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1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения детей. Дети  постоянно в 

той или иной форме соприкасаются с природой. Их привлекают зеленые луга и леса, 

яркие цветы, бабочки, жуки, птицы, падающие хлопья снега, ручейки и лужицы. 

Бесконечно разнообразный и красочный мир природы пробуждает у детей естественный 

интерес, любознательность, затрагивает их чувства, возбуждает фантазию и влияет на 

формирование их ценностных ориентиров. Ребенок, полюбивший природу, не будет 

бездумно рвать цветы, разорять гнезда, обижать животных. 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут 

быть решены только при условии обретения экологической культуры, экологического 

мышления, экологического сознания, экологически оправданных отношений с природой у 

всех людей.  

Дошкольный возраст – оптимальный этап в развитии экологической культуры 

личности. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, 

развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются основы 

нравственно-экологических позиций, которые проявляются во взаимодействиях ребенка с 

природой, а также в его поведения в природе. Благодаря этому появляется возможность 

формирования экологических знаний у детей, норм и правил взаимодействия с природой, 

воспитания сопереживания к ней, активности в решении некоторых экологических 

проблем.  

Под экологическим образованием мы понимаем непрерывный процесс обучения, 

воспитания и развития ребенка, направленный на формирование системы знаний и 

умений, ценностных ориентаций, нравственно-этических и эстетических отношений, 

обеспечивающих ответственное (осознанно-правильное) отношение к состоянию 

окружающей среды.  

Настоящая рабочая программа разработана на основе программы «Юный эколог» 

С.Н. Николаевой и охватывает экологическое воспитание детей подготовительной 

группы,  

Программа направлена на воспитание эмоционально-ценностного, деятельностного 

отношения детей дошкольного возраста к природе. 

Актуальность Программы в дошкольный период 

Актуальность программы «Юный эколог» заключается в том, что несмотря на все 

достижения современной цивилизации, человек не может без природы, в ней есть все для 

жизни. Природа щедра, но, черпая из ее кладовой, нельзя выбрать до донышка. Можно 

брать, но не разорять. Природа все настойчивее требует бережного, внимательного к себе 

отношения. В результате хозяйственной деятельности человека многие виды растений и 

животных находятся на грани исчезновения. Поэтому в настоящее время из – за 

ухудшения состояния окружающей среды возникла необходимость в повышении 

экологической грамотности каждого человека независимо от его возраста и профессии. В 

связи с этим в стране активно создается система непрерывного экологического 

образования населения. Начальным звеном этой системы является дошкольное 

учреждение. Вот почему в последние годы в детских садах наряду с традиционными 

видами деятельности введено экологическое воспитание дошкольников. 

Формирование у ребенка культуры сознания, культуры мышления, «экологической 

совести» является в наши дни насущной задачей экологического воспитания и 

образования. Для выполнения этой задачи необходимо дать ребенку определенные знания 

о природе, о взаимосвязях в ней, научить видеть ее красоту и бережно, с любовью, 

относиться ко всему живому. Непосредственно в соприкосновении с природой у ребенка 

развиваются наблюдательность и любознательность, формируется эстетическое 

восприятие окружающего мира. А вместе с этим формируются такие нравственные 

качества как доброта, милосердие, любовь к природе. В связи с этим программа 



ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой 

индивидуальности. Дает возможность сформировать экологическое сознание, 

экологические чувства и экологическую культуру. 

А так как в дошкольном детстве закладывается фундамент конкретных 

представлений о природе, формируются основы экологического сознания, очень важно, 

чтобы дети получили достоверные знания и представления, приобретали навыки 

доброжелательного отношения к природе. 

Данная программа разработана в силу особой актуальности проблемы экологической 

культуры и экологического воспитания детей дошкольного возраста. Программа отражает 

эффективные подходы к комплексному решению задач по экологическому развитию 

дошкольников. 

Новизна Программы: 

Дети обогащают свой запас знаний новыми знаниями о природных явлениях. Это 

воспитывает у них любознательность, бережное отношение к природе, желание знать 

больше. При изучении тем, предусмотренных объединением, развивается мышление 

образное и конкретное; зрительная и слуховая память; речь, внимание, восприятие. 

Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность данной программы объясняется тем, что дети 

дошкольного возраста в совершенстве владеют только одним способом познания – 

запечатлением объектов и событий реального окружающего мира, поэтому в процессе 

экологического образования ведущими являются наглядные методы обучения: 

наблюдение и эксперимент. 

Не каждый из них станет защитником природы, но каждый в состоянии научиться 

понимать истинную красоту и пользу природы, которая преображает душу, делает ее 

доброй, отзывчивой, возвышенной и творческой. 

 Программа основана на развитии  интереса  к познаниям в экологии, потребности в 

изучении живой и неживой природы,  любознательности, смекалки,    сообразительности 

детей, развитии логического мышления детей. У детей развиваются личностные качества, 

такие как терпение, трудолюбие, самостоятельность, любовь к природе, сострадание, 

наблюдательность. 

Наблюдая за растениями или животными, ухаживая за ними, дети  радуются  своим 

успехам, испытывая восторг и чувство собственного достоинства за то, что они помогли 

сохранить погибающее растение, или не дали умереть птицам в зимний период времени. 

Конкретный результат вызывает чувство радости, удовлетворения. Задача педагога – в 

доступной форме дать начальные знания основ экологии, раскрыть интеллектуальные 

возможности ребенка. 

Отличительные особенности  

Отличительной особенностью данной программы от подобных программ, является 

взаимосвязь научно – исследовательской и художественной направленности. Так как 

программа предполагает экскурсии в природу, во время прогулки ребята невольно 

обращают внимание на разнообразие растений и животных, а также природный материал, 

который они собирают. В связи с этим в программу включены занятия по работе с 

природным материалом, которые направлены на развитие творческого потенциала 

ребенка, сближение детей с родной природой,  воспитание бережного, заботливого 

отношения к ней и формирование трудовых навыков при работе с природным 

материалом.  

