
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

№20 «ВАСИЛЕК»   

 

 

               Принята на                                                               Утверждаю: 

               Педагогическом совете                                           Заведующий  

               МДОУ – Д/С № 20 «ВАСИЛЕК»                              МДОУ – Д/С № 20 «ВАСИЛЕК»                                                                      

              «___»_____________ 20__ г.                                    ______________ Т.С.Петрова  

              протокол  №________                                               «___» _____________ 20__ г. 
 

 

 

 

 
 

 

  

«Зеленая планета» 
 

для детей от 4 до 7 лет  

 

Срок реализации программы: 3 года 

 
  Автор: 

Бобылева Г.М., 

воспитатель 

Г.Высоковск 
 

 
 



Пояснительная записка. 

Непременным условием выживания в напряженной экологической 

обстановке является совершенствование экологического воспитания человека, 

его нравственных качеств. Экологическое образование должно сопровождать 

человека на протяжении всей жизни: 
 

в раннем детстве - формировать чувство эмоциональной близости с миром 

живой природы; 

в школьные годы - способствовать пониманию целостной картины мира; 

в периоды взросления и зрелости - развивать экологическое 

мировоззрение, воспитывать чувство ответственности за состояние природы, 

помогать осознанию необходимости личного участия в экологической 

деятельности. 
 

Первым звеном в системе экологического воспитания является 

дошкольное детство. 
 

Его эмоциональность, особая восприимчивость и огромный интерес к миру 

природы являются основополагающими факторами для успешного 

экологического воспитания в ДОУ. Вторая сторона проблемы - это повышение 

уровня экологических знаний и культуры взрослых, воспитывающих детей. 

Деятельность людей продолжает вносить глубокие изменения в 

окружающую природу, поставив тем самым острую проблему выживания 

человеческого рода. Ученые считают, что непременным условием выживания 

является совершенствование самого человека, понятие его нравственных качеств 

на уровень, соответствующий масштабам и скорости перемен в современном 

мире. 
 

Сегодня от экологического невежества до преступления перед 

человечеством один шаг. И формируются эти экологические невежды уже в 

раннем детстве. 
 

С одной стороны, дошкольники с большим интересом относятся к 

растениям, животным, любят их, но с другой стороны – проявляют жестокость, 

равнодушие. А сегодня, когда родители в силу своей «вечной» занятости, 

уделяют общению с детьми мало времени – это равнодушие проявляется особо 

утрированно. Ведь зачастую родители сами показывают своему чаду не всегда 

правильное отношение к окружающим людям, окружающей природе. Это 

приводит к тому, что дети наносят вред природе и никакие объяснения взрослых 

не помогают. Связано это также с незнанием дошкольниками правил 

взаимодействия с объектами природы. 
 

В дошкольном возрасте у детей не сформированы элементарные 

экологические знания. И поэтому, исходя из этих противоречий, появилась 

необходимость ввести элементарные экологические понятия в дошкольном 



детстве. И попутно должна решаться задача повышения экологической 

грамотности родителей. 
 

Экологическое воспитание в детском саду необходимо вести на базе 

научно обоснованной методологии: его содержание, условия, формы и методы 

работы с детьми и взрослыми должны быть обоснованы результатами 

исследований. 
 

Настоящая программа разработана на основе обязательного минимума 

содержания по познавательному развитию для дошкольников с учетом 

приоритетного экологического направления работы ДОУ. 

 

1. Направленность программы 

Содержание данной программы направлено на более глубокое знакомство детей 

с живой и неживой природой, расширение представлений о различных 

природных объектах, о многообразии природных явлениях, на воспитание у 

детей любви к природе, стремления заботиться о ней, прививать нетерпимость к 

бессмысленной порче растений и уничтожению животных. 

 

2. Причины создания программы 

Основная причина создания программы – это выработка у детей такого 

отношения к окружающему миру, которое носит эмоционально-действенный 

характер и выражается в форме познавательного интереса, гуманистических и 

эстетических переживаний, практической готовности созидать вокруг себя. 

 

3. Новизна программы заключается в том, что она разработана с учетом 

требований ФГОС, а так же ее реализация, т.е. совместная деятельность 

воспитателя с детьми, проходят в активной форме, в живой природе, с 

использованием информационно-коммуникативных и других новейших 

технологий 

 

4. Актуальность. Воспитание гуманного отношения ко всему живому, чувство 

милосердия, основ экологической культуры. 

Педагогическая целесообразность – более совершенные представления детей о 

различных природных объектах. 
 

5. Цель и задачи программы. 

Цель – формирование начал экологической культуры: правильного отношения 

ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как части природы, к вещам 

и материалам природного происхождения. 

 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные: 

  формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления 
дошкольников с окружающим миром через практическую деятельность с 



живыми объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу и 

работу с дидактическим материалом, формирование адекватных 

экологических представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе 

«Человек-природа» и в самой природе; 

  осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые 
организмы; о наличии в природе неживых тел, об их взаимосвязи; 

  на примере конкретных растений и животных раскрытие связи строения и 

их функционирование, зависимость строения организма от условий среды 

обитания; 

  формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и 
хозяйственной деятельности человека; 

  показ положительного и отрицательного влияния человека на окружающий 

мир; 
 

 

 

Воспитательные: 

  привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие 

умений видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его 
красок и форм; 

  воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы; 

 воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам. 

 

 
Развивающие: 

  развитие системы умений и навыков (технологий) и стратегий 
взаимодействия с природой; 

  развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой 

природы; 

  привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие 
умения видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его 

красок и форм; 

  формирование навыков рационального природоиспользования; 

  охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа 
жизни. 



