 

отношения к хорошим 

поступкам и стремления 

совершать добрые дела. 

Наблюдения за луной. 

Формирование представлений о 

спутнике Земли – Луне, ее 

видимых изменениях. 

Вторая неделя 

Подкормка зимующих птиц, 

дежурство в комнате природы. 

Заполнение «Панорамы добрых 

дел». Наблюдения за елкой и 

луной на участке. 

Развитие интереса к природе, 

доброго и ответственного 

отношения к растениям, 

животным, близким людям 

Развитие умения наблюдать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, давать 

оценку событиям. 

Комплексное занятие «Беседа о Формирование представлений о 
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лесе» лесе как природном сообществе, 

взаимосвязи всех проживающих 

в нем обитателей. 

Занятие «Изготовление 

плакатов на тему «Сохраним 

елку – красавицу наших лесов» 

Формирование желания беречь 

природу. 

Третья неделя 

Подкормка зимующих птиц, 

индивидуальная работа с 

дежурными в комнате природы. 

Заполнение «Панорамы добрых 

дел».  

Развитие интереса к природе, 

доброго и ответственного 

отношения к растениям и 

животным ближайшего 

окружения. 

Цикл наблюдений за природой 

и работа с календарем. 

Формирование умения замечать 

сезонные изменения в природе, 

фиксировать их в календаре 

природы. 

Экскурсия в зимний лес. 

Уточнение представлений о лесе 

как природном сообществе и его 

жизни в зимнее время. 

Комплексное занятие «Солнце, 

Земля и другие планеты» 

Формирование элементарных 

представлений о Солнечной 

системе. 

Четвертая неделя 

Подкормка зимующих птиц, 

работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел».  

Развитие интереса к природе, 

доброго и ответственного 

отношения к растениям и 

животным ближайшего 

окружения. 

Цикл наблюдений за водой и 

снегом. 

Знакомство со свойствами воды 

и снега. 

Новогодний праздник в зале 

вокруг искусственной елки. 

Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

зимнему празднику. 

Формирование желания беречь 

природу (живые елки). 

январь 

Первая неделя 

Подкормка зимующих птиц, 

дежурство в комнате природы. 

Заполнение «Панорамы добрых 

дел». Наблюдения за елкой и 

луной на участке. 

Развитие интереса к природе, 

доброго и ответственного 

отношения к растениям, 

животным, близким людям 

Развитие умения наблюдать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, давать 

оценку событиям. 

Досуг на участке детского сада 

«Новогодний праздник вокруг 

живой ели». 

Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

зимнему празднику; желания 

беречь природу (живые ели). 

Вторая неделя 

Подкормка зимующих птиц, 

работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел».  

Развитие интереса к природе, 

доброго и ответственного 

отношения к растениям и 

животным ближайшего 

окружения. 
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Завершение акции «Живая 

елочка – зеленая иголочка». 

Формирование желания беречь 

природу (живые ели). 

Знакомство с действиями, 

направленными на сохранение 

живых елей. 

Занятие «Как белка, заяц и лось 

проводят зиму в лесу». 

Расширение представлений о 

лесе как сообществе растений и 

животных, их 

приспособленности к жизни 

зимой. 

Третья неделя 

Подкормка зимующих птиц, 

работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел».  

Развитие интереса к природе, 

доброго и ответственного 

отношения к растениям и 

животным ближайшего 

окружения. 

Цикл наблюдений за природой 

и работа с календарем. 

Формирование умения замечать 

сезонные изменения в природе, 

фиксировать их в календаре 

природы. 

Занятие «Земля – живая 

планета». 

Расширение и уточнение 

представлений о планете Земля, 

условиях жизни на ней. 

Четвертая неделя 

Подкормка зимующих птиц, 

работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел».  

Развитие интереса к природе, 

доброго и ответственного 

отношения к растениям и 

животным ближайшего 

окружения. 

