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Введение 

Планета Земля - наш общий дом для каждого человека, живущего в нем, 

должен заботливо и бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности и 

богатства. Детский сад сегодня образовательное учреждение, который 

обеспечивает физкультурно– оздоровительное, познавательно – речевое, 

художественно – эстетическое, социально - личностное развитие детей. 

Эколого– ориентированное направление можно выделить отдельно, и в то же 

время оно интегрировано входит в каждое из вышеперечисленных 

направлений, так как имеет огромное влияние на интеллектуальное, 

творческое и нравственное воспитание формирующее современную 

образовательную личность. Наиболее эффективный способ реализации задач 

экологического образования – это организация проектной деятельности. 

Участие в экологических акциях, субботниках, работа с природоохранными 

проектами - уникальная возможность для детей и родителей проявить себя, 

принести пользу окружающей природе родного края. 

Огромную роль в экологическом образовании детей дошкольного возраста 

имеет практическая исследовательская деятельность в природных условиях. 

Ведь в процессе детского исследования ребенок получает конкретные 

познавательные навыки: учится наблюдать, рассуждать, планировать работу, 

учится прогнозировать результат, экспериментировать, сравнивать, 

анализировать, делать выводы и обобщения словом развивать 

познавательные способности. Поэтому, детям предоставляется 

дополнительная возможность приобщиться к исследовательской работе, как 

к ведущему способу познания окружающего мира. 

Сегодня, как никогда экологическая проблема стала одной из актуальнейших 

проблем современного общества. Прогрессирующее ухудшение здоровья 

взрослых и детей способствуют различные загрязнения почвы, воды и 

воздуха, в результате чего люди питаются недоброкачественными 

продуктами, пьют плохую воду, дышат воздухом с большой примесью 

выхлопных газов. Если мы научим детей с самого раннего возраста бережно 

относится к природе, если мы будем своим личным примером 

демонстрировать своё правильное поведение и отношение к объектам 

природы, то можно будет надеяться, что эти росточки доброты, заложенные в 

раннем детстве, обязательно вырастут в могучие деревья, крепко 

привязанные к своей Родине. И это новое поколение будет экологически 

грамотным, здоровым не только физически, но и личностно, 

интеллектуально, духовно. Огромную роль играет практическая, 

исследовательская деятельность в природных условиях, а также и в уголках 

природы дошкольного учреждения. Детям предоставляется дополнительная 



возможность приобщиться к исследовательской работе, как к ведущему 

способу познания окружающего мира. 

 

Паспорт проекта 

Наименование проекта: «Прикасаюсь к природе сердцем» 

Актуальность 

В наши дни экологическое воспитание является одной из актуальных 

проблем современности, мир находится на грани экологической катастрофы. 

Я считаю, чтобы сохранить природу на планете, нужно заложить детям 

основы экологической культуры в дошкольном возрасте. Исследовательская, 

поисковая активность – естественное состояние ребенка, он настроен на 

познание мира, исследовать, открывать, изучать – значит сделать шаг в 

неизведанное и неопознанное. 

Экологическое образование дошкольников можно рассматривать как процесс 

непрерывного воспитания родителей, направленный на формирование 

экологической культуры всех членов семьи. Экологическое воспитание 

родителей – одно из важнейших и в то же время одно из наиболее сложных 

направлений работы дошкольного учреждения. 

Природа окружает ребенка всегда. Она дает огромный запас знаний, которые 

приходят в будущем. 

Данный проект предназначен для детей, родителей и педагогов, он содержит 

комплекс мероприятий, направленных на повышение экологической 

грамотности всех участников проекта: 

- образовательная деятельность, 

- опытно-экспериментальная деятельность, 

- игры, развлечения, 

- наблюдения и экскурсии, 

- работа с родителями, 

- природоохранные акции. 