6. Программа рассчитана на детей от 4 до 7 лет. 
 

7. Сроки реализации программы: 3 года. 

 
 

8. Формы работы по данной программе: 
 

Познавательно-исследовательская деятельность (Приложение 1) 

Циклы наблюдений (Приложение 2) 

Целевые прогулки и экскурсии (Приложение 3) 
 

Опытно-экспериментальная деятельность (Приложение 4) 

Игровые обучающие ситуации 

Проектная деятельность 

Экологические акции 

Совместная деятельность детей разных возрастных групп 

Трудовая деятельность 

 

9. Рабочая программа составлена на основе: 
 

  «Основной образовательной программы «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 программы «Юный эколог» С.Н.Николаевой 

  методического пособия «Методика экологического воспитания в 
детском саду» С.Н.Николаевой 

 

10. Ожидаемые результаты: 
 

к 4 – 5 годам ребенок 
 

      имеет расширенные представления о природе: знает домашних 
животных, декоративных рыбок, птиц; представителей класса 

пресмыкающихся, их внешний вид и способы передвижения, а так 
же некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка) 

      имеет расширенные представления о фруктах, овощах и ягодах, 
грибах, о травянистых и комнатных растениях и способы ухода за 

ними 

знает и называет 3–4 вида деревьев 



      имеет расширенные представления о свойствах песка, глины и 
камня 

      имеет сформированное желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их зимой 

      имеет представление об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.) 

      умеет замечать изменения в природе 

      умеет рассказывать об охране растений и животных 

к 5 – 6 годам ребенок 

•  имеет углубленные и конкретизированные представления об 

условиях жизни растений и животных; о том, что человек – часть 

природы; умеет себя вести так, чтобы не навредить природе 

•  имеет обогащенные представления о преобразовании человеком 
природы 

•  имеет представления о неразрывной связи человека с природой, 
эстетически относятся к окружающей действительности 

•  имеет развитое экологическое мышление в процессе проведения 
элементарных опытов 

• бережно относится к животным и растениям 

 

к 6 – 7 годам ребенок 
 

  умеет устанавливать связи между средой обитания и внешним 

видом, средой обитания и образом жизни животных, имеет 
представление о взаимосвязи обитателей леса - растениях и 

животных, об их пищевой зависимости друг от друга 

   умеет обобщать и систематизировать знания детей о 

жизнедеятельности растений и животных, имеет представления о 
неразрывной связи человека с природой 

  имеет развитое экологическое мышление и творческое 
воображение в процессе опытнической и исследовательской 

деятельности 

  гуманно относится ко всему живому, сформировано чувство 

милосердия; умеет правильно вести себя в природной среде, 
заложены основы экологической культуры личности 



11. С целью выявления знаний и умений детей проводится мониторинг два раза в 

год (ноябрь, апрель) (Приложение 5) 

 

12. Программа составлена с учетом реализации интеграции по образовательным 

областям: 
 

                    «Художественно-эстетическое развитие», где используются 

произведения живописи о природе по сезонам, изготавливаются изделия из 

природного материала, читаются произведения о природе, разучиваются 

музыкальные произведения о природе, сезонных изменениях, проводятся 

музыкальные праздники и развлечения 
 

                     «Физическое развитие», где прививаются основы здорового образа 

жизни, проводятся экскурсии, походы, развлечения на улице, прививаются 
ценности здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами 

                    «Речевое развитие», где овладевают речью как средством общения 

и культуры, обогащают активный словарь, знакомятся с литературой о 

природе, развивают связную, грамматически правильную диалогическую и 
монологическую речь посредством составления описаний природы, 

картин, рассказов из личного опыта 

                    «Социально-коммуникативное развитие», где дети получают 

коммуникативные навыки, усваивают нормы и ценности, принятые в 
обществе, становятся самостоятельными, целенаправленными, учатся 

регулировать собственные действия, формируются основы безопасного 

поведения в природе, позитивные установки к различным видам труда и 

деятельности 
 

                    «Познавательное развитие», где развиваются интересы детей, их 

любознательность, познавательная мотивация, формируются первичные 

представления об объектах окружающего мира, их свойствах, о планете 

Земля как общем доме людей, животных, растениях, об особенностях ее 

природы, развивается воображение и творческая активность 
 

(Приложение 6) 



Учебно-тематический план. 

 

Во всех группах образовательная деятельность ведется с сентября по май 
включительно в системе: 

 

                    для детей 4 – 5 лет – 2 раза в месяц (всего 18) 

              для детей 5 – 6 лет – еженедельно (всего 36) 

              для детей 6 – 7 лет – еженедельно (всего 36) 

 
Помимо этого закрепление знаний и умений ведется в других видах 

деятельности дошкольника, как уже указывалось выше. 
 

Для получения более высоких результатов в работе по данной программе 

поддерживается непрерывная связь с педагогами дополнительного образования 

и родителями в нетрадиционных формах общения. Это и различные КВН, брейн 

- ринги, клубы выходного дня, деловые игры, викторины, круглые столы с целью 

привлечь внимание родителей к актуальным проблемам экологического 

воспитания. 
 

Помимо этого ежегодно проводятся семинары, педсоветы, игры экологического 

содержания с воспитателями МДОУ «Василек» 



Перспективно-тематическое планирование познавательно-исследовательской деятельности по экологии на 

СЕНТЯБРЬ 

Группа/Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели Книги Растения Птицы Животные 

Средняя  «В гостях у Сентябринки» 

(см. Л.Г.Горькова 

«Путешествие в Осень» 

(см. Л.Г.Горькова и др. 
 