Занятие «Волк и лиса – лесные 

хищники» 

Расширение представлений о 

среде обитания хищных 

животных, их жизни зимой. 

Занятие «Сравнение белого и 

бурого медведей». 

Уточнение и расширение 

представлений об образе жизни 

медведей, живущих в разных 

природных условиях, их 

приспособленности к ним. 

февраль 

Первая неделя 

Подкормка зимующих птиц, 

работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел».  

Развитие интереса к природе, 

доброго и ответственного 

отношения к растениям и 

животным ближайшего 

окружения. 

Цикл наблюдений за птицей в 

клетке, живущей в комнате 

природы. 

Уточнение и закрепление 

представлений об особенностях 

строения и поведения птиц, 

развитие наблюдательности. 

Цикл наблюдений за ростом 

луком. 

Знакомство с закономерностями 

роста и развития растения, их 

зависимостью от комплекса 

фактов внешней среды. 

Цикл наблюдений за воздухом. 
Знакомство со свойствами 

воздуха, развитие 
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наблюдательности. 

Занятие «Как люди помогают 

лесным обитателям». 

Расширение представлений о 

лесе и его обитателях, 

проявлении заботы о них 

лесников. 

Вторая неделя 

Подкормка зимующих птиц, 

работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел».  

Развитие интереса к природе, 

доброго и ответственного 

отношения к растениям и 

животным ближайшего 

окружения. 

Наблюдения за птицей в клетке, 

луком, воздухом 

(продолжение). 

Уточнение и закрепление 

представлений об особенностях 

строения и поведения птиц, 

условиях роста лука, свойствах 

воздуха, развитие 

наблюдательности. 

Занятие «Кто главный в лесу?» 

Уточнение представлений о лесе 

как сообществе, формирование 

представлений о роли человека в 

жизни леса. 

Третья неделя 

Подкормка зимующих птиц, 

работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел».  

Развитие интереса к природе, 

доброго и ответственного 

отношения к растениям и 

животным ближайшего 

окружения. 

Наблюдения за птицей в клетке, 

луком (продолжение). 

Уточнение и закрепление 

представлений об особенностях 

строения и поведения птиц, 

условиях роста лука, развитие 

наблюдательности. 

Цикл наблюдений за природой 

и работа с календарем. 

Формирование умения замечать 

сезонные изменения в природе, 

фиксировать их в календаре 

природы. 

Четвертая неделя 

Подкормка зимующих птиц, 

работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел».  

Развитие интереса к природе, 

доброго и ответственного 

отношения к растениям и 

животным ближайшего 

окружения. 

Наблюдения за птицей в клетке, 

луком, воздухом 

(продолжение). 

Уточнение и закрепление 

представлений об особенностях 

строения и поведения птиц, 

условиях роста лука, свойствах 

воздуха, развитие 

наблюдательности. 

Комплексное занятие «Пройдет 

зима, холодная…». 

Формирование представлений о 

сезонных изменениях в природе 

зимой. Развитие эстетического 

восприятия красоты зимней 

природы и произведений 

искусства, ее отражающих. 
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март 

Первая неделя 

Подкормка зимующих птиц, 

работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел».  

Развитие интереса к природе, 

доброго и ответственного 

отношения к растениям и 

животным ближайшего 

окружения. 

Наблюдения за птицей в клетке, 

луком, воздухом 

(продолжение). 

Уточнение и закрепление 

представлений об особенностях 

строения и поведения птиц, 

условиях роста лука, свойствах 

воздуха, развитие 

наблюдательности. 

Цикл наблюдений за ветками в 

вазе 

Уточнение представлений об 

условиях роста и развития 

растений. 

Цикл наблюдений за черепахой, 

живущей в комнате природы. 

Формирование представлений об 

особенностях жизни и поведения 

черепахи, развитие 

наблюдательности. 

Комплексное занятие «Подарок 

любимому человеку к 8 марту» 

Развитие эстетического 

восприятия красоты природы и 

произведений искусства, ее 

отражающих. Воспитание 

доброго отношения к близким 

людям. 