Авторскими находками данной программы являются: система учебно-тематического 

планирования, использование авторских игровых технологий в системе введения в мир 

природы, содержание программы опирается на занятия, разработанные автором. 

Цели 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, которыми он пользуется).  

Задачи:  
Обучающие: 

 Уточнить, систематизировать и углубить знания о растениях, животных, природных 

явлениях. 

 Сформировать знания о жизненно необходимых проявлениях человека, животных, 

растениях (питание, росте, развитие). 

 Сформировать привычку рационально использовать природные ресурсы. 

 Сформировать представление о причинно-следственных связях внутри природного 

комплекса. 

Развивающие: 

 Развивать эмоционально-доброжелательное отношение в процессе общения с живыми 

объектами. 

 Развивать умение правильно взаимодействовать с природой. 

 Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать 

природный мир. 

Воспитывающие: 

 Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира; 

 Воспитывать ответственность за свои поступки; 

 Воспитать гуманное отношение к людям и к своему здоровью. 

 Воспитывать потребность заботиться об экологической чистоте своего двора, участка 

детского сада, группы, станицы. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе принципов экологического образования таких как: 

 Научность. Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с 

совокупностью элементарных экологических знаний, которые служат основой 

формирования мотивации действий ребенка, развития познавательного интереса, 

формирования основ его мировоззрения. 

 Доступность. Крайне важным и тесно сопряженным с принципом научности является 

принцип доступности материала для ребенка определенного возраста. Доступность 

предполагает также значимость для ребенка получаемых знаний, их эмоциональную 

окраску. Мне кажется, в обучении дошкольников не следует употреблять научные 

термины, хотя содержание некоторых из них может быть объяснено в доступной и 

привлекательной форме. 

 Гуманность. Данный принцип связан, прежде всего, с понятием экологической 

культуры. С позиции воспитания его применение означает формирование человека с 

новыми ценностями, владеющего основами культуры потребления, заботящегося о 

своем здоровье и желающего вести здоровый образ жизни. Экологическое воспитание 

тесно связано и с развитием эмоций ребенка, умения сочувствовать, удивляться, 

сопереживать, заботиться о живых организмах, воспринимать их как братьев по 

природе, уметь видеть красоту окружающего мира, и всего ландшафта, и отдельного 

цветка, капли росы, маленького паучка. 

 Деятельность. Экологические знания должны помочь понять ребенку, что нужно 

сделать для того, чтобы сохранить окружающую его самого и его близких среду. Он 

должен обязательно принимать участие в посильных экологически ориентированных 

видах деятельности. 

 Целостность. Этот принцип тесно связан с предыдущим и присущ именно 

дошкольному экологическому образованию. Он отражает, прежде всего, целостное 

восприятие ребенком окружающего мира и его единство с миром природы. 



 Системность. Важна последовательность усвоения знаний, когда «каждое 

последующее формирующееся представление или понятие вытекает из предыдущего». 

Принцип системности способствует и умственному развитию детей в целом. 

Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Характеристика возрастных особенностей развития детей необходима для 

правильной организации образовательного процесса в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы)  
В возрасте 6 – 7 лет происходит расширение и углубление представлений детей об 

окружающем мире. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности природных объектов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс. К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. При осуществлении экологического воспитания необходимо 

соблюдать интегрированный подход. Он предполагает взаимосвязь исследовательской 

деятельности, музыки, изобразительной деятельности, физической культуры, игры, 

театральной деятельности, литературы, моделирования и т.д. 
1.2. Целевые ориентиры освоения воспитанниками программы 

К семи годам ребенок: 

 Должен знать представителей почвенной, наземной, водной и воздушной среды. 

 Соотносить представителей животного мира со средой обитания. Называть их 

характерные признаки. Проявлять интерес и эмоционально выражать свое отношение к 

ним. Должен приобрести знания навыки правильного ухода за домашними и дикими 

животными. Понимать взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью 

животных, птиц и растений. Без труда выражать свое отношение к представителям 

животного мира. 

 Ребенок должен знать объекты неживой природы и правильно называть их 

отличительные характеристики. Самостоятельно приводить примеры того, кем и для 

чего они могут быть использованы. Правильно называть времена года, перечислять их 

в нужной последовательности, знать характерные признаки каждого времени года. 

 Ребенок должен называть условия, необходимые для жизни, роста и развития растений, 

животных, человека. 

 Должен знать, как правильно нужно ухаживать за комнатными растениями. У ребенка 

должны быть сформированы практические умения и навыки ухода за растениями. 

 Должен объяснять экологические зависимости, относится гуманно ко всему живому, 

правильно вести себя в природной среде. 

2.   Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития 

Гармоничное развитие личности ребенка в целом и экологическое воспитание 

дошкольника в частности опирается на систему знаний. Эта система включает в себя 

элементарные знания (живая природа – растения, животные, человек и неживая природа), 

об экологическом пространстве, здоровье, жизни, движении – основных началах 

природоведения. Особое значение в этой системе занимают знания о человеке, как части 

природы, как самого разумного существа, от которого в значительной степени зависит ее 

сохранение. Программа представляет собой целостную систему экологических знаний, 

включает шесть разделов: 

1. Неживая природа – это среда жизни растений, животных, человека – элементарные 

сведении о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых существ. 



2. Многообразие растений и их связь со средой обитания – посвящен раскрытию 

взаимосвязи растений со средой обитания 

3. Многообразие животных и их связь со средой обитания – посвящен раскрытию 

взаимосвязи животных со средой обитания 

4. Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания – прослеживает 

роль среды обитания в процессе онтогенеза 

5. Жизнь растений и животных в сообществе – раскрывает взаимосвязи внутри 

сообществ, жизнь которых дети могу наблюдать 

6. Взаимодействие человека с природой – показывает разные формы взаимодействия 

человека с природой, потребности людей как живых существ, требования к 

окружающей среде. 

Основная форма организации занятий: 

Реализация рабочей программы «Юный эколог» в подготовительной к школе группы (6-7 

лет) в форме проведения непрерывной образовательной деятельности. 