 

Цель:  

воспитание экологической культуры дошкольников во взаимодействии двух 

образовательных сфер – семьи и дошкольного учреждения;  расширение 

представлений о природе, бережного и гуманного отношения к живому миру. 

 

Задачи: 

- подвести к пониманию в важности проблемы взаимоотношения человека с  

природой и последствий деятельности человека в ней; 

- повысить уровень экологической культуры и информированности  

родителей о проблеме обращения с отходами с помощью совместных  



мероприятий; 

- включение родителей в процесс экологического воспитания дошкольников; 

- формирование экологической компетентности и природоохранной 

деятельности родителей в улучшении качества окружающей среды и в деле  

воспитания детей. 

Вид проекта: познавательно – исследовательский. 

Участники проекта: воспитанники ДОУ, родители,  воспитатели. 

Длительность проекта: сентябрь 2017 г. – май 2018 г. 

Принципы проекта: 

- принцип учета возрастных особенностей дошкольников; 

- принцип опоры на интересы ребенка; 

- принцип осуществления взаимодействия воспитателя с детьми при 

руководящей роли взрослого; 

- принцип наглядности; 

- принцип системности; 

- принцип последовательности; 

- принцип сотрудничества и взаимоуважения, 

- интеграционный принцип. 

 

Предмет и объект обследования 

Предмет: использование метода проекта в процессе экологического 

образования детей дошкольного возраста. 

Объект: изучение проблемы использования метода проектов в 

экологическом образовании детей дошкольного возраста. 

 

Гипотеза: 

-процесс экологического образования детей дошкольного возраста с  

использованием проектной деятельности будет эффективной при  

соблюдении следующих условий: 

- будет создана предметно – пространственная среда дошкольного  

образовательного учреждения; 

- будут учитываться возрастные и индивидуальные особенности детей; 

- будут применяться разнообразные виды деятельности интегрированного  

характера. 

 

Методы исследования: 

- метод наблюдения; 

- метод беседы; 

- метод опроса - опросы педагогов и родителей в форме анкетирования и  

интервью; детей —в форме интервью; 

- опыты, проблемные вопросы, наблюдения (самостоятельные, 

коллективные) ; 



 - наглядные: иллюстрации, фото, живые объекты; 

- изучение продуктов детского творчества (рисунков, аппликаций, поделок и  

т. п.). 

 

Ожидаемый результат: 

1. расширение знаний о растительном и животном мире; 

2. бережное отношение к природе, приобретение навыков экологически 

безопасного поведения в природе; 

3. стремление к исследованию объектов природы, наблюдения за 

отдельными объектами природы, проводить простейшие исследования 

(сравнения) некоторых видов растений; 

4. развитие у детей любознательности, творческих способностей, 

познавательной активности, коммуникативных навыков. 

     Для реализации проекта разработана модель, которая включает в себя три 

этапа: 

1. Подготовительный: (сентябрь 2017 г. по октябрь 2018г.) 

-  изучение программно-методического материала по направлению 

работы; 

-  диагностика детей на начало проекта 

-  анкетирование родителей по выявлению организации экологического 

воспитания детей дома; 

-  создание Экологической тропинки на участке детского сада. 

2.Организационный:  реализация практического проекта: 

(ноябрь 2017 г. – апрель 2018 г.) 

           -  создание экологической среды в группах; 

           -  привлечение родителей к предстоящей творческой работе;  

           -  разработка перспективного плана работы с детьми и родителями по  

формированию экологического образования. 

 

3. Познавательный: 

-  занятия; 

-  беседы; 

          -  природоохранительные акции; 

          -  опытно – экспериментальная деятельность; 

          -  дидактические игры; 

          -  подвижные игры; 

          -  наблюдения,  трудовая  деятельность. 

 

      4. Творческий: 

           -  организация сезонных выставок; 

           -  праздники и развлечения; 

           -  целевые прогулки и экскурсии. 



5. Заключительный: (май 2018 г.) 