 "Сценарии занятий по "Сценарии занятий по 
 экологическому экологическому 
 воспитанию воспитанию 
 дошкольников", стр.5) дошкольников", стр. 6) 

Тема недели Книги Растения Птицы Животные 

Старшая «Для чего нужна Красная «Осень золотая» (см. 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

"Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада (экология)", стр.19) 

«Перелет птиц» (см. 

Л.Г.Горькова "Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников", стр.57) 

«Как звери к зиме 

готовятся» (см. 

Л.Г.Горькова "Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию детей", стр. 

55) 

 книга?» (В.Н.Волчкова, 
 Н.В.Степанова 
 "Конспекты занятий в 
 старшей группе детского 

 сада (экология)", стр. 16) 

Тема недели Книги Растения Птицы Животные 

Подготовительная «Красная книга - сигнал 

опасности» 

«Подарки осени» (см. 

Л.Г.Горькова и др. 

«Перелетные птицы» (см. 

Л.Г.Горькова и др. 

«Жизнь зверей осенью» 

(см. Л.Г.Горькова и др. 
 (Т.М.Бондаренко "Сценарии занятий по "Сценарии занятий по "Сценарии занятий по 
 "Экологические занятия с экологическому экологическому экологическому 
 детьми 6 - 7 лет", стр. 122) воспитанию воспитанию воспитанию 

  дошкольников", стр.138) дошкольников", стр.167) дошкольников", стр.155) 



Перспективно-тематическое планирование познавательно-исследовательской деятельности по экологии на 

ОКТЯБРЬ 

Группа/Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема недели Я - человек Что такое 

здоровый образ 
жизни 

Родной край, 

история, 
культура 

Транспорт Профессии 

Средняя  «Знакомство 

дошкольников с 

«Наша малая Родина 

– город Высоковск» 
  

 организмом (см. конспект) 
 человека» (см.  

 конспект)  

Тема недели Я – человек Что такое 

здоровый образ 

жизни 

Россия, Москва Герб, флаг, гимн Национальности; 

люди, прославившие 

Россию 

Старшая «Человек - часть 

природы» (см. 

«Могут ли овощи 

принести вред 

Презентация "Наша 

Родина - Россия" 

Презентация "С чего 

начинается Родина " 

Презентация "Россия 

– Родина моя " 
 Л.Г.Горькова нашему здоровью?»    

 "Сценарии занятий (см. Л.Г.Горькова    

 по экологическому и.др. "Сценарии    

 воспитанию детей", занятий по    

 стр.59) экологическому    

  воспитанию    

  дошкольников", стр.    

  52)    

Тема недели Я – человек Что такое 

здоровый образ 

жизни 

Россия, Москва Герб, флаг, гимн Национальности; 

люди, прославившие 

Россию 

Подготовитель 

ная 

«Знакомство с 

внешним строением 

человека» (см. 

Презентация 

"Здоровье - очень 

ценный груз" 

Презентация "Я 

люблю тебя, город 

Москва" 

Презентация 

"Страна, в которой я 

живу" 

Презентация "День 

Народного единства " 

 конспект)     



Перспективно-тематическое планирование познавательно-исследовательской деятельности по экологии на 

НОЯБРЬ 

Группа/Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели Мониторинг. Заполнение 
персональных карт детей. 

Мониторинг. Заполнение 
персональных карт детей 

Поздняя осень Неживая природа 

Средняя  «Осенние посиделки» (см. 

О.А.Соломенникова 

"Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений", стр. 18) 

«Скоро зима!» (см. 

О.А.Соломенникова 

"Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений", стр. 20) 

 

Тема недели Мониторинг. Заполнение 
персональных карт детей 

Мониторинг. Заполнение 
персональных карт детей 

Поздняя осень Неживая природа 

Старшая  «Птицы разных стран» 

(см. В.Н.Волчкова 

"Конспекты занятий в 

старшей группе, 

экология", стр.42) 

«Волшебница – осень» 

(см. Л.Г.Горькова 

"Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию детей", стр. 

63) 

«Водоемы родного края» 

(см. Л.Г.Горькова 

"Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию детей", 

стр.46) 

Тема недели Мониторинг. Заполнение 
персональных карт детей 

Мониторинг. Заполнение 
персональных карт детей 

Поздняя осень Неживая природа 

Подготовительная «Что мы сажаем, сажая 

леса» (часть первая) (см. 

Л.Г.Горькова "Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию детей", стр. 

145) 

«Что мы сажаем, сажая 

леса» (часть вторая) (см. 

Л.Г.Горькова "Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию детей", стр. 

147) 

«Поздняя осень» (см. 

Т.М.Бондаренко 

"Экологические занятия с 

детьми 6 - 7 лет", стр. 66) 

«День и ночь — сутки 

прочь» (см. Парамонова 

"Развивающие занятия с 

детьми 6 - 7 лет", стр. 401) 



Перспективно-тематическое планирование познавательно-исследовательской деятельности по экологии на 

ДЕКАБРЬ 

Группа/Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели Зимние забавы Игрушки Новогодний праздник Новогодний 
калейдоскоп 

Средняя «Снеговичок» (см. 

Л.Г.Горькова и др. 

"Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников", стр. 18) 

«Почему растаяла 

Снегурочка?» (см. 