В течение года с детьми подготовительной группы ОД проводится – 1 раз в неделю – не 

более 30 минут. 

Формы организации обучения: 

Организация образовательного процесса предусматривает: 

 игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, 

словесные; театрализованные и режиссерские игры); 

 творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-

творческой деятельности детей (изобразительной, музыкально-исполнительской, 

театрально-игровой, двигательной, речевой); 

 экскурсии; 

 исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с 

предметами и материалами); 

 прогулки в природу в разные сезоны (на различные сельские объекты); 

 развлечения; 

 проектирование решения проблемы; 

 познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного 

материала, музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих игр 

упражнений, заданий); 

 чтение, просмотр познавательной, энциклопедической и художественной литературы; 

 трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

Обеспечивая положительный эмоциональный фон занятий, данные формы работы 

позволяют преодолеть опасную тенденцию интеллектуализации дошкольного 

образования, ведущую к подавлению творчества. Способствую приобретению всеми 

участниками воспитательного процесса коммуникативных и управленческих навыков. 

Методы и приемы реализации программы 

Наглядные методы:  

 экскурсии, 

 целевые прогулки;  

 наблюдения;  

 показа сказок (педагогом, детьми);  

 рассматривание книжных иллюстраций, репродукций;  

 проведение дидактических игр;  

Словесные методы:  

 чтение литературных произведений;  

 беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя.  

Игровые методы:  

 проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно-ролевых, дидактических, 

игр-драматизаций и др.);  



 загадывание загадок;  

 проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров.  

Практические методы:  

 организация продуктивной деятельности детей;  

 оформление гербария растений, плодов;  

 постановка сказок, отрывков литературных произведений;  

 изготовление с детьми наглядных пособий.  

Направления реализации программы:  

 Познавательно-развлекательное направление ставит целью знакомство детей с 

компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти 

компоненты в игровой занимательной форме.  

 Практическое направление – изучение растительного и животного мира, связанное с 

практическими делами (подкормка птиц, посадка цветников и др.).  

 Исследовательское направление осуществляется в рамках продуктивной деятельности 

(экскурсий, наблюдений, опытов) 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

При реализации программы «Юный эколог» в дошкольном образовательном 

учреждении создается образовательная среда, способствующая мотивационно-

содержательной деятельности, направленной на развитие детской инициативы и 

активности.  

 Уважительное отношение к ребѐнку;  

 Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов;  

 Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей;  

 Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной);  

 Словесное поощрение;  

 Стимулирование детской деятельности;  

 Повышение самооценки;  

 Создание ситуации успеха. 

2.2. Содержание образовательной деятельности 

Образовательная 

область 

Содержание психолого-

педагогической работы 

Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Развитие свободного общения 

и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками.  

2. Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий.  

3. Развитие эмоциональной 

отзывчивости  

4. Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества.  

5. Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

 Индивидуальная игра  

 Совместная с воспитателем 

игра  

 Совместная со сверстниками 

игра  

 Чтение  

 Беседа  

 Наблюдение  

 Педагогическая ситуация  

  Экскурсия  

 Ситуация морального выбора  

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность  

 Праздник  

 Рассматривание  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов  

 Экспериментирование  



 Поручение и задание  

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Познавательное 

развитие 

1. Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации.  

2. Формирование 

познавательных действий и 

творческой активности.  

3. Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, 

причинах и следствиях, о 

планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях 

еѐ природы 

 Создание коллекций  

 Проектная деятельность  

 Исследовательская 

деятельность  

 Экспериментирование  

 Развивающая игра  

 Наблюдение  

 Проблемная ситуация  

 Рассказ  

 Беседа  

 Интегративная деятельность  

 Экскурсия  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Игры с правилами 

Речевое развитие 1. Обогащение активного 

словаря  

2. Развитие связной речи  

3. Знакомство с художественной 

литературой экологического 

содержания. 

 Чтение 

 Беседа  

 Рассматривание  

 Решение проблемных ситуаций  

 Игра  

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Интегративная деятельность  

 Обсуждение  

 Рассказ  

 Инсценирование  

 Ситуативный разговор с 

детьми  

 Сочинение загадок  

 Проблемная ситуация  

 Использование различных 

видов театра 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства, мира 

природы  

2. Становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру  

3. Развитие самостоятельной 

творческой деятельности 

детей 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно 

исследовательской 

деятельности  

 Создание макетов, коллекций и 

их оформление  

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра  

 Организация выставок  

 Слушание соответствующей 



возрасту народной, детской 

музыки  

 Музыкально дидактическая 

игра 

 Интегративная деятельность  

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение  

 Музыкальное упражнение  

 Попевка, распевка  

 Танец  

 Творческое задание  

 Концерт- импровизация  

 Музыкальная сюжетная игра 

Физическое 

развитие 

1. Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей.  

2. Развитие физических качеств 

и нравственных чувств в 

русских народных, 

экологических, подвижных 

играх.  

3. Развитие двигательной 

активности, 

самостоятельности и 

творчества 

 Игра  

 Беседа 

 Рассказ  

 Рассматривание  

 Интегративная деятельность  

 Физкультурные досуги  

 Спортивные состязания  

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

 Проектная деятельность  

 Проблемная ситуация 

2.3. Модель организации образовательного процесса 

Учебный план 

Месяц  Тема  

Сентябрь 1. Образовательная ситуация «Планета Земля в опасности!» 

2. Образовательная ситуация «Начинаем читать книгу В. 

Танасийчука «Экология в картинках» 

3. Образовательная ситуация «Знакомство с лягушками и их жизнью 

в естественных условиях» 

4. Образовательная ситуация «Где зимуют лягушки?» 

Октябрь 1. Образовательная ситуация «Простые и ценные камни в природе» 

2. Образовательная ситуация «Обитатели комнаты природы» 

3. Образовательная ситуация «Беседа о кроте» 

4. Образовательная ситуация «Слепые землекопы» 

Ноябрь 1. Образовательная ситуация «Что человек делает из глины?» 