-  обобщение результатов работы в самой различной форме, их анализ;-  

закрепление полученных знаний; 

-  проведение диагностических мероприятий. 

1 этап: подготовительный 

№ 

п/п 

Содержание Срок  

реализации 

Ответственные 

1. Сбор методической, периодической, 

художественной литературы по данной 

теме. 

Изучение и сравнение программ по 

экологическому воспитанию: С.Н. 

Николаевой «Юный эколог», Н.А. 

Рыжовой «Наш дом – природа». 

сентябрь- 

октябрь 

2017 года 

воспитатели 

групп 

2. Диагностика детей на начало проекта сентябрь 

2017 год 

Воспитатели 

групп,  

3. Взаимодействие с семьей: 

Родительское собрание «Участвуем в 

проекте «Прикоснись к природе 

сердцем». 

Стендовая информация  об 

экологическом воспитании детей 

дошкольного возраста. 

Анкетирование родителей 

«Экологическое воспитание 

дошкольников». 

Цель: выяснение вопроса о степени  

отношения родителей к экологическому 

воспитанию детей. 

сентябрь Воспитатели 

групп, 

родители, 

старший 

воспитатель. 

4. Создание Экологической тропинки на 

участке детского сада. 

сентябрь Воспитатели 

групп, 

старший 

воспитатель. 

2 этап: организационный 

№ 

п/п 

Содержание Срок 

реализации 

Ответственные 

1. Совершенствование развивающей 

среды, приобретение необходимого 

оборудования 

сентябрь Воспитатели 

групп. 

 

2. Проведение консультаций для 

родителей «Экологическое воспитание 

сентябрь Воспитатели 

групп. 



детей в семье», «Воспитание любви к 

природе», «Прогулка в природу», 

«Учите детей любить природу». 

 

3. Составление перспективного плана по 

экологическому воспитанию в группах. 

сентябрь Воспитатели 

групп 

3 этап: практический 

№ 

п/

п 

Содержание Срок 

реализации 

Ответственные 

1. Первая младшая группа 

Мероприятия по реализации проекта 
 

НОД «Осень в гости к нам пришла». 

 

Чтение художественной литературы 

«Падают листья» М. И. Венсен, 

«Овощи» Тувим, «Дождик» Е. 

Благинина, «Осенью» Плещеев, 

«Листопад» В Мирович, «Огуречик- 

огуречик», «Дождик- дождик», «Репка». 

 

Наблюдения на прогулке за осенними 

цветами, листопадом, небом, ветром, 

птицами, работой дворника. 
 

Дидактические игры: «Что растет в 

саду? », «Что растет в огороде? », 

«Узнай и назови», «Узнай на вкус», 

«Что бывает осенью? », «Чего не стало? 

», «Сколько- листочков? », «Найди 

домик листочку», «Сложи картинку», 

«Большой- маленький», «Найди такой 

же листик», «Разложи овощи по 

корзиночкам», лото «Осень». 
 

С/р игры :«Компот для мишки», «Кукла 

Маша готовит салат»,  

 «Кукла идет гулять» 
 

П/И: «Солнышко и дождик», «Птички и 

дождик», «Листопад» 
 

Трудовая деятельность 

Сбор листьев для гербария 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы, 

старший 

воспитатель 



Сбор семян 

Уборка территории. 
 

Рисование\лепка «Дождик», «Яблоки», 

«Мухомор», «Листопад» 

 
НОД«Путешествие в зимний лес» 

 
Чтение художественной литературы 

М. Познанская «Снег идет», О. 

Высотская «Холодно», В. Хорол 

«Зайчик», Н. Саксонская «Где мой 

пальчик? », О. Высотская 

«Покатились санки вниз», Я. Аким 

«Елка наряжается», Суриков «Зима». 

 

Наблюдения на прогулке за: снегом, 

красотой зимних деревьев, узорами на 

окнах, снегопадом, птицами, следами на 

снегу, работой дворника. 

