
МДОУ ЦРР ДЕТСКИЙ САД № 21

ВОСПИТАТЕЛЬ:  ПУТЫРСКАЯ  НАДЕЖДА  АНАТОЛЬЕВНА

                                            СЕНТЯБРЬ.



1 неделя                                     
Занятие     «Экскурсия к водоему».

Прогулка   Наблюдение за неживой природой  (выделение 

признаков  ранней осени).

Повседневная жизнь  Подготовка черенков к  занятию по 

черенкованию комнатных растений  ( традесканция, сеткрезия и 

др.) Рассматривание иллюстраций и беседа о грибах. Отметить, 

что при неблагоприятной экологической обстановке (например, 

после кислотных дождей) ядовитыми становятся и съедобные 

грибы.    Рассказ воспитателя о Солнце.                                                     

Сентябрь в народном календаре -  хмурень. Почему так  назвали 

месяц? Работа с календарем наблюдений за природой.

2 неделя

Занятие «Наш дом – природа».

Прогулка   Наблюдение за живой природой  (выделение 

признаков  ранней осени).

Повседневная жизнь : Игровое упражнение «Назови части 

растения».                                                                                              

Моделирование «Условия для жизни растений».                          

Определение местных животных на предложенных иллюстрациях.

Сбылась ли примета: много рябины – осень будет дождливая?     

Просмотр диафильма об осени.                                                        

Чтение рассказа «Осень в лесу» с обсуждением.                              

Знакомство с Красной книгой.                                                                 

Чтение  рассказа «Лесные уроки вежливости».

3 неделя

           



Занятие «Черенкование комнатных растений».

Прогулка   Наблюдение за листопадом.

Повседневная жизнь  Украшение группы осенними листьями.   

Сбор  листьев для гербария.                                                                

Беседа на тему: «Почему нельзя дразнить животных». ( основы 

безопасного поведения дошкольников).                                               

Чтение рассказа Г. Граудина «Почему осенью – листопад?»       

Решение проблемной ситуации: «Двое ребят видят дождевого 

червя. Один хочет растоптать, другой кладёт на травку. Кто прав и 

почему? Рассказ воспитателя о роли дождевых червей в 

природе».

4 неделя

Занятие «Жизнь осеннего леса».

Прогулка  Наблюдение за клумбами.

Повседневная жизнь  Оформление календаря  осенними 

листьями.                                                                                                    

Организация опытнической деятельности  -  пересадка с клумбы в 

групповую  комнату ( с целью сравнения условий).                     

Знакомство с термометром. Изготовление макета термометра.   

Выучим поговорку: «От осени к лету поворота нету». Почему мы 

так говорим?                                                                                                      

Рассматривание схемы «Распространение семян». Закрепление  

названий плодов и семян детьми.                                                     

Чтение рассказа «Синичкин календарь» В. Бианки (о сентябре).  

Начать работу по созданию экологической книжки ( папка с 

детскими рисунками по тематике занятий).

           



ОКТЯБРЬ.

1 неделя.

Занятие   « Беседа о птицах».

Прогулка   Наблюдение за травянистым покровом.

Повседневная жизнь  Игровое упражнение: «Листопад  -  

хорошо, листопад – плохо». Рассказ об истории Земли для 

дошкольников. Мифы о сотворении мира.  Беседа о значении 

воздуха. Рассматривание муляжей (иллюстраций). Беседа о 

грибах. Работа с термометром. Знакомство с глобусом. Пояснения 

воспитателя.

2 неделя.

Занятие  «Значение растений в жизни человека».

Прогулка  Наблюдение за состоянием деревьев.

Повседневная жизнь  Игра « Найди деток с ветки» 

(определение плодов и семян к деревьям и кустарникам).                

Рассказ воспитателя о том, почему сменяются времена года.       

Работа с календарем наблюдений за природой.                              

Организация опыта по сравнению свойства песка и глины.        

Сбылась ли примета: если на Покров (14 октября) землю снежком 

покрыло – зима холодная, с юга  ветер - теплая, при переменном 

ветре – переменная.

           



                              3 неделя.

Занятие  Картина «Золотая осень» Левитана.

Прогулка  Наблюдение за птицами.