2. Образовательная ситуация «Сравнение рыб и лягушек» 

3. Образовательная ситуация «Влаголюбивые и засухоустойчивые 

комнатные растения» 

4. Образовательная ситуация «Беседа об осени» 

Декабрь 1. Образовательная ситуация «Чем ель не похожа на другие 

деревья?» 

2. Образовательная ситуация «Как различить ель, сосну и 

лиственницу?» 

3. Образовательная ситуация «Чем ель на участке отличается от 

игрушечной елки?» 

4. Образовательная ситуация «Беседа о лесе» 



 

 

 
 

 

 

 

 

Январь 1. Образовательная ситуация «Снег – он какой?» 

2. Образовательная ситуация «Можно ли пить талую воду?» 

3. Образовательная ситуация «Что такое пар и когда его можно 

увидеть?» 

4. Образовательная ситуация «Как белка, заяц и лось проводят зиму 

в лесу» 

Февраль 1. Образовательная ситуация «Земля – живая планета» 

2. Образовательная ситуация «Волк и лиса – лесные хищники» 

3. Образовательная ситуация «Цепочки в лесу» 

4. Образовательная ситуация «Пройдет зима холодная…» 

Март 1. Образовательная ситуация «Подарок любимому человеку к 8 

Марта» 

2. Образовательная ситуация «Наблюдение за ветками в вазе» 

3. Образовательная ситуация «Что мы знаем о птицах» 

4. Образовательная ситуация «Сравнение домашних и диких 

животных» 

Апрель 1. Образовательная ситуация «Зеленая служба» Айболита – 

весенний уход за комнатными растениями» 

2. Образовательная ситуация «Лес в жизни человека» 

3. Образовательная ситуация «Земля, с днем рождения тебя!» 

4. Образовательная ситуация «Мой родной край: заповедные места 

и памятники природы» 

Май  1. Образовательная ситуация «Кому нужна вода?» 

2. Образовательная ситуация «Сравнение аквариума с речкой, 

прудом, озером» 

3. Образовательная ситуация «Беседа о весне» 

4. Образовательная ситуация «Наблюдения за одуванчиком и мать – 

и - мачехой» 

Итого 36 



Тематическое планирование по экологическому воспитанию в группе старшего дошкольного возраста 6 – 7 лет 

«Юный эколог» С.Н. Николаева «Система работы в подготовительной к школе группе детского сада» 

Месяц Неделя Тема Программное содержание Источник 

(пособие, стр.) 

сентябрь 1 Образовательная 

ситуация «Планета 

Земля в опасности!» 

 

Дать детям представление о том, что планета Земля – это 

громадный шар. Большая часть земного шара покрыта водой – 

океанами и морями. Кроме воды, есть материки – твердая земля – 

суша, где живут люди. Таких материков шесть: Америка, Африка, 

Австралия, Европа, Азия, Антарктида. На земном шаре есть два 

полюса: Северный и Южный. На планете Земля обитает много 

живых существ: в океанах и морях живут рыбы и морские звери, 

на суше (материках) растут растения, обитают разные животные 

(наземные, водные, воздушные), живут люди. Всем живым 

существам нужна чистая вода, чистая земля, чистый воздух. 

Планета Земля сейчас в опасности: во многих местах вода, земля, 

воздух стали грязными. Всем трудно дышать, люди и животные 

болеют. Чтобы спасти нашу планету, надо с детства любить 

природу, изучать ее, правильно с ней общаться. 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 26) 

2 Образовательная 

ситуация «Начинаем 

читать книгу  

В. Танасийчука 

«Экология в 

картинках» 

Дать детям представление о том, что в книге рассказывается о 

доме для разных животных существ: растений, животных, людей. 

Сберегая их дом – условия, в которых они живут, - мы сбережем 

живые существа. Учить слушать чтение познавательной книги, 

правильно понимать ее содержание, отвечать на вопросы, 

опираясь на текст рассказа. Учить рассуждать, делать 

предположения, слушать высказывания других  

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 31) 

3 Образовательная 

ситуация «Знакомство 

с лягушками и их 

жизнью в 

естественных 

условиях» 

Дать детям представление о том, что лягушки – это обитатели 

сырых мест, они часто встречаются вблизи пруда, озера, болота. 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 39) 

4 Образовательная 

ситуация «Где зимуют 

лягушки?» 

Закреплять представление о жизни лягушек в природе, 

особенностях их питания, передвижения, появления новых 

лягушек, образе жизни в разные сезоны. Показать 

приспособленность лягушек к жизни в разных температурных 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 



условиях сада» 

(стр. 42) 

октябрь 1 Образовательная 

ситуация «Простые и 

ценные камни в 

природе» 

 

Развивать у детей интерес к камням, сенсорное ощущения, 

умение обследовать камни разными органами чувств, называть их 

свойства и особенности (крепкий, гладкий, неровный, тяжелый и 

др.). Дать представление о том, что камни в природе есть в земле, 

реках и морях, поэтому их называют речными и морскими; их 

легко узнать: речные камни неровные, разной формы, бывают с 

острыми углами; морские камни – всегда округлой формы, 

гладкие – такими их сделали морские волны; камни тяжелые, 

очень твердые и прочные, поэтому используются в строительстве 

зданий, дорог, мостов и других сооружений. Дать первое 

представление о ценных камнях, которые применяются для 

украшения построек, изготовления памятников, сувениров 

(гранит, мрамор), показать изделия из драгоценных камней 

(женские украшения, броши, браслеты и пр.). 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 44) 

2 Образовательная 

ситуация «Обитатели 

комнаты природы» 

 

Уточнить виды растений и животных, которые могу быть в 

комнате природы. Формировать представление о том, что 

растения и животные – живые существа. У них есть потребности 

в определенных условиях: для растений это тепло, свет, вода, 

питательная почва; для животных – их пища, вода, место, где они 

сроят гнездо, едят, отдыхают.  