 

Д/И: «Найди картинку», «Что зимой 

бывает? », «Кто спрятался в снегу», 

«Одень куклу на прогулку», «Сложи 

картинку», «Сколько снежинок? », 

«Большие- маленькие снежинки», 

«Какой снежок? », «Собери снеговика», 

Лото «Зима», 

«Что бывает белым? » 

 
С/Р игры: «Кукла заболела», «Кукла 

идет гулять», «Путешествие в зимний 

лес», «Новый год у зверят». 
 

П\И «Зайка беленький», «Птички в 

гнездышке», «Дед Мороз», «Снег 

кружится», «На елку» 

 

Трудовая деятельность 

Расчистка дорожки от снега, перенос 

снега в определенное место для 

сооружения снежных построек, 

посыпание дорожки песком, подкормка 

птиц. 

 

 

 

 

 

декабрь-

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Продуктивная деятельность 

Рисование «Снег идет», «Следы на 

снегу», «Рябина», «Украсим шарик» 

Лепка «Снежки», «Снеговик», «Ягоды 

для птичек», «Украсим елочку». 

 

НОД «Прогулка по весеннему лесу». 
 

Чтение художественной литературы 

А. Плещеев «Сельская песенка», М. 

Полянская «Одуванчик», Укр. Песенка 

«Веснянка», закличка «Солнышко-

ведрышко», закличка «Дождик», сказка 

«Заюшкина избушка» 

 

Наблюдения на прогулке за: таянием 

снега, лужами, ручьями, сосульками, 

птицами, почками, первыми листьями, 

первой травой, одуванчиками, работой 

дворника. 

 

Дидактические игры: «Что сначала, что 

потом? », «Найди и покажи», «Одень 

куклу на прогулку», «У кого картинка? 

», «Большие- маленькие сосульки», лото 

«Весна», «Сложи картинку» 

 

С/Р игры:  «Путешествие в весенний 

лес», «Кукла идет гулять», «Кукла 

заболела». 

 

Опытно-экспериментальная 

деятельность: 

 игры с водой «Тонет- плавает», 

«Теплый- холодный», «Как тают 

сосульки» 

 

Подвижные игры: «Веселый воробей», 

«Перешагни через лужу», «Солнечные 

зайчики», «Через ручеек», «Птички, раз! 

Птички, два! » 

 

Трудовая деятельность 

Сбор мусора на участке, очистка 

 

 

 

 

 

март-апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 



территории от сухих листьев, 

подметание дорожки, сгребание 

рассыпанного песка обратно в 

песочницу. 

 

Рисование/лепка «Сосульки», «Ручеек», 

«Травка зеленеет», «Одуванчики" 

 

 

2. Вторая младшая группа 

Мероприятия по реализации проекта 

 

НОД«Что нам осень принесла». 

 

Дидактические игры: «Овощи и 

фрукты»,  «Назови овощ или фрукт», 

 «Чего не стало», «Есть у нас огород»,  

«Что нам осень принесла». 

 

Чтение художественной 

литературы:   И. Бунин «Листопад», 

«Бродит осень по дорожке…», «Падают 

листья», «Дождик». Стихи. Загадки. 

 

Беседы и занятия: «В осеннем лесу», 

 «Прогулка с зайчиком  в лес». 

 

Рассматривание 

иллюстративного  материала: 

иллюстраций, репродукций картин, 

альбом с фотографиями «Осень», 

«Природные явления», «Дары осени». 

 

Наблюдения:  Проводились ежедневно 

на прогулках, согласно перспективному 

планированию. Экскурсия «на огород». 

 

Составление творческих рассказов 

«Осень», «Золотая осень», «Ранняя 

осень». 

 

Продуктивные виды 

деятельности:  рисование «Ветка 

осеннего дерева», «Засолка помидоров», 

«Листопад», «Дождь»; 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы, 

старший 

воспитатель 

 



аппликация «Блюдо с яблоками», 

«Грибы». 

