
Взаимодействие воспитателя  эколога по экологии 

 

СЕНТЯБРЬ  

 

Группа/Неделя  1 неделя  

 

2 неделя   

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Тема недели Книги  Растения  Птицы  Животные  

6 – 7 лет 

 

«Красная книга – 

сигнал опасности» 

(конспект в папке) 

«Почему листья 

желтеют» (см. конспект 

в папке) 

 «Перелетные птицы» 

(см. конспект в папке) 
«Жизнь зверей 

осенью» (см. 

Л.Г.Горькова и др. 

"Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников", 

стр.155) 

 

Взаимодействие по экологии:  

экологические игры «Встреча с растениями», «Птицы, рыбы, звери»; 

 экскурсия с детьми по территории детского сада; 

чтение художественной литературы сказка «Мышь и воробей»; 

экспериментирование  «Почему мышка пищит, а медведь рычит?»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ  

 

Группа/Неделя  1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

5 неделя 

 

Тема недели Родной город  Природа родного 

края  

Россия, Москва  Герб, флаг, 

гимн  
Национальности; 

люди, прославившие 
Россию  

6 – 7 лет 

 

Наш город (см. 

конспект в 

папке) 

Путешествие по 

заповедным местам 

Подмосковья. 

Заповедник 

Завидовский (см. 

конспект в папке) 

Презентация 

"Москва – главный 

город страны" (см. 

конспект в папке) 

Презентация 

"Страна, в 

которой я живу" 

(см. конспект в 

папке)  

Презентация 

"День Народного 

единства " (см. 

конспект в папке) 

 

 

Взаимодействие по экологии:  

экологические игры «Дидактические игры о родном городе»; 

 экскурсия по улицам осеннего города; 

чтение художественной литературы рассказ «Удивительная прогулка» из книги В.Танасийчука 

«Экология в картинках»; 

экспериментирование  «Дети солнца»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

6 – 7 лет 

 

«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. 

Л.А.Парамонова 

"Развивающие занятия 

с детьми 6 - 7 лет", 

стр. 401) 

 

Взаимодействие по экологии:  

экологические игры интерактивная игра «Перелетные птицы» (работа с интерактивной доской); 

 экскурсия «Экспедиция в лес»; 

чтение художественной литературы рассказ «Где зимуют лягушки?» из книги В.Танасийчука «Экология 

в картинках»; 

экспериментирование со светом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ  

 

Группа/Неделя  1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Тема недели Зимние забавы  Игрушки  Новогодний праздник  Новогодний калейдоскоп  

6 – 7 лет 

 

«В гости к зиме» (см. 

презентацию и конспект 

в папке) 

«Антарктида. 

Путешествие к Южному 

полюсу» (см. 

Парамонова 

"Развивающие занятия с 

детьми 6 - 7 лет", стр. 

529) 

«Арктика. Путешествие 

к Северному полюсу» 

(см. Парамонова 

"Развивающие занятия с 

детьми 6 - 7 лет", стр. 

490)  

Презентация 

"Новогодняя викторина" 

(см. конспект в папке) 

 

 

 

Взаимодействие по экологии:  

экологические игры «Придумай сам», «Подбери нужное слово»; 

 экскурсия «Почему снег бывает разный?»; 

чтение художественной литературы рассказ «Почему белые медведи не живут в лесу?» из книги 

Танасийчука «Экология в картинках»; 

экспериментирование «Замерзание жидкостей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

6 – 7 лет 

 

 
 

«Дикие животные севера» 

(см. конспект в папке) 

«Путешествие в тундру» 

(см. Л.А.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 

 

Взаимодействие по экологии:  

экологические игры: поисковое игровое задание «Какие предметы помогают изучать природу?»; 

 экскурсия «Каждой пичужке по кормушке»; 

чтение художественной литературы рассказ «Кто главный в лесу» из книги Танасийчука «Экология в 

картинках»; 

экспериментирование «Как змея меняет кожу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ  

 

 Группа/Неделя  1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Тема недели Защитники нашей 
Родины  

Транспорт  Спортивная 
подготовка  

Профессии  

6 – 7 лет 

  

Путешествие 

Капельки 

(круговорот воды в 

природе) (см. 