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 46) 

3 Образовательная 

ситуация «Беседа о 

кроте» 

 

Дать детям представление об особенностях внешнего строения и 

поведения крота, о его приспособленности к подземному образу 

жизни. 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 54) 

4 Образовательная 

ситуация «Слепые 

землекопы» 

Закрепить представления детей о кротах. Расширять знания о 

животных, живущих в почве, об их приспособленности к 

подземному образу жизни. 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 56) 

ноябрь 1 Образовательная Познакомить детей с различными изделиями, созданными из С.Н. Николаева 



ситуация «Что 

человек делает из 

глины?» 

 

глины (сувениры, посуда). Ждать представление об изготовлении 

кирпичей и их значении в строительстве. Сообщить, что глина 

бывает разная по цвету и качеству; из хорошей глины делают 

столовую посуду. Познакомить детей с народной глиняной 

игрушкой – дымковской, филимоновской. 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 58) 

2 Образовательная 

ситуация «Сравнение 

рыб и лягушек» 

 

Формировать обобщенные представления: рыбы – водные 

обитатели; лягушка – обитатель воды и суши; рыбы и лягушки 

быстроплавающие животные; вода плотнее воздуха, в ней 

продвигаться труднее, строение водных обитателей 

приспособлено к этому. 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 60) 

3 Образовательная 

ситуация 

«Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

комнатные растения» 

 

Сформировать у детей представление о дифференцированных 

потребностях комнатных растений во влаге: одним растениям (с 

мягкими, тонкими листьями) требуется много влаги, они родом 

из влажных мест, их надо часто поливать, а некоторые еще и 

опрыскивать; другие растения (с плотными, толстыми листьями, 

стеблями) засухоустойчивые, они родом из засушливых мест, 

поэтому их следует поливать реже, чем остальные растения. 

Толстые листья, стебли, иногда колючки вместо листьев – это 

приспособленность засухоустойчивых растений к запасанию 

воды и малому ее расходованию. Поливать комнатные растения 

надо по – разному, в соответствии с их потребностями во влаге. 

Учить детей рассматривать особенности внешнего строения 

растений и на основе этого относить их к засухоустойчивым или 

влаголюбивым. 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 62) 

4 Образовательная 

ситуация «Беседа об 

осени» 

Сформировать у детей обобщенное представление об осени как о 

времени года (заметно меняются условия жизни для живых 

существ (укорачивается день, становится холоднее и др.); 

растения и животные приспособились к этим изменениям: 

лиственные деревья и кустарники сбрасывают листву, насекомые 

прячутся и замирают, перелетные птицы улетают в теплые края). 

Учить по значкам и рисункам календаря описывать события 

природы. 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 69) 

декабрь 

 

1 Образовательная 

ситуация «Чем ель не 

Рассмотреть с детьми ель. Уточнить характерные особенности ее 

строения. У ели вместо листьев иголки, они сохраняются на зиму. 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 



 похожа на другие 

деревья?» 

 

Расположение веток иное: вверху короткие, молодые, внизу 

длинные, старые, широкие. На ели висят продолговатые шишки, 

в них семена. У дерева очень приятный еловый запах. Ель – 

хвойное дерево. 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 76) 

2 Образовательная 

ситуация «Как 

различить ель, сосну и 

лиственницу?» 

 

Рассмотреть и сравнить хвойные деревья. 

У сосны иголки длинные, более мягкие, светлее, чем у ели. 

Шишки короткие, округлые, твердые, кора красновато-бурая. 

Сосна выше ели, ветви у нее наверху, ствол прямой и голый. У 

лиственницы иголочки мягкие, как листочки, но на зиму они 

опадают. Ветки шишковатые, на них висят маленькие шишки с 

семенами. Крона похожа на шар. 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 77) 

3 Образовательная 

ситуация «Чем ель на 

участке отличается от 

игрушечной елки?» 

 

Сравнить живую и искусственную ели. На улице живая ель: у нее 

в земле корень, который в теплое время года всасывает воду и 

питательные вещества из почвы. По стволу и веткам движется 

сок, меняются иголки - старые опадают, новые отрастают. 

Каждую весну и лето ель растет, становится выше, появляются 

новые ветки, старые становятся длиннее. Ель живая, о ней надо 

заботиться: стряхивать тяжелый снег с ее лап, поливать в засуху. 

Игрушечная елка маленькая и неживая, с ней можно играть. 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 77) 

4 Образовательная 

ситуация «Беседа о 

лесе» 

Уточнять и расширять представление детей о лесе. В лесу растет 

много разных деревьев, кустарников, травянистых растений, 

лесных ягод и грибов. В лесу живут разные животные: хищные 

звери (волк, лиса, медведь, рысь, куница), животные, которые 

питаются растениями или насекомыми (лось, заяц, белка, еж, 

лягушка, ящерица), лесные птицы (сова, соловей, сорока, синица, 

дятел, клест), насекомые (муравьи, жуки, гусеницы, комары). 

Лес – это общий дом для растений и животных, которые в нем 

находят пищу, места для гнезд и нор. Леса бывают разные. 

Смешанные – в них растут лиственные и хвойные деревья. 

Бывают березовые, дубовые рощи, сосновый бор, тайга. Лес по-

разному выглядит в разное время года. Он всегда красив, поэтому 

многие художники любят рисовать лес. Воспитывать у детей 

интерес к жизни леса, учить видеть красоту лесного пейзажа на 

картинах. 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 78) 

январь 1 Образовательная Знакомить детей со свойствами снега. Снег бывает разный. Цвет С.Н. Николаева 



 ситуация «Снег – он 

какой?» 

 

снега зависит от чистоты: белый - это чистый снег; серый, бурый 

- очень грязный, такой бывает на проезжих дорогах; цветной - от 

цветного дыма из заводской трубы, это ядовитый снег. В 

морозную погоду снег пушистый, легкий, искрится на солнце, 

скрипит под ногами; в оттепель снег тяжелый, мокрый, липнет к 

ногам и лыжам, из него можно лепить снежки и скульптуры.  