 

Пальчиковые игры «Мы капусту 

рубим», «Падают листья», «Это деревья 

в лесу…» 

 

С/р игры: «Собираемся на прогулку», 

«Магазин». 

 

Подвижные игры: 

«Сад, Огород, поле»,  «Во саду ли, в 

огороде», «Собираем урожай», «Вершки 

– корешки », «Угадай на вкус». 

 

НОД  «Почему зима холодная?». 

 

Рассматривание 

иллюстративного  материала: 

  «Зимой на прогулке», «Слепили 

снеговика», «Нарядим ёлочку на 

праздник»,  «Зимой на прогулке», 

«Слепили снеговика», «Нарядим ёлочку 

на праздник». 

 

Дидактические игры: «Найди, что 

перепутал художник», «Сложи 

снежинки из двух частей», «Зимние 

слова», «Кто что делает?». 

Чтение художественной литературы: 

- Внести новые книги: сказка 

«Рукавичка», «Зимовье зверей» 

Продуктивная деятельность: 

рисование «Снежинка», лепка 

«Снеговик», аппликация «Снеговик». 

Сюжетно – ролевые игры: «Собираемся 

на прогулку», «Снегурочка в гостях». 

 

Опытно-экспериментальная 

деятельность:эксперимент с водой 

«Что будет с водой, если вынести на 

мороз?»,  «Почему снежинка на ладони 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь-

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тает»; «Что будет, если сосульку 

принести в группу»  

 

Подвижные игры: «Два мороза», «Зайка 

беленький сидит»; «Игра в снежки». 

 

С/р игры: «Помоги кукле Даше одеться 

на прогулку». 

НОД«Путешествие на полянку». 

Чтение художественной литературы: 

пословицы, поговорки и загадки о весне. 

Чтение сказок «Заюшкина избушка», 

«Гадкий утёнок», З.Александрова 

«Капель», «Весенняя уборка», 

Е.Благинина «Одуванчик», 

А.Плещеев «Травка зеленеет», 

Н.Сладков «Весенние радости», 

Заучивание: И.Токмакова «К нам весна 

шагает!», А.Плещеев «Уж тает снег!». 

Подвижные игры: «Метание снежков», 

«Воробей», «Ручейки у озера», 

«Перепрыгни через ручеёк», «Солнышко, 

солнышко, выгляни в окошечко», 

«Веснянка», «Игры с солнечным 

зайчиком», «Пускание корабликов».   

 

Дидактические игры: «Птичьи 

голоса», «Туча, туча улетай», «Чего 

весной не стало?», «Вспомни и скажи». 

«Когда это бывает?», «Где звенит 

капель?», «Собери цветок». 

 

Составление коллективного рассказа по 

серии картинок. 

 

Рассматривание альбома «Весна», 

открыток, иллюстраций. 

 

Беседа: «Наступила весна», «Уж тает 

снег, бегут ручьи», «Как изменилась 

одежда», «Первые цветы», « 

Птицыприлетели». 

 

 

 

 

 

 

 

Март-

апрель 

 

 

 



Опытно-экспериментальная 

деятельность:опыты со снегом. 

 

Продуктивная деятельность: 

рисование «Сосульки – плаксы», 

«Солнышко, солнышко раскидай 

колечки», «Одуванчики», «Солнышко»; 

аппликация с элементами рисования: 

«Пушистая верба», «Ходит в небе 

солнышко», «Птички прилетели», 

«Весёлые снеговики», «Почки – 

листочки». 

 

 

Трудовая деятельность 

Сбор мусора на участке, очистка 

территории от сухих листьев, 

подметание дорожки, сгребание 

рассыпанного песка обратно в 

песочницу. 

