
Взаимодействие воспитателя эколога с педагогами 

на СЕНТЯБРЬ 

Группа/Неделя  1 неделя  

 

2 неделя   

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Тема недели Книги  Растения  Птицы  Животные  

5 – 6 лет  

  
«Для чего нужна 

Красная книга» (см. 

конспект в папке) 

«Осень золотая» (см. 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

"Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада 

(экология)", стр.19) 

«Как узнать птиц» 

(см. конспект в папке) 
«Как звери к зиме 

готовятся» (см. 

Л.Г.Горькова 

"Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию детей", 

стр. 55) 

 

 

Взаимодействие по экологии:  

экскурсия Целевая прогулка по территории детского сада; 

чтение художественной литературы Б. Заходер «Все-все на свете нужны»; 

экспериментирование  «Кафе для птиц»; 

экологические игры «Знаешь – называешь», «Что сначала, что потом»,  «Отгадай загадку и рассели 

жителей по этажам леса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ  

 

Группа/Неделя  1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

5 неделя 

 

Тема недели Я – человек   Что такое 

здоровый образ 

жизни  

Россия, Москва  Герб, флаг, 

гимн  
Национальности; 

люди, прославившие 
Россию  

5 – 6 лет  

 

«Знакомство 

дошкольников с 

организмом 

человека» (см. 

конспект в 

папке)  

«Здоровье – очень 

ценный груз» (см. 

конспект в папке) 

Презентация "Наша 

Родина - Россия" 

(см. конспект в 

папке) 

Презентация "С 

чего начинается 

Родина " (см. 

конспект в 

папке) 

Презентация 

"Россия – Родина 

моя " (см. 

конспект в папке) 

 

 

 

Взаимодействие по экологии:  

экскурсия в осенний лес; 

чтение художественной литературы Ч.Янчарский «Приключения Мишки - Ушастика»,  В.Голявкин «Про 

Вовкину тренировку»,  И.Демьянов «Замарашка»; 

экспериментирование  в рамках Всероссийского урока «Экология и энергосбережение» «Что такое 

молния?»; 

экологические игры «Найди флаг России», судоку «Парад оловянных солдатиков», лабиринт «Кортеж 

президента». «Что возьмешь с собой в поход?»   

 

 

 

 

 

 



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  

5 – 6 лет  

 

Тайны птичьего мира 

(см. В.Н.Волчкова  

"Конспекты занятий в 

старшей группе, 

экология", стр.39) 

«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) 

 

Взаимодействие по экологии:  

экскурсия «Наблюдаем за птицами»; 

чтение художественной литературы «Синичкин календарь» В. Бианки (ноябрь); 

экспериментирование «Почему летает птица?»; 

экологические игры: развивающая игра – тренажер на интерактивной доске «Живое – неживое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕКАБРЬ  

 

Группа/Неделя  1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Тема недели Зимние забавы  Игрушки  Новогодний праздник  Новогодний калейдоскоп  

5 – 6 лет  

  

 

«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 "Как 

встречают Новый год в 

разных странах" 

 

 

Взаимодействие по экологии:  

экскурсия по окружающей территории  «О каких открытиях и находках мы расскажем родителям?»; 

чтение художественной литературы «Синичкин календарь» В. Бианки (декабрь); 

экспериментирование  с воздухом (опыты «Поймай воздух», «Сколько воздух весит») – расширять 

представления детей о состоянии воздуха в природе; 

работа с лэпбуком «Такие разные деды Морозы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЯНВАРЬ 

 

Группа/Неделя  1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Тема недели Труд людей, помощники 
людям (инструменты, бытовая 

техника) 

Сезонные изменения  Птицы зимой  Животные зимой  

5 – 6 лет  

  

 

 

«Знакомство с 

профессией лесника» 

(см. конспект в папке) 

 
 

«Зимушка - зима» 

(конспект в папке) 
«Жизнь птиц зимой» 

(см. Л.Г.Горькова 

"Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников", 

стр.84)  

«Как звери в лесу 

зимуют» (см. 