Повседневная жизнь Игра «Угадай, какие птицы зимующие, 

кочующие и перелетные». Рассказ воспитателя о строении Земли: 

«Что у Земли внутри? Почему бывают землетрясения и вулканы?» 

Чтение рассказа В. Бианки «Синичкин календарь» ( об октябре). 

Сравнение иллюстраций летнего и  осеннего леса. Почему 

произошли изменения? Прослушивание музыки на осеннюю 

тематику. Знакомство с картой природных зон. Сообщить, что 

существуют разнообразные природные зоны. Объяснить понятие 

«природная зона». КВН «В  гостях у животных». 

4 неделя.

Занятие «Ледяная зона».

Прогулка   Наблюдение за дождем.

Повседневная  жизнь:  Почему октябрь в народном календаре 

назван грязником? Организовать наблюдение: когда выпал  

первый снег? Поговорка: «Первый снежок не лежит». Почему? 

Чтение и обсуждение стихотворения «Дикарь в лесу»        Г. 

Ладанникова. Хозяйка-белочка в лесу орехи собирала, она в лесу 

там каждый сук и каждый кустик знала. Однажды в лес противный

тип пришел с большой котомкой. Небрежно сбил ногою гриб и 

выругался громко. Стал гнуть орешину – сломал, зажал под 

мышкой ветви; нашёл один орех – сорвал, второй и третий…    

Отбросил куст и, как медведь пошёл себе довольный, а бедной 

белке и смотреть на это было больно.

           



НОЯБРЬ.

1 НЕДЕЛЯ.

Занятие:  «Наблюдение за черепахой».

Прогулка:   Наблюдение за почвой.

Повседневная  жизнь: Рассматривание иллюстрации: «Как 

распространяются плоды и семена растений осенью». Объяснение

воспитателя. Беседа по астрономии на тему: «Луна и месяц – одно

и то же или нет?  ( Обруч, 1997 г. №6).  Оформление альбома 

«Луна и месяц». Ноябрь  в народном календаре  -  листопад. 

Почему так назвали месяц? Дидактическое игровое упражнение 

«Найди ошибку». На картинке  среди животных наших лесов 

изображены представители других природных зон.  Какие 

приспособительские особенности есть у животных,  позволяющие 

им выживать в любых условиях природы?

    2 неделя.

Занятие:    «Беседа об обитателях наших водоёмов».

Прогулка:   Наблюдение за лужами.

Повседневная  жизнь:   Игра «Разрезанные картинки» (собери 

ягоды: голубику, морошку, бруснику  и др.). Рассказ воспитателя о 

том, почему надо бережно собирать ягоды.  Почему говорят: «В 

ноябре зима с осенью борются»?  Рассматривание иллюстрации 

растительности на берегу водоёма: камыш, тростник, рогоз. Как 

они произрастают?  Корневище – на дне, листья – на поверхности 

(кубышка, кувшинка, горец земноводный). Плавающие растения – 

ряска, водокрас, сальвиния; полностью погружены в воду – 

элодея, роголистник.

           



3 неделя.

Занятие  Экскурсия в парк «Надежда». Проводы осени.

Прогулка   Наблюдение за снегом.

Повседневная деятельность  Изготовление  кормушек для птиц

и их вывешивание.  Разгадывание кроссворда «Животные  

кубанских лесов». Рассказ  воспитателя о линьке животных и 

образовании подшерстка. Составление пищевой цепочки по 

обитателям водоёма: например, икра лягушки – головастик – 

лягушка – цапля съела лягушку. Продолжение знакомства с 

Красной книгой. Рисование заповедных животных, охраняемых на 

территории нашего края.  

4 неделя.

Занятие  «Растительный и животный мир Краснодарского края».

Прогулка  Наблюдение за птицами участка.

Повседневная деятельность  Организация цикла наблюдений 

за птицами. Наблюдение «Познакомимся с птицами, 

прилетающими на участок. Чем мы можем привлечь птиц?» 

Ведение календаря наблюдений за птицами участка. Рассказ 

воспитателя на тему: «Почему сменяются времена года»? 