 

 

3. Средняя разновозрастная группа 

Мероприятия для реализации проекта 

 

НОД«Лесные жители осенью» 

 

Беседы: 

«Как одеваться осенью?», «Если хочешь 

быть здоров!», «Какие ты знаешь 

сказки, где один из героев – овощ или 

фрукт?», «Почему медведь зимой спит, 

а заяц – нет?», «Почему я люблю (не 

люблю) осень?», «Что мы знаем о лесе и 

его жителях», «Что такое листопад», 

«Осенние хлопоты людей», «Осень. Что 

ты о ней знаешь?». 

 

Подвижные игры: 

«Съедобное - несъедобное!», «Я знаю 3 

названия!», «Осенние листочки», 

«Вороны и собачка!», «Перелёт птиц», 

«Гуси – лебеди»,«Поймай грибок», 

«Вершки - корешки», «Овощи - 

фрукты». 

 

   Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы, 

старший 

воспитатель 



 

Рассматривание и обследование 

муляжей и трафаретов овощей, фруктов, 

грибов, листьев, иллюстраций и 

открыток, посвященных осени. 

д\и «Выложи узор из листьев», 

«Посчитай сколько…», «Где спрятались 

листочки». 

 

Ознакомление с окружающим: 

«Осенний лес. Дары леса», «Овощи и 

фрукты», «Приметы осени» 

«В гости к осени», «У бабушки в 

деревне». 

 

Конструирование из природного 

материала: 

«Рыбка», «Бабочка» (из листьев), «Ежик 

в гости к нам пришел» (из шишек) 

 

Цикл наблюдений: 

- за изменениями осенней природы во 

время прогулок (за солнцем, небом, 

силой ветра, осенним дождём); 

-за красотой и богатством осенних 

красок; 

- за цветником; 

- за перелетными птицами; 

- за насекомыми; 

- за деревьями, растущими на 

территории детского сада. 

 

Чтение художественной 

литературы:Высотская «На санках», В. 

Берестов 

«Гололедица», А Босев «Трое», М. 

Познанская, «Снег идет», Д. Чуяко 

«Снежинки», А. Яшин «Покормите 

птиц зимой», О. Высотская «Елочка», 

А. Барто «Снег сегодня белый-белый… 

»; сказки:  «Зимовье зверей», 

«Рукавичка», «Лиса и волк». 

 

Дидактические игры «Времена года», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь – 

февраль 

 

 

 

 

 

 



«Когда это бывает? », «Назови дерево», 

«Кто, где живет? », «Зима - лето», 

«Назови птиц», «К дереву беги»; 

Настольно-печатные игры:«Подбери 

картинку», «Чей домик? », «Чей 

малыш? », «Дикие и домашние 

животные», «Найди пару», «Разрезные 

картинки». 

Наблюдение за состоянием погоды, за 

снегом (сыпучий, мягкий, липкий), за 

деревьями,  за зимующими птицами, 

прилетающими к кормушке,  за 

явлениям природы, типичными для 

зимы (иней, снег, гололед, метель), за 

сосульками (длинные, острые, тяжелые, 

состоят изо льда, нельзя подходить к 

домам, на крышах которых висят 

большие сосульки. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность:опыты со снегом и 

льдом.  

Рассматривание сюжетных 

картин«Зимний лес», «Катаемся на 

санках», «Зимняя забава».  

Составление описательных рассказов 

по картинам.  

Заучивание стихотворений о зиме. 

Использование пословиц, поговорок о 

зиме, объяснение их смысла. 

Беседа на тему: «Если хочешь быть 

здоров… », «Опасный лед». 

 

Чтение художественной литературы:  

стихотворения о весне А. С. Пушкина, 

Плещеева, «Календарь» С. Маршак, 

«Времена года» А. Кузнецов, «Пришла 

весна» Л. Н. Толстой, «Как рубашка в 

поле выросла» Ушинский, сказки В. 