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 92) 

2 Образовательная 

ситуация «Можно ли 

пить талую воду?» 

 

Учить детей определять чистоту снега. Даже самый белый, 

чистый снег грязнее водопроводной воды. Проводится опыт: в 

две белые тарелки кладут снег и наливают воду. Через два часа 

дети рассматривают воду в тарелках, сравнивают ее, отгадывают, 

в которой из них был снег (по мусору на дне). Убеждаются, что 

чистый снег - это грязная талая вода, непригодная для питья 

человеку. Такой водой хорошо поливать растения, ее можно 

давать животным. 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 92) 

3 Образовательная 

ситуация «Что такое 

пар и когда его можно 

увидеть?» 

 

Знакомить детей со свойствами пара. Пар - это тоже вода: очень- 

очень маленькие капельки. Они легче воздуха, поэтому водяной 

пар поднимается вверх. Вода в тепле превращается в пар - 

испаряется. Когда воду нагревают сильно, она испаряется быстро. 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 96) 

4 Образовательная 

ситуация «Как белка, 

заяц и лось проводят 

зиму в лесу» 

Формировать у детей представление о жизни животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему периоду. Белка питается орехами, 

грибами, желудями, из своих запасов потрошит шишки. Заяц 

обгладывает кору деревьев, отыскивает стога сена. Лось поедает 

ветки деревьев. Эти животные живут на разных этажах леса - там, 

где они находят пищу. У них есть враги - хищные звери: лиса, 

волк, куница. Животные по-разному спасаются от них: быстро 

убегают, маскируются, прячутся. Все они хорошо приспособлены 

к жизни в лесу в зимнее время: заяц имеет острые зубы, белый 

мех, длинные задние ноги, может быстро скакать, петлять, 

затаиваться; белка живет в дупле, имеет серо- серебристый мех, 

острые когти, пушистый хвост, может легко лазать по деревьям, 

делать большие прыжки; лось очень крупный, высокий, имеет 

длинные ноги, сильные копыта, достает ветки деревьев, легко 

ходит по глубокому снегу, может быстро бежать, ударять 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 98) 



копытом. Учить детей устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями, делать выводы. 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Образовательная 

ситуация «Земля – 

живая планета» 

 

Уточнить представления детей о Солнечной системе; рассказать 

об уникальности Земли. На ней есть жизнь (растения, животные, 

человек), потому что на планете есть вода, воздух, тепло - эти 

условия нужны всем живым существам. Земля - это дом для всех 

людей, его надо любить, не разрушать, содержать в чистоте. На 

Земле разные условия, но везде есть жизнь: в Арктике и 

Антарктике (территории, прилагающие к Северному и Южному 

полюсам) очень холодно- и растений там нет, из животных 

приспособились жить белые медведи, тюлени, пингвины. Люди 

постоянно здесь не живут, на некоторое время сюда приезжают 

исследователи для изучения погоды и природы. На земле много 

водного пространства (океанов и морей) - там обитают киты, 

разные виды рыб, человек не живет под водой, но спускается в 

морские глубины для исследования. На суше есть большие 

пространства, покрытые лесами, там, среди деревьев живут 

разные животные. Люди живут на суше в разных местах, но там, 

где есть пресная (питьевая) вода. Такой разнообразной жизни нет 

ни на какой другой планете. Солнечной системы, потому что 

нигде нет таких условий. 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 103) 

2 Образовательная 

ситуация «Волк и 

лиса – лесные 

хищники» 

 

Уточнить представления детей об образе жизни лисы и волка в 

зимнее время (живут в лесу, питаются мясом других животных, 

которое добывают самостоятельно, поэтому волк и лиса 

называются хищниками, их боятся все мелкие животные: зайцы, 

мыши, кроты, белки; зимой хищникам голодно, они подходят к 

жилищу человека, нападают на домашних животных; зимой 

волки собираются в стаи, вместе охотятся по ночам, а днем спят 

на снегу в чаще леса.) Формировать представления о 

приспособленности хищников к добыванию пищи (чуткие уши, 

острое зрение, хороший нюх, выносливость; характерном для них 

особом поведении; лиса заметает следы, крадется; волк может 

долго гнаться за добычей, у него длинные сильные ноги). 

Упражнять в умении сравнивать и описывать животных. 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 107) 

3 Образовательная Формировать у детей представление о взаимосвязи обитателей С.Н. Николаева 



 

 

ситуация «Цепочки в 

лесу» 

 

леса - растений и животных, их пищевой зависимости друг от 

друга; о том, что лес - это сообщество растений и животных, 

которые не могут жить друг без друга. 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 113) 

4 Образовательная 

ситуация «Пройдет 

зима холодная…» 

Уточнить представления детей о зиме, о жизни растений и 

животных в это время. Показать зависимость состояния растений 

о внешних условий: деревья и кустарники без листьев, не растут, 

потому что не хватает необходимых условий (тепла, воды, света). 

Формировать эстетическое отношение к зимним явлениям. 

Рассказать, что зима своей красотой вдохновила художников 

писать картины, композиторов сочинять музыку, поэтов – стихи. 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 123) 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Образовательная 

ситуация «Подарок 

любимому человеку к 

8 Марта» 

Побуждать детей осмысливать свое отношение к окружающим 

близким людям. Учить выражать это отношение к окружающим 

близким людям. Учить выражать это отношение готовностью 

сделать приятное - изготовить подарок своими руками и 

преподнести его в праздничный день. Продолжать знакомить с 

произведениями искусства, на которых изображена природа. 