конспект в папке) 
 

Превращения воды 

(свойства)  (см. 

конспект в папке) 
 

Кислотность (по 

ФГОС) (см. конспект 

в папке) 

Вода – начало всех 

начал + (Уроки 

Айболита (правила 

безопасности) (см. 

конспект в папке) 
 

 

Взаимодействие по экологии:  

экологические игры «Снаряди в поход русского воина», «Кто защищает родину»; 

 экскурсия к водоему; 

чтение художественной литературы рассказ «Морские коровы и Красная книга» из книги В.Танасийчука 

«Экология в картинках»; 

экспериментирование «Растворение веществ в воде. Выращивание кристаллов» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ  

 

Группа/Неделя  1 неделя 

 
2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Тема недели Семья  Традиции и обычаи  Народные промыслы  Народные промыслы  

6 – 7 лет 

  

«Степь» (см. 

Л.А.Парамонова 

"Развивающие занятия 

с детьми 6 - 7 лет", 

стр. 553) 

 

«Болото» (см. 

Л.А.Парамонова 

"Развивающие занятия 

с детьми 6 - 7 лет", 

стр. 620) 

«Горы России» (см. 

конспект в папке) 

«Пустыни» (см. 

Л.А.Парамонова 

"Развивающие занятия 

с детьми 6 - 7 лет", 

стр. 734) (ФГОС) 

 

Взаимодействие по экологии:  

экологические игры «Найди пару», «Отгадай загадку и найти отгадку», «Кто чем питается»; 

 экскурсия в городской парк ранней весной; 

чтение художественной литературы рассказ «Цепочки в лесу» из книги В.Танасийчука «Экология в 

картинках»; 

экспериментирование «Почему лампочка светит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ  

 

Группа/Неделя  1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

5 неделя  

 

Тема недели Весна пришла. 
Весенние приметы  

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

Хлеб всему голова  

Мониторинг. 
Заполнение 

персональных карт 
детей 

6 – 7 лет 

 

Экологическая 

викторина по 

природным зонам 

России «Своя игра» 

(см. конспект в папке) 

«Космос. Вселенная. 

Звезды» (см. 

Л.Г.Горькова 

"Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию детей", 

стр. 209) 

«Лес весной. Весенние 

первоцветы» (см. 

Л.Г.Горькова 

"Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию детей", 

стр. 214)  

«Рада скатерть 

хлебушку, он на ней, как 

солнышко» (см. 

Л.Г.Горькова "Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию детей", стр. 

186) 

«Знакомство с 

лупой, 

микроскопом, 

строение клетки» 

(см. конспект по 

ФГОС в папке) 

 

 

Взаимодействие по экологии:  

экологические игры «Трансформер о весне», «Приметы весны», «Подбери родственные слова»; 

 экскурсия сельскохозяйственная весной в поле; 

чтение художественной литературы рассказ «Слепые землекопы» из книги В.Танасийчука «Экология в 

картинках»; 

экспериментирование «Выращивание грибка под названием «хлебная плесень»» 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ  

 

Группа/Неделя  2 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Тема недели Слава победителям!  Рыбы  Насекомые  Здравствуй, лето!  

6 – 7 лет 

 

«Деревья тоже 

воевали» (см. 

конспект в папке) 

«Путешествие в 

подводное царство» 

(см. конспект в папке) 

«Насекомые» (см. 

конспект в папке) 

 «Итоговое ОП по 

экологии» (см. 

конспект в папке) 

 
Взаимодействие по экологии:  

экологические игры «Найди свое дерево»,  «Окна земли», «Не природная тропа», «Угадай, кто я»; 

 экскурсия в лес; 

чтение художественной литературы  рассказы «Нефть в море», «Отчего погибли киты» из книги 

В.Танасийчука «Экология в картинках»; 

экспериментирование «Из каких цветов состоит солнечный луч?» 

 

 