Сухомлинского: «Лепесток и цветок», 

«Птенец выпал из гнезда», «Почему 

плачет синичка?», разноцветные сказки 

и другие произведения отечественной и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март-

апрель 

 

 

 

 

 



зарубежной литературы. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность: проведение опыта: в 

тепле, в воде через несколько дней 

почки набухают и появляются листочки, 

у разных веточек появляются разные по 

форме листочки. 
 

Труд в природе:уборка на прогулочном 

участке.Посадка огорода - совместная 

деятельность посадка лука, петрушки в 

землю. 
 

Подвижные игры: «У медведя во бору», 

Дидактические игры: «С какого дерева 

лист», «Чудесный мешочек», «Чего не 

стало?». «Времена года», «Так бывает 

или нет?», «Что перепутал художник», 

«Путешествие в мир природы», «Назови 

правило», «Кто, что. Из чего и чем?» 
 

Сюжетно-ролевые игры «Больница для 

животных», «Едем отдыхать на 

природу». 
 

Продуктивные виды деятельности:  

аппликация: коллективная работа 

«Березовая роща», индивидуальные 

работы «Ледоход», «Ландыш»; 

рисование: зарисовки веточек во время 

наблюдения (с почками и с 

листочками), выставка «Рисуем вместе с 

родителями» на тему «Весна пришла». 

 

 

4. Старшая логопедическая группа 

Мероприятия по реализации проекта 

 

НОД :«Осенний лес», 

 

Чтение художественной литературы 
Пословицы, поговорки, загадки об 

осени,  Е. Трутнева «Листопад», И. 

Бунин «Лес точно терем расписной»,  

М. Ивенсен «Падают, падают листья», 
И. Соколов- икитов  «Листопадничек», 

М. Пришвин «Листопад», А 

Мусатов«Кто в поле главный», Э. Шим 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы 



«Хлеб растет», В. Головкин «Сорняк», 

Н. Носов «Огородники», Л. Толстой 

«Старик и яблоки». 
 

Беседы:  «Признаки осени», «Деревья и 

кустарники нашего двора», «Огород», 

«Во саду ли в огороде», «Грибы», 

«Описание березы», «Беседа о хлебе». 
 

Сюжетно-ролевые игры: «Овощной 

магазин», «Семена», «Магазин цветов». 

 
Дидактические игры: «Найди дерево по 

семенам», «Времена года», «Узнай по 

описанию», «Чудесный мешочек", «Что 

растёт на грядке?»,  «Какая бывает 

осень» 
 

Беседа «Как вести себя в лесу» 
 

Подвижные игры: «Березка», «Медведь 

и вожак», «Дождик и солнце». 

 
Труд: совместное украшение группы к 

осеннему празднику. 
Сбор природного материала на 

прогулке. 
 

Цикл наблюдений: «Что цветет на нашем 

участке в начале сентября?»,  «Кто 

помогал цветам расти?», «Соберем 

семена садовых цветов»,   «Чем 

отличается ель от других деревьев 

осенью?», «Почему осенью птицы 

прилетают к жилищам людей?», 

«Почему исчезли насекомые?»   
 

Рассматривание иллюстраций об осени. 

 

Составление описательных рассказов 

об овощах и фруктах. 
 

Продуктивные виды деятельности:  
рисование: «Осенний лес»,  «Идет 

дождь», «Осенний цветок»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



лепка:  « Путешествие в осенний лес», 
аппликация: «Нам осень сказку 

подарила», «На лесной полянке выросли 

грибочки». 
 

НОД : «Зимовье зверей». 

Чтение художественной литературы: 

М.Пришвин «Этажи леса», В.Бианки 

«Лес зимой», «Письмо простое и письмо 

с хитростью», Г.Скребицкий «На лесной 

полянке», В.Архангельский «Летят 

пушистые снежинки», Э.Успенский 

«Проказы старухи зимы», Н.Носов «На 

горке».Русские народные сказки: 

«Зимовье зверей», «Заяц-хваста», «Два 

мороза».Литературные сказки: 

«Морозко», «Двенадцать месяцев», 

«Мороз Иванович», «Снегурочка». 