Показать, что художественные произведения созданы руками 

человека на основе впечатлений от природы, радостного 

переживания ее красоты. Учить осмысливать свои впечатления от 

природы, совершенствовать эстетическое видение ее красот; 

выражать свои впечатления изобразительными средствами, 

доводить работу до конца. 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 130) 

2 Образовательная 

ситуация 

«Наблюдение за 

ветками в вазе» 

 

Показать детям, что для срезанных веток создаются 

благоприятные условия (теплое помещение, теплая вода). Свет на 

первых порах не нужен. Эти условия должны повлиять на 

стояние веток. Зарисовать 2-3 ветки в вазе, точно передавая 

особенности их строения. Наблюдение организуется в три этапа: 

ветки кладут в прохладное помещение и отмечают, что в нем 

теплее. Чем на улице, поэтому ветки должны оттаять. Затем 

помещают их в ванну и уточняют, что вода очень теплая - она 

хорошо прогреет ветки снаружи и внутри, если сделать так, 

чтобы она не остывала 8 часов. И наконец, ветки ставят в 

нормальные комнатные условия. Воспитатель предлагает детям 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 129, 136) 



 

 

 

 

 

 

 

самим высказывать предложения: что же будет с ветками через 

неделю? Не уточняя их ответы, просит ребят зарисовать 2-3 

ветки. 

3 Образовательная 

ситуация «Что мы 

знаем о птицах» 

 

Уточнить представления детей о знакомых птицах, условиях их 

жизни, роли человека в жизни зимующих птиц. Формировать 

обобщенное представление о птицах как наземно-воздушных 

животных, которые могут жить на земле и летать в воздухе. 

(Птицы летают, потому что у них: 1) широкие крылья и хвост; 2) 

легкие перья с полным стержнем; 3) плотные и жесткие маховые 

перья; 4) птицы легкие, так как едят понемногу и часто.) 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 137) 

4 Образовательная 

ситуация «Сравнение 

домашних и диких 

животных» 

Уточнить с детьми признаки домашних животных: живут вместе 

с человеком, не боятся его, используются им в хозяйстве; человек 

заботится о домашних животных - создает им все необходимые 

условия жизни. Показать, что домашние животные отличаются от 

диких - они не приспособлены самостоятельно жить в лесу; не 

могут строить себе гнездо, добывать корм, не могут хорошо 

защитить себя от врагов. Упражнять умственные умения 

(объяснять, сравнивать, доказывать, делать выводы, применять 

знания в новых ситуациях). 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 140) 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Образовательная 

ситуация «Зеленая 

служба» Айболита – 

весенний уход за 

комнатными 

растениями» 

Учить детей определять по внешним особенностям растений их 

хорошее или болезненное состояние, выявлять недостающие 

условия и способы ухода, которые могут их восполнить. 

Уточнить представления о том, что есть светолюбивые и 

теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения; их 

можно узнать по внешним признакам (светлая яркая окраска 

листьев выдает светолюбивые растения, темная - 

теневыносливые; растения с толстыми листьями и стеблями 

запасают ее и могут долго обходиться без воды; слабые, давно не 

цветущие растения нуждаются в питательной почве, их надо 

пересадить). 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 150) 

2 Образовательная 

ситуация «Лес в 

жизни человека» 

 

Уточнить представления детей о разном значении леса в жизни 

человека: оздоровительном, эстетическом, хозяйственном. (В 

лесу человек отдыхает, укрепляет свое здоровье, наслаждается 

тишиной, лесными запахами, красотой природы. От леса человек 

много получает для своего хозяйства: грибы, ягоды, орехи, 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

древесину, пушнину…) (стр. 156) 

3 Образовательная 

ситуация «Земля, с 

днем рождения тебя!» 

 

Уточнить представления детей о жизни на Земле: общих 

условиях, которые имеются для растений, животных и людей 

(воздух, вода, пища, температура). Показать, что в разных местах 

условия разные: есть территории, где жить легко (плодородные 

земли, лесистые местности, умеренная погода), но есть горы 

(каменистые территории), песчаные и каменистые пустыни, очень 

холодные и очень жаркие места, где жить трудно; человек, 

растения, животные приспосабливаются жить почти везде. 

Воспитывать чувство гордости за свою планету – она 

единственная в Солнечной система «живая» планета и является 

общим домом для всех людей, этот дом надо беречь. Пробуждать 

желание сделать приятное для Земли – сказать хорошие слова. 

Выразить добрые намерения в рисунке. 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 168) 

4 Образовательная 

ситуация «Мой 

родной край: 

заповедные места и 

памятники природы» 

Познакомить детей с одним - двумя заповедниками, памятниками 

природы своей местности, где расположен детский сад. 

Воспитывать чувство гордости и сопричастности к природным 

достопримечательностям родного края, пробуждать желание 

побывать в этих местах. 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 175) 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Образовательная 

ситуация «Кому 

нужна вода?» 

Уточнить представления детей о том, что вода очень ценный 

продукт. (Она нужна всем живым существам: растениям, 

животным, человеку). Познакомить с круговоротом воды в 

природе, с явлением кислого дождя, который получается от 

загрязненного воздуха (кислый дождь вреден всем: земле, 

растениям, животным и людям) 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 178) 

2 Образовательная 

ситуация «Сравнение 

аквариума с речкой, 

прудом, озером» 

 

Уточнить представления детей: о реке как сообществе растений и 

животных, проживающих в ней и возле нее, сообществе, которое 

сложилось без помощи человека; об аквариуме как сообществе 

водных обитателей, которое сложилось усилиями людей 

(воспитателей и детей). Упражнять в установлении цепочки 

питания, сравнении естественного и искусственного водоемов. 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 184) 

3 Образовательная 

ситуация «Беседа о 

весне» 

Формирование обобщенных представлений о весне, жизни 

растений и животных весной 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 



 

 

 

 

 

 

 

 школе группе детского 

сада» 

(стр. 188) 

4 Образовательная 

ситуация 

«Наблюдения за 

одуванчиком и мать – 

и - мачехой» 

Сравнить листья растений по форме, окраске, характеру 

поверхности. Показать, что листья мать-и-мачехи продолжают 

расти и увеличиваться. Рассмотреть их нижнюю и верхнюю 

поверхности, выявить различия, предложить детям объяснить 

название растения (мать – теплая и мягкая сторона листа, мачеха 

– холодная и гладкая его сторона). Дать детям задание для 

самостоятельного наблюдения: выяснить, как «спят» цветы 

одуванчика (когда «ложатся спать» и когда «просыпаются»). 