О.А.Соломенникова 

"Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений", стр. 24) 

  

Тема недели Зимние забавы Игрушки Новогодний праздник Новогодний 
калейдоскоп 

Старшая «Зимние явления в 

неживой природе» (см. 

Л.Г.Горькова "Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников", стр. 87) 

«Елочка - зеленая 

иголочка» (см. 

Парамонова 

"Развивающие занятия с 

детьми 5 - 6 лет", стр. 319) 

«Путешествие на Север» 

(см. Парамонова 

"Развивающие занятия с 

детьми 5 - 6 лет", стр. 392) 

Презентация "Новый год в 

разных странах" 

Тема недели Зимние забавы Игрушки Новогодний праздник Новогодний 
калейдоскоп 

Подготовительная «Какого цвета зима» (см. 

Парамонова 

"Развивающие занятия с 

детьми 6 - 7 лет", стр. 433) 

«Арктика. Путешествие к 

Северному полюсу» (см. 

Парамонова 

"Развивающие занятия с 

детьми 6 - 7 лет", стр. 490) 

«Антарктида. 

Путешествие к Южному 

полюсу» (см. Парамонова 

"Развивающие занятия с 

детьми 6 - 7 лет", стр. 529) 

Презентация "Новый год в 

разных странах" 



Перспективно-тематическое планирование познавательно-исследовательской деятельности по экологии на 

ЯНВАРЬ 

Группа/Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели Сезонные изменения Животные зимой Птицы зимой Труд людей, помощники 
людям (инструменты, бытовая 

техника) 

Средняя  «Кто живет в лесу?» (см. 

Л.Г.Горькова "Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников", стр.9) 

«Стайка снегирей на 

ветках рябины» (см. 

О.А.Соломенникова 

"Занятия по 

формирования 

элементарных 

экологических 

представлений в средней 

группе детского сада", 

стр. 27) 

 

Тема недели Сезонные изменения Животные зимой Птицы зимой Труд людей, помощники 
людям (инструменты, бытовая 

техника) 

Старшая  «Как звери в лесу 

зимуют» (см. 

Л.Г.Горькова "Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников", стр.81) 

«Жизнь птиц зимой» (см. 

Л.Г.Горькова "Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников", стр.84) 

«Учитесь жалеть и 

беречь» (см. 

Н.В.Волчкова "Конспекты 

занятий в старшей группе, 

экология", стр.11) 

Тема недели Сезонные изменения Животные зимой Птицы зимой Труд людей, помощники 
людям (инструменты, бытовая 

техника) 

Подготовительная  «Путешествие в тундру» 

(см. Парамонова 

"Развивающие занятия с 

детьми 6 - 7 лет", стр. 482) 

«Жизнь птиц зимой» (см. 

Л.Г.Горькова и др. 

"Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников", стр.179) 

Вода, вода – кругом вода 



Перспективно-тематическое планирование познавательно-исследовательской деятельности по экологии на 

ФЕВРАЛЬ 

Группа/Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели Защитники нашей 
Родины 

Транспорт Спортивная 
подготовка 

Профессии 

Средняя «Как животные и 

растения защищаются» 

(см Парамонова 

"Развивающие занятия с 

детьми 4 - 5 лет", стр. 374) 

«Какой бывает вода» (см. 

Парамонова 

"Развивающие занятия с 

детьми 4 - 5 лет", стр. 437) 

  

Тема недели Защитники нашей 
Родины 

Транспорт Спортивная 
подготовка 

Профессии 

Старшая «Земля - наш общий дом 

" (см. В.Н.Волчкова 

"Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада, экология", стр. 121) 

«Лед, его свойства» (см. 

Парамонова 

"Развивающие занятия с 

детьми 5 - 6 лет", стр. 300) 

«Как вести себя в 

природе» (см. Парамонова 

"Развивающие занятия с 

детьми 5 - 6 лет", стр. 708) 

«Удивительный лес» (см. 

Л.Г.Горькова "Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников", стр. 67) 

Тема недели Защитники нашей 
Родины 

Транспорт Спортивная 
подготовка 

Профессии 

Подготовительная Превращения воды 

(свойства) 

Путешествие Капельки 

(круговорот воды в 

природе) 

Уроки Айболита 

(правила безопасности) 

Вода – начало всех 

начал 



Перспективно-тематическое планирование познавательно-исследовательской деятельности по экологии на 

МАРТ 

Группа/Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели Семья Фольклор Народные промыслы Весна пришла. 
Весенние приметы 

Средняя «Моя семья» (см. 

конспект в папке) 

  «Весенние секреты» (см. 

Л.Г.Горькова "Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию детей", стр. 

27) 

Тема недели Семья Народные праздники Народные промыслы Весна пришла. 
Весенние приметы 

Старшая «Кто больше всех весне 

радуется» (см. 

Н.В.Волчкова "Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада, экология", 

стр. 99) 

«О чем поют весной 

птицы?» - заклички, 

хороводы (см. 

В.Н.Волчкова "Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада, экология", 

стр.106) 

«Камни и их свойства» 

(см. Парамонова 

"Развивающие занятия с 

детьми 5 - 6 лет", стр.602) 

«Здравствуй, солнечный 

лучик» (см. Парамонова 

"Развивающие занятия с 

детьми 5 - 6 лет", стр. 507) 

Тема недели Семья Традиции и обычаи Народные промыслы Весна пришла. 
Весенние приметы 

Подготовительная «Степь» (см. Парамонова 

"Развивающие занятия с 

детьми 6 - 7 лет", стр. 553) 

«Болото» (см. Парамонова 

"Развивающие занятия с 

детьми 6 - 7 лет", стр. 620) 

«Горы (камни)» (см. 