Зарубежные сказки: «Снежная 

королева», «Щелкунчик». 

 

Дидактические игры: «Найдите и 

покормите зимующих птиц», «Когда это 

бывает», «Что сначала, что потом». 

Опытно-экспериментальная 

деятельность:проведение опытов и 

экспериментов со снегом. 

Беседы-рассуждения: «Как звери к зиме 

готовятся», «Зимующие и   перелетные 

птицы», «С кем ель дружит», «Снежное 

одеяло для земли». 

 

Дидактические игры: «Где чей хвост», 

«Где чей домик», «К названному дереву 

беги», «С какой ветки детки», «Времена 

года», «Узнай по описанию», «Зимние 

запасы». 

Подвижные игры: «Два мороза», 

«Мороз красный нос», «Зайка 

беленький сидит», «Бездомный заяц», 

«Снежки». 

Рассматривание картин о зиме и 

 

 

 

Декабрь-

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



составление по ним описательных 

рассказов. 

Сюжетно-ролевые игры: «У нас гости», 

«Устроим концерт для елочки», 

«Прощание с елочкой до следующего 

года», «Цирк». 

Дидактические игры: «Сколько 

рисунков лишних» (весенние явления 

природы, разрезные картинки, пазлы с 

весенней тематикой и т. п.),«Когда это 

бывает», «Тайна времени» 

(последовательность весенних месяцев, 

времён года). 

Наблюдения за неживой природой, 

растительным и животным миром (ярко 

светит солнце, сырой снег почернел, 

начал таять, на снегу черные 

проталины, появились первые, ранние 

цветы, весенние звонкие ручейки бегут, 

шумят, журчат, весело звенят, на 

деревьях шум, гам, веселье – птицы 

радуются весне, возвращаются 

перелётные птицы, выходят из спячки 

дикие животные, появляются насекомые 

и т. п.). 

Беседы: «Что мы увидели в весеннем 

лесу?», «Самые красивые», «Поговорим 

о деревьях», «Человек весной». 

 Опытно – исследовательская 

деятельность: «Таяние снега». 

 Рассматривание картин: 

В. Бакшеев «Голубая весна», С. 

Герасимов «Последний снег», «Лед 

прошел», А. Саврасов «Грачи 

прилетели» и др. 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин 

семян», «Путешествие в парк», «На 

лесную поляну», «Весенний бал» и др. 

Беседы, обсуждения: «Какие опасности 

 

 

 

 

Март-

апрель 

 

 

 

 

 

 



таятся на улице весной? » (скользкая 

дорога, падающие сосульки, дождь, 

ветер, лужи и т. п., «Как обезопасить 

себя от весенних опасностей? ». 

 
 

4 этап: творческий 

№ 

п/п 

Содержание Срок  

реализации 

Ответственные 

1. Сезонные выставки 

1). Выставки «Дары осени», «Что нам 

осень подарила». 

2). Выставка «Зимняя фантазия». 

3). «Огород на окне» - выставка посадок 

овощных, цветочных культур, 

сюжетных огородов. 

 

октябрь 

 

декабрь 

март-апрель 

 

воспитатели 

групп 

2. Праздники и развлечения 

1). Праздник «В гостях у осени». 

2).Развлечение "Поездка в лес". 

3). Развлечение «Прогулка в весенний  

     день»».   

 

октябрь - 

апрель 

 

воспитатели 

групп, 

муз. 

руководитель 

3. Целевые прогулки и экскурсии по 

экологической тропе. 

 

октябрь - 

апрель 

воспитатели 

групп 

 
 
 

5 этап: заключительный 

№ 

п/п 

Содержание  Срок  

реализации 

Ответственные 

1. Обобщение результатов работы. май воспитатели 

групп, старший 

воспитатель 

 

2. Проведение диагностических 

мероприятий. 

май воспитатели 

групп 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