Вторая неделя 

Подкормка зимующих птиц, 

работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел».  

Развитие интереса к природе, 

доброго и ответственного 

отношения к растениям и 

животным ближайшего 

окружения. 

Наблюдения за воздухом, 

ветками в вазе, птицей в клетке, 

черепахой (продолжение). 

Уточнение представлений об 

особенностях жизни и поведения 

черепахи, условиях роста лука, 

свойствах воздуха, развитие 

наблюдательности. 

Занятие «Что мы знаем о 

птицах?». 

Закрепление и обобщение 

представлений о жизни и 

приспособленности птиц к 

наземно-воздушной среде 

обитания.  

Занятие «Сравнение диких и 

домашних животных». 

Формирование обобщенного 

представления о домашних 

животных.  

Третья неделя 

Подкормка зимующих птиц, 

работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел».  

Развитие интереса к природе, 

доброго и ответственного 

отношения к растениям и 

животным ближайшего 

окружения. 

Наблюдения за воздухом, 

ветками в вазе, птицей в клетке, 

черепахой (продолжение). 

Уточнение представлений об 

особенностях жизни и поведения 

черепахи, условиях роста лука, 
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свойствах воздуха, развитие 

наблюдательности. 

Цикл наблюдений за природой 

и работа с календарем. 

Формирование умения замечать 

сезонные изменения в природе, 

фиксировать их в календаре 

природы. 

Занятие «Сравнение кроликов и 

зайцев» 

Уточнение представлений о 

диких и домашних животных. 

Четвертая неделя 

Подкормка зимующих птиц, 

работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел».  

Развитие интереса к природе, 

доброго и ответственного 

отношения к растениям и 

животным ближайшего 

окружения. 

Наблюдения за ветками в вазе, 

черепахой (продолжение). 

Уточнение представлений об 

особенностях жизни и поведения 

черепахи, условиях роста лука, 

развитие наблюдательности. 

Занятие «Когда животных в 

природе становится много или 

мало?» 

Формирование представлений о 

равновесии в природе и его 

нарушении. Продолжение 

чтения книги В. Танасийчука 

«Экология в картинках». 

Занятие «Олени и хищники». 

Расширение и уточнение 

представлений о лесе как 

сообществе и взаимоотношении 

его обитателей. 

Изготовление самодельной 

книги по рассказам из книги 

«Экология в картинках». 

Отражение впечатлений о 

прочитанном в художественной 

деятельности, практическое 

участие в изготовлении книг. 

апрель 

Первая неделя 

Работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел».  

Развитие интереса к природе, 

доброго и ответственного 

отношения к растениям и 

животным ближайшего 

окружения. 

Цикл наблюдений за 

первоцветами и  божьими 

коровками. 

Расширение представлений о 

весенних явлениях природы, 

развитие наблюдательности. 

Занятие «Зеленая служба 

Айболита – весенний уход за 

комнатными растениями» 

Уточнение представлений о 

комнатных растениях, условиях 

их жизни в весенний период. 

Занятие «Как черепахи живут в 

природе?» 

Формирование представлений о 

приспособленности черепах к 

жизни в естественных 

природных условиях. 

Вторая неделя 

Работа с дежурными в комнате 

природы. Заполнение 

«Панорамы добрых дел».  

Развитие интереса к природе, 

доброго и ответственного 

отношения к растениям и 

животным ближайшего 

окружения. 
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Цикл наблюдений за 

первоцветами и  божьими 

коровками. 

Расширение представлений о 

весенних явлениях природы, 

развитие наблюдательности. 

Занятие «Морские коровы и 

Красная книга» 

Формирование представлений о 

роли человека в сохранении 

природы. 

Занятие «Лес в жизни 

человека» 

Уточнение представлений о лесе 

и его значении в жизни человека. 

Выращивание комнатного 

растения. 