Парамонова 

"Развивающие занятия с 

детьми 6 - 7 лет", стр. 650) 

«Пустыни» (см. 

Парамонова 

"Развивающие занятия с 

детьми 6 - 7 лет", стр. 734) 



Перспективно-тематическое планирование познавательно-исследовательской деятельности по экологии на 

АПРЕЛЬ 

Группа/Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема недели Растения весной. 
Комнатные растения 

Космос. Планеты Сельскохозяйственные 
работы в поле и огороде. 

Хлеб всему голова 

Мониторинг. Заполнение 
персональных карт 

детей. 

Наша Родина - 
Россия 

Средняя  Презентация "Что 

такое космос" 

Театрализованная 

игра «Огород» (см. 

Н.Г.Комратова «Мир, 

  

  в котором я живу», 
  стр.32) 

Тема недели Растения весной. 

Комнатные растения 

Космос. Планеты Сельскохозяйственн 

ые работы в поле и 

огороде. Хлеб всему 

голова 

Мониторинг. 

Заполнение 

персональных карт 

Наша Родина – 
Россия 

Старшая «Комнатные растения. 

Уголок природы» (см. 

Л.Г.Горькова 

"Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников", стр.93) 

«Космос. Звезды. 

Вселенная» (см. 

Л.Г.Горькова 

"Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников", 

стр.100) 

«Хлеб - всему 

голова» (см. 

Л.Г.Горькова 

"Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников", 

стр.42) 

«Весна – красна» (см. 

Л.Г.Горькова 

"Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников", 

стр.111) 

«Природа и люди» 

(см. Л.Г.Горькова 

"Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников", 

стр.109) 

Тема недели Растения весной Космос. Планеты Сельскохозяйственные 
работы в поле и огороде. 

Хлеб всему голова 

Мониторинг. Заполнение 
персональных карт детей 

Наша Родина – 
Россия 

Подготовитель 

ная 

«Лес весной. 

Весенние 

первоцветы» (см. 

«Космос. Вселенная. 

Звезды» (см. 
Л.Г.Горькова 

«Рада скатерть 

хлебушку, он на ней, 

как солнышко» (см. 

Л.Г.Горькова 

"Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию детей", стр. 

186) 

«Викторина о лесе 

«(см. Л.Г.Горькова 

"Сценарии занятий по 

«Сбережем 

удивительный мир 

растений и 
 Л.Г.Горькова "Сценарии занятий по экологическому животных» (см. 
 "Сценарии занятий по экологическому воспитанию детей", конспект в папке) 
 экологическому воспитанию детей", стр. 203)  

 воспитанию детей", стр. 209)   

 стр. 214)    



Перспективно-тематическое планирование познавательно-исследовательской деятельности по экологии на 

МАЙ 

Группа/Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели Слава победителям! Рыбы Насекомые Здравствуй, лето! 

Средняя  «Морские животные» (см. 

конспект в папке) 

«В гости к хозяйке луга» 

(см. конспект в папке) 
 

Тема недели Слава победителям! Рыбы Насекомые Здравствуй, лето! 

Старшая «Роль животных в войне» 

(см. конспект в папке) 

«Кто живет в воде» (см. 

конспект в папке) 

«Насекомые» (см. 

конспект в папке) 

КВН "Времена года" (см. 

конспект в папке) 

Тема недели Слава победителям! Рыбы Насекомые Здравствуй, лето! 

Подготовительная «Деревья тоже воевали» 

(см. конспект в папке) 

«В гостях у морского 

царя» (см. конспект в 

папке) 

«Планета насекомых (о 

насекомых)» 

Рассказ об экологических 

пирамидах (см. конспект в 

папке) 

«Солнечные лучики» (см. 

конспект в папке) 



Перспективно-тематическое планирование по музыкально-эстетическому развитию в экологии на СЕНТЯБРЬ 

Группа/Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели Книги Растения Птицы Животные 

Средняя Н. Ветлугина 

«Музыкальный 

букварь» 

Б.Можжевелов 

«Огородная 

хороводная» 

Р.Н.М. «Две 

тетери» 

М. Красев 

«Медвежата» 

Тема недели Книги Растения Птицы Животные 

Старшая Н.Ветлугина 

«Музыкальный 

букварь» 

Н.Филлипенко 

«Урожайная» 

И Лифшиц 

«Журавли» 

Игра «Курочки и 

петушок» 

Тема недели Книги Растения Птицы Животные 

Подготовительная Н.Ветлугина 

«Музыкальный 

букварь» 

Р.Н.П.»На горе-то 

калина» 
Н. Филлипенко 

«Гуси» 

Р.Н.П. «Лиса по 

лесу ходила» 



Перспективно-тематическое планирование по музыкально-эстетическому развитию в экологии на ОКТЯБРЬ 

Группа/Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема недели Я - человек Что такое 

здоровый образ 
жизни 

Родной край, 

история, 
культура 

Транспорт Профессии 

Средняя Слушание 

музыки 

Д.Кабалевского 

«Резвушка» 

«Злюка» 

Плакса» 

Муз. 

М.Блантера»Марш 

футболистов» 

Слушание муз. 

А.Пахмутовой 

«Про нашу 

любимую 

Родину» 

Муз. 