Рассматривание схемы «Движение планеты Земля вокруг 

Солнца». Рассказ воспитателя на тему: «Почему исчезли 

динозавры» (гигантское извержение вулканов, которые выносили 

в атмосферу миллиарды тонн газов, пыли, пепла, и планета 

окунулась во мрак, свет Солнца не достигал Земли, из-за нехватки 

света исчезли папоротники, от недостатка еды вымерли 

травоядные динозавры, а вслед за ними – хищные динозавры. 

           



Прошло несколько миллионов лет, вулканическая деятельность 

ослабла, и вновь на Земле засветило Солнце.)

ДЕКАБРЬ.

1 неделя.

Занятие  «У  кого какой дом?»

Прогулка  Наблюдение за природой. Выделение характерных 

признаков зимы.

Повседневная деятельность  Рассказ воспитателя о природных 

особенностях Краснодарского края у географической карты.       

Продолжение наблюдений за птицами участка. Чем заняты 

птицы? Предложить проверить примету: дым столбом  -  к  

морозу.        Организация  зимнего огорода на окне (вариант: 

семена овса смешать с землёй, завязать в мешковину, овёс будет 

прорастать через отверстия в мешковине).                                              

Предложить проблемную ситуацию: имеем два водоёма – в 

одном живут рыбы, лягушки, много растений и других обитателей;

в другом – только некоторые насекомые. Какой водоём чище?       

Рисование запрещающего знака – нельзя засорять водоёмы.

2 неделя.

Занятие  «Экотоша в подземном царстве».                                      

Прогулка  Наблюдение за деревьями.                                                  

Повседневная деятельность  Знакомство детей с 

особенностями климата нашего края. Продолжение 

ознакомления с Красной книгой. Рассматривание снежных узоров 

на окне. Пояснение  воспитателя о природе возникновения узоров

на стекле.  Рисование снежных узоров под музыку. Опыт со 

           



снегом: снег сохраняет тепло. Привлечь детей к кормлению птиц. 

Познакомить с кормом. Работа с календарём наблюдений за 

птицами.

3 неделя.

Занятие  «Жалобная книга природы».

Прогулка   Наблюдение за птицами.

Повседневная  деятельность   Дидактическая игра «Кто 

лишний»? (выбрать иллюстрации животных нашего края и  

севера) Контроль за температурой воздуха по термометру 

( ртутный столбик опустился ниже 0*С ) Декабрь в народном 

календаре  -  студенец. Почему так назвали месяц? Рассказ 

воспитателя об астрономическом начале зимы  -  дне зимнего 

солнцестояния и о последующем прибавлении светового дня. 

Организация ухода за аквариумом. Чтение «Синичкина 

календаря» В. Бианки.(о декабре)  

4 неделя.

Занятие  «Лесная зона».

Прогулка  Наблюдение за снеговым покровом.

Повседневная деятельность   Рассказ воспитателя об 

экологических катастрофах  ( например, много тысяч лет назад на 

севере нашей страны жили мамонты  -  огромные животные, 

похожие на слонов, но покрытые шерстью, с длинными бивнями. 

Но потепление климата привело к их исчезновению).                        

Сравнительные характеристики зверей. Например, кошки (по 

памяти) и тигра (по иллюстрации).  Продолжение наблюдений за 

птицами участка, работа с календарем наблюдений за птицами. 

           



Составление пищевых цепочек  ( например: капуста  -  гусеница  -  

лягушка; колоски пшеницы  -  мышь  -  змея  -  орел).

                                   ЯНВАРЬ.

1 неделя.

Занятие:   « Зима  - красавица».

Прогулка:  Наблюдение за снегопадом.

Повседневная  жизнь:  Завести альбом «Глубина снега», 

фиксировать в нем высоту снежного покрова, научить детей 

измерять ее в нехоженом месте (на клумбе) 2-3 раза в месяц. 

Продолжение наблюдений за птицами: «Как птицы ведут себя в 

полёте». Игра: «Найди ошибку у художника» ( например, по 

зимнему лесу идёт медведь, белки вместе с зайцами скачут по 

снегу и пр.) Январь в народном календаре  -  просинец. Почему так

называли месяц? Рисование на зимние темы. Чтение рассказов о 

зиме. Зарисовывание снежинок разных форм. Дидактическая игра

«Где живут птицы?. Изображения птиц дети на соответствующие 

иллюстрации леса и водоёма.