Уточнение представлений об 

условиях роста растений, роли 

почвы для их развития. 

Беседа о «Дне космонавтики» 

Расширение представлений о 

космосе и его освоении 

человеком. 

Третья неделя 

Подготовка к празднику «День 

Земли».  

Формирование представлений о 

планете как доме для всех 

людей, воспитание любви к 

природе, желания ее беречь. 

Экологический поход. 

Практическое освоение правил 

поведения в лесу. Развитие 

эстетического восприятия 

красоты весеннего леса. 

Комплексное занятие «Земля, с 

днем рождения тебя!». 

Уточнение представлений о 

Земле, об условиях жизни на ней 

для растений, животных, 

человека. Развитие 

эмоционально положительного 

отношения к планете как своему 

дому. 

Праздник посвящения в юные 

экологи. 

Воспитание бережного, 

ответственного и эмоционально 

положительного отношения к 

природе. 

Четвертая неделя 

Заполнение «Календаря 

сезонных изменений в 

природе». 

Развитие наблюдательности, 

памяти. 

Занятие «Птичий город на 

деревьях» 

Формирование представлений о 

заповедных местах России. 

Занятие «Мой родной край: 

заповедные места и памятники 

природы». 

Воспитание любви и интереса к 

«малой родине», ее природе. 

май 

Первая неделя 

Цикл наблюдений за мать-и-

мачехой и одуванчиком. 

Уточнение представлений о 

первоцветах, развитие умения 

сравнивать растения. 

Занятие «Кому нужна вода?» 

Уточнение представлений о воде 

как необходимом условии 

существования всех живых 

организмов. 
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Вторая неделя 

Цикл наблюдений за мать-и-

мачехой и одуванчиком 

(продолжение). 

Уточнение представлений о 

первоцветах, развитие умения 

сравнивать растения. 

Занятие «Сравнение аквариума 

с речкой, прудом, озером» 

Уточнение представлений о 

естественном и искусственно 

созданном природных 

сообществах, цепочках питания 

в них. 

Занятие «Море бывает в беде» 

Формирование представлений о 

море, о влиянии деятельности 

человека на жизнь моря. 

Изготовление самодельной 

книги по рассказам из книги 

«Экология в картинках». 

Отражение впечатлений о 

прочитанном в художественной 

деятельности, практическое 

участие в изготовлении книг. 

Третья неделя 

Цикл наблюдений за мать-и-

мачехой и одуванчиком 

(продолжение). 

Уточнение представлений о 

первоцветах, развитие умения 

сравнивать растения. 

Цикл наблюдений за природой 

и работа с календарем. 

Формирование умения замечать 

сезонные изменения в природе, 

фиксировать их в календаре 

природы. 

Комплексное занятие «Беседа о 

весне». 

Формирование обобщенных 

представлений о весне, жизни 

растений и животных весной. 

Четвертая неделя 

Диагностика детей. 

Определение уровня 

экологической воспитанности 

детей в конце года. 

Цикл наблюдений за мать-и-

мачехой и одуванчиком 

(продолжение). 

Уточнение представлений о 

первоцветах, развитие умения 

сравнивать растения. 

Заключительная беседа на 

основе изготовленных в 

течение года пособий: 

календаря природы, 

самодельных книг, «Панорамы 

добрых дел» и др. 

Воспитание любви к природе, 

желания ее беречь. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности организация развивающей предметно-

пространственной (эколого-развивающей) среды 

 

Согласно ФГОС ДО, развивающая образовательная среда должна 

способствовать социализации и индивидуализации дошкольников. Значимым 

компонентом такой среды является предметно-пространственное 

обустройство детского сада, позволяющее реализовать все образовательные  

области, формировать систему отношений ребенка к окружающему миру, 
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другим людям и себе самому. Такая предметная среда должна решать 

поставленные задачи, способствовать профессиональному развитию 

педагогов, обеспечить открытость дошкольного учреждения, создавать 

условия для участия родителей в образовательной деятельности. 