Е.Тиличеевой 

Самолет»» 

Игра 

М.Раухвергера 

«Летчики, на 

аэродром» 

Тема недели Я – человек Что такое 

здоровый образ 
жизни 

Россия, Москва Герб, флаг, гимн Национальности; 

люди, прославившие 

Россию 

Старшая Слушание музыки 

Д.Кабалевского 

«Резвушка», 
«Плакса», 
«Злюка» 

Муз .М. 
Старокадомского «На 

зарядку» 

Ю. Чичков 

«Здравствуй, 

Родина моя» 

Слушание 

Гимна РФ 

Слушание муз. 

П.И.Чайковског 

о «Осенняя 

песня» 

Тема недели Я – человек Что такое 

здоровый образ 
жизни 

Россия, Москва Герб, флаг, гимн Национальности; 

люди, прославившие 

Россию 

Подготовитель 

ная 

Слушание музыки 

Д.Кабалевского 

«Резвушка» 
«Плакса» «Злюка» 

Упр. М 

Старокадомског 

о «На зарядку» 

Слушание песни 

М. Блантера 

«Когда иду я 

Подмосковьем» 

Слушание 

Гимна РФ 

П.И.Чайковский 

цикл «Времена 

года» - осень 



Перспективно-тематическое планирование по музыкально-эстетическому развитию в экологии на НОЯБРЬ 

Группа/Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели Мониторинг. Заполнение 
персональных карт детей. 

Мониторинг. Заполнение 
персональных карт детей 

Поздняя осень Неживая природа 

Средняя   «Осень» 

муз.И.Кишко 

Слушание 

фонограммы «Шум 

дождя» 

Тема недели Мониторинг. Заполнение 
персональных карт детей 

Мониторинг. Заполнение 
персональных карт детей 

Поздняя осень Неживая природа 

Старшая   Муз.М.Красева «Падают 

листья» 

Игра на металлофоне 

«Дождик» 

Тема недели Мониторинг. Заполнение 
персональных карт детей 

Мониторинг. Заполнение 
персональных карт детей 

Поздняя осень Неживая природа 

Подготовительная     



Перспективно-тематическое планирование по музыкально-эстетическому развитию в экологии на ДЕКАБРЬ 

Группа/Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели Зимние забавы Игрушки Новогодний праздник Новогодний 
калейдоскоп 

Средняя Р.Н.М. «Как на тоненький 

ледок» 
«Бубен и 

погремушки» игра 

на муз. 

инструментах 

По сценарию муз 

руководителя 

 

Тема недели Зимние забавы Игрушки Новогодний праздник Новогодний 
калейдоскоп 

Старшая И. Филлипенко «Что 
нам нравится зимой» 

Муз. Е.Тиличеевой 

«Бубенчики» Игра 

на муз 

инструментах 

По сценарию муз. 
руководителя 

 

Тема недели Зимние забавы Игрушки Новогодний праздник Новогодний 
калейдоскоп 

Подготовительная И Филлипенко «Что нам 

нравится зимой» 
« Небо синее» игра на 

металлофонах 

По сценарию 

муз.руководителя 

 



Перспективно-тематическое планирование по музыкально-эстетическому развитию в экологии на   ЯНВАРЬ 
 
 

Группа/Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели Сезонные изменения Животные зимой Птицы зимой Труд людей, помощники 
людям (инструменты, бытовая 

техника) 

Средняя « Зима» муз М. 

Красева 

«Зайцы и медведь» 

р.н.м. игра 

К Сен-Санс 

«Карнавал 

животных» 

«Лебедь» слушание 

Муз. Е. Тиличеевой 

«Смелый пилот» 

Игра на 

металлофоне 

Тема недели Сезонные изменения Животные зимой Птицы зимой Труд людей, помощники 
людям (инструменты, бытовая 

техника) 

Старшая  

Муз. 

М.Иорданского 

«Голубые санки» 

«Зайцы и лиса» 

игра 

А.Финаровского 

М. Шкодова «Три 

синички» 

Муз. Т. Ломовой 

«Пароход гудит» 

Тема недели Сезонные изменения Животные зимой Птицы зимой Труд людей, помощники 
людям (инструменты, бытовая 

техника) 

Подготовительная «Зимняя песенка» 

М.Красева 

«Гуси-гусенята» - 

передавать в пении 

повадки животных 

«Птичий дом» 

Д.Кабалевского 

Р.н.п.» Пошла 

млада за водой» - 

инсценировать 

песню 



Перспективно-тематическое планирование по музыкально-эстетическому развитию в экологии на ФЕВРАЛЬ 
 
 

Группа/Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели Защитники нашей 
Родины 

Транспорт Спортивная 
подготовка 

Профессии 

Средняя Игра «Летчики, на 

аэродром» 

Муз. Л.Компанейца 

«Паровоз» 

«Мы военные» - 

трубач, пехотинцы, 

кавалеристы 

«Почтальон» муз. 

А. Самонова 

Тема недели Защитники нашей 
Родины 

Транспорт Спортивная 
подготовка 

Профессии 

Старшая Игра «Летчики, 

следите за 

погодой» 

Муз. В Витлина 

«Всадники и 

упряжки» игра 

Ю.Чичков 

«Физкульт-ура» 

Муз. Е.Тиличеевой 

«Буду летчиком» 

Тема недели Защитники нашей 
Родины 

Транспорт Спортивная 
подготовка 

Профессии 

Подготовительная «Кавалерийская» 

Кбалевскийй 

«На лошадке» муз. 

В.Витлина 

«На лыжах» муз 

Е.Тиличеевой 

«Будем в армии 

служить» муз. 