Л.Г.Горькова 

"Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников", 

стр.81) 

 

Взаимодействие по экологии:  

экскурсия в парк, где растут ели. «Что нам расскажет Ёлочка о ёлках»; 

чтение художественной литературы В.Бианки «Синичкин календарь» (январь); 

экспериментирование  «Как устроены перья у птицы»; 

экологические игры «Загадалка», «Кто как передвигается», «Потеряшки», «Кто где живет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ  

 

 Группа/Неделя  1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Тема недели Защитники нашей 
Родины  

Транспорт  Спортивная 
подготовка  

Профессии  

5 – 6 лет  

  

 

 «Земля - наш общий 

дом» (см. 

В.Н.Волчкова 

"Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

экология", стр. 121) 

«Лед, его свойства» 

(см. Л.А.Парамонова 

"Развивающие занятия 

с детьми 5 - 6 лет", 

стр. 300) 

«Как вести себя в 

природе» (см. 

Л.А.Парамонова 

"Развивающие занятия 

с детьми 5 - 6 лет", 

стр. 708) 

«Удивительный лес» 

(см. Л.Г.Горькова 

"Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников", стр. 

67) 

 

Взаимодействие по экологии:  

экскурсия по территории детского сада зимой; 

чтение художественной литературы В.Бианки «Синичкин календарь» (февраль); 

экспериментирование  «Как измерить тепло»; 

экологические игры «Кем ты будешь?», «Подбери признаки», «Кому – что» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ  

 

Группа/Неделя  1 неделя 

 
2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Тема недели Семья  Народные праздники  Народные промыслы  Народные промыслы  

5 – 6 лет  

  

 

«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. 

Л.А.Парамонова 

"Развивающие занятия 

с детьми 5 - 6 лет", 

стр.602) (ФГОС) 

«Почва – живая 

земля» (см. конспект в 

папке)  

 

 

Взаимодействие по экологии:  

экскурсия «Весна – красна»; 

чтение художественной литературы В.Бианки «Синичкин календарь» (март); 

экспериментирование  «Как появляются горы?»; 

работа с лэпбуком «Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ  

 

Группа/Неделя  1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

5 неделя  

 

Тема недели Весна пришла. 
Весенние приметы  

Космос. Планеты  Растения весной. 
Комнатные растения  

Сельскохозяйственные 
работы в поле и огороде. 

Хлеб всему голова  

Мониторинг 

5 – 6 лет  

 

«Природа и люди» 

(см. Л.Г.Горькова 

"Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников", стр. 

109) 

«Солнце, Земля и 

другие планеты» (см. 

конспект по ФГОС в 

папке) 

«Комнатные растения. 

Уголок природы» (см. 

Л.Г.Горькова 

"Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников", 

стр.93)  

«Хлеб - всему голова» 

(см. Л.Г. Горькова 

"Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников", 

стр.42) 

«Сюрпризы лесной 

тропинки» (см. 

конспект в папке) 

 

Взаимодействие по экологии:  

экскурсия «Пришла весна с радостью»; 

чтение художественной литературы В.Бианки «Синичкин календарь» (апрель); 

экспериментирование  «Как растения пьют воду?»; 

экологические игры «Булочная», «Назови по образцу», «Откуда хлеб пришел?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ  

 

Группа/Неделя  1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Тема недели Слава победителям!  Рыбы  Насекомые  Здравствуй, лето!  

5 – 6 лет  

 

 

«Как животные 

воевали» (см. 

конспект в папке) 

«Озеро» (см. конспект 

в папке) 

«Планета насекомых» 

(см. конспект в папке) 

КВН "Времена года" (см. 

Л.Г.Горькова "Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников", стр.113) 

 
Взаимодействие по экологии:  

экскурсия «Что мы увидели на пруду»; 

чтение художественной литературы В.Бианки «Синичкин календарь» (май); 

экспериментирование «Кошмарное поведение за столом»; 

экологические игры «Подбери слова», «Что лишнее», «Отгадай загадки» 

 

 

 

. 