В группе организован уголок природы. Главная особенность уголка 

природы – его непосредственная близость к детям, что позволяет 

воспитателю организовать различную их деятельность на протяжении всего 

учебного года. Это прежде всего длительные наблюдения за растениями, 

общение с ними, уход и выращивание. С точки зрения экологического 

воспитания не имеет значения, какие растения и в каком количестве будут в 

группе. Важно другое: растения, размещенные в данном помещении, должны 

хорошо себя чувствовать (хорошо расти, хорошо выглядеть, цвести и т.д.). В 

этом случае дети будут видеть здоровые, ухоженные растения, что является 

результатом полного соответствия их потребностей и условий обитания. 

В уголках природы есть место для труда, календарь наблюдений, для 

размещения ящички для посадок (лука, овса, рассады), так как работа с 

календарем, уход за обитателями уголка природы, наблюдения за посадками 

– это все компоненты методики экологического воспитания. 

В уголке природы организуются три вида деятельности: создание и 

поддержание необходимых условий для жизни растений и животных, 

познавательно - ознакомительную и общение с природой. 

Деятельность по созданию и поддержанию необходимых условий – то, 

что традиционно называется трудом в природе, чрезвычайно важна как для 

самих обитателей уголка природы, так и для детей. 

Познавательно-ознакомительная деятельность очень важна: дети 

должны много знать о тех, кто живет рядом с ними. Нечасто встречаются 

группы, в которых ребята могут выступать в роли экскурсовода по уголку 

природы – интересно и с любовью рассказать о растениях и животных, за 

которыми они ухаживают. Изучение обитателей уголка природы 

осуществляется главным образом через длительные циклы наблюдений в 

повседневной жизни и разные виды занятий. 

Общение с природой – это новый вид деятельности в детском саду. 

Именно общение с природой позволяет развить у детей положительно-

эмоциональное отношение к растениям и животным, развивать нравственные 

и эстетические чувства. 

На участке детского сада организованна экологическая тропа – 

специально оборудованный маршрут на природе. Разработан маршрут на 

бумаге с изображением построек на участке детского сада и отмечены 

интересные природные объекты: лужайка, пень, дерево со скворечником, 

птичий столб, клумба, насаждения акации, рябинка, лиственница. По 

маршруту создана картосхема экологической тропы на которой все объекты 

обозначены схематизированными цветными рисунками (значками) и 

надписями. 
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3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Помимо живых объектов зеленой зоны в детском саду имеются книги, 

методические пособия, наглядный материал и другое оборудование, 

необходимое для ведения эколого-воспитательного процесса. 

Книги и наглядные пособия 

В детском саду в наличии имеется художественная и познавательная 

литература о природе (Л. Толстой, С. Аксаков, М. Пришвин, Н. Сладков, К. 

Паустовский, В. Чаплин, В. Зотов, Е. Чарушин, В. Бианки), классические 

русские народные сказки с красочными иллюстрациями. 

В детском саду в наличии имеются, цветные иллюстрации, карты мира, 

России (физические и политические), глобус, картины с изображением 

различных природных зон, времѐн года, трудовой деятельности человека в 

природе, диких и домашних животных, научно – познавательные фильмы. 

С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог» 

С.Н. Николаева Система работы в младшей группе детского сада 3- 4 

года 

С.Н. Николаева Система работы в средней группе детского сада 4- 5 лет 

С.Н. Николаева Система работы в старшей группе детского сада 5- 6 лет 

С.Н. Николаева Система работы в подготовительной группе детского 

сада 6- 7 лет 

А.С. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду 

(старшая группа)» 

Е.А. Щербанева «Занимательная экология» (младшая группа) 

С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках» (младшая группа) 

Е.И. Золотова «Знакомство дошкольников с миром животных» 

И.А. Белова, М.В. Кузнецова «Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

(младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа) 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

(младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа) 

Произведения искусства 

В наличии имеются репродукции картин с изображением природы 

(«Золотая осень», «Март», «Русская зима», «Первый снег», «Конец зимы», 

«Грачи прилетели», «Лесные дали», «Рожь», «Утро в сосновом бору», 

«Сумерки. Луна», «Болото в лесу», «Осень», «Зимний вечер», «Зима», 

«Сказка инея и восходящего солнца», «Вешний поток», «Изумруд весны», 

«весенняя вода», «Весенний вечер», «На озере», «Дубы», «Перед грозой», 

«Сныть - трава»). 