Ю.Чичкова 



Перспективно-тематическое планирование по музыкально-эстетическому развитию в экологии на МАРТ 

Группа/Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели Семья Фольклор Народные промыслы Весна пришла. 
Весенние приметы 

Средняя «Мы запели 

песенку»муз. 

Р.Рустамова 

«Закличка солнца» 

с движениями 

Трещотки - игра на 

муз инструментах 

«Веснянка» - 

хоровод 

Тема недели Семья Народные праздники Народные промыслы Весна пришла. 
Весенние приметы 

Старшая «Мамочка милая» муз. 
Е.Тиличеевой 

«Масленница» Свистульки-игра на 
муз инструментах 

Муз. В.Иванникова 

«Песня солнышку» 

Тема недели Семья Традиции и обычаи Народные промыслы Весна пришла. 
Весенние приметы 

Подготовительная Ю. Шаинский» 

Папа может» 

«Масленница» Деревянные 

музыкальные 

инструменты 

Муз. Э.Левиной» 

Пришла весна» 



Перспективно-тематическое планирование по музыкально-эстетическому развитию в экологии на АПРЕЛЬ 

Группа/Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема недели Растения весной. 
Комнатные растения 

Космос. Планеты Сельскохозяйственные 
работы в поле и огороде. 

Хлеб всему голова 

Мониторинг. Заполнение 
персональных карт 

детей. 

Наша Родина - 
Россия 

Средняя «На весенней 

поляне» 

«Летчики, на 

аэродром» игра 

Муз. Е.Тиличеевой 

«Я полю лук» 
 «Ходит месяц 

над лугами» 

муз. 

С.Прокофьева 

Тема недели Растения весной. 

Комнатные растения 

Космос. Планеты Сельскохозяйственн 

ые работы в поле и 

огороде. Хлеб всему 

голова 

Мониторинг. 

Заполнение 

персональных карт 

Наша Родина – 
Россия 

Старшая «Василек»- 

творческая 

импровизация 

«Смелый 

пилот» муз. 

Е.Тиличеевой 

игра на муз. 

инструментах 

«Без труда не 

проживешь» муз. В. 

Агафонникова 

 «Песня о 

Родине» А. 

Филлипенко 

Тема недели Растения весной Космос. Планеты Сельскохозяйственные 
работы в поле и огороде. 

Хлеб всему голова 

Мониторинг. Заполнение 
персональных карт детей 

Наша Родина – 
Россия 

Подготовитель 

ная 

Хоровод «Во поле 

береза стояла» 
«Космонавты» 

игра муз. 

Е.Тиличеевой 

Р.Шуман 
«Веселый 

крестьянин» 

 «Наша Родина» 

Муз. Е 

Тиличеевой 



Перспективно-тематическое планирование по музыкально-эстетическому развитию в экологии на МАЙ 
 
 

Группа/Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели Слава победителям! Рыбы Насекомые Здравствуй, лето! 

Средняя «Победа» муз. 

Р. Габичвадзе 

Сенс-Санс» 

«Карнавал 

животных» 

«Аквариум» 

Е.Шаинский «В траве 
сидел кузнечик» 

«Цветы!» муз. 

Н.Бахутовой 

хоровод 

Тема недели Слава победителям! Рыбы Насекомые Здравствуй, лето! 

Старшая «Над могилой в 

тихом парке» 

Сен-Санс 

«Карнавал 

животных» 

«Аквариум» 

«Про лягушек и 

комара» 

инсценирование песни 

«По малину в сад 

пойдем» 

инсценирование 

песни 

Тема недели Слава победителям! Рыбы Насекомые Здравствуй, лето! 

Подготовительная «Салют» муз. 

З.Левиной 

Сенс-Санс «Карнавал 

животных» 

«Аквариум» 

«Не обижайте 

муравья» 

«Во саду ли, в 

огороде» Р.Н.П. 



Учебно-тематический план по экологии в средней группе 
Месяц Число Тема Кол-во 

общая НОД 

Сентябрь 1 неделя Растения В гостях у Сентябринки 1 

3 неделя Птицы Путешествие в осень 1 

Октябрь 1 неделя Что такое здоровый 
образ жизни 

Знакомство дошкольников с организмом 
человека 

1 

  3 неделя 
Родной край, история, 
культура 

Наша малая Родина – город Высоковск 
1 

Ноябрь 1 неделя Мониторинг Осенние посиделки 1 

3 неделя Поздняя осень Скоро зима! 1 

Декабрь 1 неделя Зимние забавы Снеговичок 1 

3 неделя Игрушки Почему растаяла Снегурочка? 1 

Январь 1 неделя Животные зимой Кто живет в лесу? 1 

3 неделя Птицы зимой Стайка снегирей на ветках рябины 1 

Февраль 1 неделя Защитники нашей 
Родины 

Как животные и растения защищаются 
1 

3 неделя Транспорт Какой бывает вода? 1 

Март 1 неделя Семья Семья 1 

3 неделя Весна пришла. 
Весенние приметы 

Весенние секреты 
1 

Апрель 1 неделя Космос. Планеты. Что такое космос? 1 

3 неделя Сельскохозяйственные 
работы в поле и на 

огороде 

Театрализованная игра «Огород»  

1 



Май 1 неделя Рыбы Морские животные 1 

3 неделя Насекомые В гости к хозяйке луга 1 
 

Учебно-тематический план по экологии в старшей группе. 
Месяц Число Тема Количество 

Общая НОД 

Сентябрь 1 неделя Книги Для чего нужна Красная книга? 1 

2 неделя Растения Осень золотая 1 

3 неделя Птицы Перелет птиц 1 

4 неделя Животные Как звери к зиме готовятся? 1 

5 неделя Я – человек Человек – часть природы 1 

Октябрь 1 неделя Что такое здоровый 
образ жизни 

Могут ли овощи принести вред нашему 
здоровью? 