Познакомить детей с тем, что мать-и-мачеха и одуванчик – 

лекарственные, полезные травы. 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

(стр. 189) 

 
 

 

 

 

 



2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Работа с родителями по экологическому воспитанию дошкольников является одной 

из составных частей работы дошкольного учреждения. Только опираясь на семью, только 

совместными усилиями можно решить главную задачу – воспитание человека с большой 

буквы, человека экологически грамотного. 

Немалое значение в воспитании детей имеет пример взрослых, родителей, 

воспитателей. Зачастую, вырастая, дети ведут себя и поступают так же, как когда-то вели 

себя и поступали их родители. Если родители будут заниматься вопросами 

экологического воспитания, то и у детей будет воспитываться интерес, любовь к природе 

и бережное отношение к ней. Поэтому экологическое воспитание детей должно проходить 

в тесном взаимодействии с семьей ребенка.  

Сотрудничество с семьями детей по экологическому направлению, совместно 

организованные мероприятия не только помогают обеспечить единство и непрерывность 

педагогического процесса, но и вносят в этот процесс необходимую ребенку особую 

положительную эмоциональную окраску.  

В работе с родителями по экологическому воспитанию детей необходимо 

использовать как традиционные формы, так и нетрадиционные, но все эти формы должны 

основываться на педагогике сотрудничества.   

Необходимо привлекать родителей к решению вопросов экологического воспитания 

детей, нахождению общих правильных ответов и работу следует проводить в двух 

направлениях:  

 Педагог-родитель;  

 Педагог-ребенок-родитель.  

Формы работы с родителями по экологическому воспитанию: 
 Анкетирование, проведение опросов с целью выявления их экологической 

компетентности.  

 Беседы за круглым столом, родительские собрания в нетрадиционной форме (ток-шоу, 

деловые игры, бюро педагогических услуг, прямой телефон), консультации и 

сообщения экологической направленности для родительского уголка.  

 Календарь интересных дат – совместные досуги, праздники, КВНы, викторины и т. д.  

 Домашнее задание - участие в выставках, смотрах-конкурсах, педагогические ширмы, 

почтовый ящик и т.д.  

 Привлечение родителей к совместной с детьми трудовой деятельности на участке и в 

уголке природы.  

 Использование научно-популярной методической литературы по проблемам 

экологического воспитания.  

 Выпуск газет, фотогазет, экологических альбомов, плакатов, папок – передвижек. 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-технические условия реализации Программы в учреждения 

обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации 

Программы.  

Для успешного преподавания курса необходимы определенные условия: 

 учебная доска; 

 CD магнитофон, DVD магнитофон, телевизор; 

 учебные пособия – иллюстрированный материал, раздаточный материал; 

 видеозаписи, диски, кассеты. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

«Экологические пространства» — это условное понятие, которым мы обозначаем 

специальные места в детском саду, где природные объекты сгруппированы определенным 

образом, и которые можно использовать в педагогическом процессе экологического 

воспитания детей.  



«Экологические пространства» — это развивающая предметная среда, которая 

может быть использована в познавательных и оздоровительных целях, развития у детей 

навыков труда и общения с природой, для экологического воспитания дошкольников и 

пропаганды экологических знаний среди взрослых. Кроме традиционных видов 

«экологических пространств» — групповых уголков природы, огорода на окне и на 

участке — имеются уголки экспериментирования, экологическая тропа. Главная 

особенность уголка природы — непосредственная близость его 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. Минимальный состав уголка природы независимо от возраста детей 

включает комнатные растения и «Огород на окне». В уголках природы имеется место для 

труда (небольшой стационарный, откидной или выдвижной столик, на котором всегда 

можно расположить необходимый материал для ухода за растениями), календаря 

наблюдений, для размещения ящиков с посадками (лука, овса, рассады), так как работа с 

календарем, наблюдения за посадками — это все компоненты методики экологического 

воспитания. 

«Экологические пространства» на территории детского сада. 

Территория участка детского сада хорошо озеленена. По всему периметру забора 

(внутри и снаружи) посажены высокие деревья и кустарники, которые создают зеленый 

щит, защищающий внутреннее пространство от пыли, шума, сильного ветра, выхлопных 

газов автомобилей. Центральная аллея входа на территорию ДОУ обсажена кустами. На 

участке группы «Осьминожки» расположен «Птичий городок» — это небольшой участок, 

на котором расположены макеты домашних птиц, колодец, «водоем с утками», 

изготовленные руками воспитателей и родителей.  

Экологическая тропа — учебный специально оборудованный маршрут 

Экологическая тропа организована на территории ДОУ. 

3.3. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения  

Программа «Юный эколог» в дошкольном образовании направлена на воспитание 

эмоционально-ценностного, деятельностного отношения детей дошкольного возраста к 

природе.  
1. Николаева, С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду 

/С.Н.Николаева – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010. – 82 с. 

2. Николаева, С.Н. Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома 

/С.Н.Николаева – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2013. – 120 с. 

3. Николаева, С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада: для работы с детьми 6-7 лет / С.Н.Николаева – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 208 с. 

 Наглядно-дидактическое пособие С.Н.Николаевой «Картины из жизни диких 

животных: Бурый медведь» - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016  

 Наглядно-дидактическое пособие С.Н.Николаевой «Картины из жизни диких 

животных: Заяц-беляк» - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Плакаты: «Этого не следует делать в лесу», «Кому нужны деревья в лесу», Лес –

многоэтажный дом», «Зачем пилят деревья», «Как лесник заботится о лесе», «Зачем 

люди ходят в лес», «Где в природе есть вода», «Пищевые цепочки» - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016 

 Серия наглядно – дидактических пособий «Мир в картинках» 

 Серия наглядно – дидактических пособий «Расскажите детям о …» 

 

 