В детском саду есть коллекция художественных произведений, 

знакомящих детей с природой. Изделия народных промыслов: посуда, 

матрѐшки, аудиозаписи звуков природы. 
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Направленность 
Содержание среды 

Центр Раздел программы 

Познавательное 

развитие 

Центр 

экспериментирования 

Настолько-печатные игры: «Составь по 

описанию», «Найди по описанию»; 

картинки-путаницы; коллекции: 

камушков, листиков, веточек, ракушек, 

открытки или календари на 

определенную тему (город, цвет, 

животные и т. д.), ракушки, 

кусочки красивых тканей и т. п. 

Лаборатория: емкости для 

исследования свойств воды, песка; 

различный сыпучий материал; наборы 

предметов (тонущие и плавающие, 

растворяющиеся и не растворяющиеся, 

линяющие и не линяющие) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр изобразительного 

развития 

Карандаши, краски, мелки, 

индивидуальная палитра для 

смешивание красок (на каждого 

ребенка); фломастеры, штампики, 

тычки, сангина;2-3 мольберта или 

пюпитра; навесные настенные 

планшеты; глина и пластилин; мелкие 

предметы для нанесения узора путем 

вдавливания (шишки, орехи, ракушки), 

проведения линий, процарапывания и т. 

п.; схемы (для работы с бумагой); 

рисунки с вариантами оформления 

разных видов изделий из ткани - в 

вышивании, шитье и т.п. 

Книги с иллюстрациями; репродукции 

произведений живописи; специальные 

альбомы На участке: школьные мелки 

для рисования на асфальте и 

линолеумной доске, установленной на 

веранде; заостренные палочки для 

рисования на влажной земле, снегу, 

песке. 

Центр 

конструирования 

«Строительные наборы» разных 

размеров и конструкторы с 

разнообразными способами крепления 

деталей, а на участке песок и снег; 

образцы построек; схемы, рисунки, 

изображающие последовательность 

действий; -игрушки животных для 

обыгрывания 

Центр музыкального 

развития 

Музыкально-дидактические игры звуки 

моря, леса, дождя и пособия (альбомы, 

открытки, слайды и др.) 

Физическое 

развитие 

Центр физической 

культуры 

Обручи-болото, кегли-кочки, дуги-

мостики, 

Социально- Игровой центр Сюда входят сюжетно-ролевые, 
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коммуникативное 

развитие 

настольные и пр. игры.  

1.Игрушки и атрибуты для сюжетно-

ролевых игр (предметы заместители). 

Ящик с предметами-заместителями: 

всевозможные пробки, пластины из 

фанеры (разной длины, ширины и 

формы), веревки, кусочки поролона, 

цветные лоскутки. 

2.Оборудование для режиссерской 

игры: многофункциональные кубики; 

макеты (объемные — домики, деревья 

плоскостные — карты-схемы игрового 

пространства, ширмы); наборы 

образных (объемных и плоскостных) 

игрушек небольшого размера: 

человечки, солдатики, герои 

мультфильмов и книг, животные 

(сказочные, реалистичные). 

Зеркала различной формы, величины и 

кривизны; разнообразные виды театров; 

оснащение для разыгрывания сценок 

(наборы кукол, ширмы для кукольного 

театра, костюмы, маски); атрибуты, 

элементы костюмов для сюжетно-

ролевых игр по экологии, игр-

драматизаций, а также материал для их 

изготовления 

 

 