1 

2 неделя Россия, Москва Наша Родина - Россия 1 

3 неделя Герб, флаг, гимн С чего начинается Родина? 1 

4 неделя Национальности, 

люди, прославившие 
Россию 

Россия – родина моя  

1 

Ноябрь 1 неделя Мониторинг Птицы разных стран 1 

2 неделя Поздняя осень Волшебница осень 1 

3 неделя Неживая природа Водоемы родного края 1 

Декабрь 1 неделя Зимние забавы Зимние явления в неживой природе 1 

2 неделя Игрушки Елочка – зеленая иголочка 1 

3 неделя Новогодний праздник Путешествие на север 1 

4 неделя Новогодний 
калейдоскоп 

Новый год в разных странах 
1 

Январь 1 неделя Животные зимой Как звери в лесу зимуют 1 



 2 неделя Птицы зимой Жизнь птиц зимой 1 

3 неделя Труд людей, 
помощники людям 

Учитесь жалеть и беречь 
1 

Февраль 1 неделя Защитники нашей 
Родины 

Земля – наш общий дом 
1 

2 неделя Транспорт Лед, его свойства 1 

3 неделя Спортивная подготовка Как вести себя в природе 1 

4 неделя Профессии Удивительный лес 1 

Март 1 неделя Семья Кто больше всего весне радуется? 1 

2 неделя Народные праздники О чем поют весной птицы? (заклички, 
хороводы) 

1 

3 неделя Народные промыслы Камни и их свойства 1 

4 неделя Весна пришла. 
Весенние приметы 

Здравствуй, солнечный лучик! 
1 

5 неделя Растения весной.. 
Комнатные растения 

Комнатные растения. Уголок природы 
1 

Апрель 1 неделя Космос. Планеты Космос. Звезды. Вселенная 1 

2 неделя Сельскохозяйственные 
работы. Хлеб – всему 

голова 

Хлеб – всему голова  

1 

3 неделя Мониторинг Весна – красна 1 

4 неделя Наша Родина - Россия Природа и люди 1 

Май 1 неделя Слава победителям! Роль животных в войне 1 

2 неделя Рыбы Кто живет в воде 1 

3 неделя Насекомые Насекомые 1 

4 неделя Здравствуй, лето! КВН «Времена года» 1 
 

 

 

 



Учебно-тематический план по экологии в подготовительной группе. 
Месяц Число Тема Количество 

общая НОД 

Сентябрь 1 неделя Книги Красная книга – сигнал опасности 1 

2 неделя Растения Подарки осени 1 

3 неделя Птицы Перелетные птицы 1 

4 неделя Животные Жизнь зверей осенью 1 

Октябрь 1 неделя Я - человек Знакомство с внешним строением человека 1 

2 неделя Что такое здоровый 
образ жизни 

Здоровье – очень ценный груз 
1 

3 неделя Россия, Москва Я люблю тебя, город Москва 1 

4 неделя Герб, флаг, гимн Страна, в которой я живу 1 

5 неделя Национальности, 
люди, прославившие 
Россию 

День народного единства  

1 

Ноябрь 1 неделя Мониторинг Что мы сажаем, сажая леса (часть первая) 1 

2 неделя Что мы сажаем, сажая леса (часть вторая) 1 

3 неделя Поздняя осень Поздняя осень 1 

4 неделя Неживая природа День и ночь – сутки прочь 1 

Декабрь 1 неделя Зимние забавы Какого цвета зима? 1 

2 неделя Игрушки Арктика. Путешествие к Северному полюсу. 1 

3 неделя Новогодний праздник Антарктида. Путешествие к Южному полюсу 1 

4 неделя Новогодний 
калейдоскоп 

Новый год в разных странах 
1 

Январь 1 неделя Животные зимой Путешествие в тундру 1 

2 неделя Птицы зимой Жизнь птиц зимой 1 

3 неделя Труд людей, 
помощники людям 

Вода, вода – кругом вода 
1 

Февраль 1 неделя Вода Превращения воды 1 



 2 неделя  Путешествие капельки 1 

3 неделя Уроки Айболита 1 

4 неделя Вода – начало всех начал 1 

Март 1 неделя Семья Степь 1 

2 неделя Традиции и обычаи Болото 1 

3 неделя Народные промыслы Горы (камни) 1 

4 неделя Весна пришла. 
Весенние приметы 

Пустыни 
1 

Апрель 1 неделя Растения весной Лес весной. Весенние первоцветы 1 

2 неделя Космос. Планеты. Космос. Звезды. Вселенная 1 

3 неделя Сельскохозяйственные 
работы. Хлеб – всему 
голова 

Рада скатерть хлебушку, он на ней, как 

солнышко 

 

1 

4 неделя Мониторинг Викторина о лесе 1 

5 неделя Наша Родина - Россия Сбережем удивительный мир растений и 

животных 
1 

Май 1 неделя Слава победителям! Деревья тоже воевали 1 

2 неделя Рыбы В гостях у морского царя 1 

3 неделя Насекомые Планета насекомых 1 

4 неделя Здравствуй, лето! Солнечные лучики 1 
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14. И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду», младшая и средняя 

группы, М, ТЦ «Сфера», 2008 



15. И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду», старшая и 
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