2 неделя.

Занятие: Беседа о гололёде.

Прогулка: Наблюдение за птицами. Игра со снегом.

Повседневная жизнь: Игровое упражнение «Узнай животное по

силуэту». Рассматривание иллюстраций птиц Краснодарского 

края. Прослушивание фрагментов «Времён года» Чайковского 

           



(январь). Рассказ воспитателя о необходимости предохранения 

себя и окружающих от заражения инфекционными 

заболеваниями (грипп, ОРЗ). Наблюдение за ростом овса на 

зимнем огороде. Какие произошли изменения? Наблюдение за 

звёздным небом. Рассказ воспитателя о беспредельности 

Вселенной.

3 неделя.

Занятие: Водоёмы.

Прогулка: Наблюдение  за растительностью участка. Игры со 

снегом.

Повседневная жизнь: Беседы о способах защиты животных. 

Обсуждение с детьми сказки. Как животные защищаются от 

врагов? Разгадывание кроссворда «Зима». Чтение рассказа 

«Снежинка» из экологического атласа «Окно в мир».  

Продолжение наблюдений за птицами: «Кто рисует на снегу?». 

Рассматривание следов птиц. Проверить наступление  крещенских

морозов (с 19 января). Рассказать ребятам, что до середины 

января зима мягкая, а после середины  -  суровая.

4 неделя.

Занятие: Степная зона.

Прогулка: Наблюдение за погодой.

Повседневная жизнь: Опыт «Круговорот воды в природе». 

Продолжить наблюдения за птицами: «Голоса птиц». 

Дидактическая игра «Кто лишний?» (на классификацию животных 

по месту обитания, например: заяц, медведь, ёж, кенгуру и т.д.) 

           



Отобрать иллюстрации животных местных лесов. Привлечение 

внимания ребят к проблемной ситуации: девочка взяла домой 

птенца. Правильно ли она поступила? Проведение экологической 

викторины «Как вести себя в природе»? Продолжить наблюдение 

за прибавлением светового дня ( концу месяца день прибавляется

на полтора часа). Чтение рассказа «Синичкин календарь» (о 

январе)

Февраль.

1 неделя.

Занятие:  Беседа о комнатных растениях.

Прогулка:  Наблюдение за снегом.

Повседневная жизнь: Продолжить измерения глубины 

снежного покрова с фиксацией  (2-3 раза в неделю). Беседы о 

птицах участка. Февраль в народном календаре  -  бокогрей. 

Почему так назвали месяц? Игровое упражнение «Угадай, чей 

след» ( рассматривание следов животных на снегу). Чтение  

рассказа  «Лес зимой»  Н. Я. Дмитриевой. Дидактическая игра 

«Как солнышко лису кормит»           (см. Молодова Л.П. Игровые 

экологические  занятия с детьми.) Создание экологического панно 

«Водоём». (коллективная аппликация). Рассказ воспитателя  о 

зубре как охраняемом  животном.

2 неделя.

Занятие:  В гости в подлёдное царство.

Прогулка:  Сравнительное наблюдение  лиственных и хвойных 

деревьев.

           



Повседневная жизнь: Рассказ воспитателя, как можно помочь 

животным в лесу. Дидактическая игра «Я загадаю, а вы 

отгадайте». Прослушивание «Времён года» П.И.Чайковского 

(февраль).       Разгадывание речевой логической задачи «Кто 

обедал в птичьей столовой». Рассказ воспитателя об авариях на 

нефтяных танкерах.   (море покрывается тонкой 

воздухонепроницаемой плёнкой, гибнут растения, животные, 

страдают птицы).

3 неделя.

Занятие:  Как зимуют звери?

Прогулка:  Наблюдение за погодой во время оттепели.

Повседневная жизнь: Предложить детям проверить примету: 

если на Сретенье (15 февраля) установится оттепель, то будет 

весна ранняя и тёплая, если холода  -  весна холодная. Просмотр 

диафильма о зиме с обсуждением. Чтение «Синичкина 

календаря» В.Бианки (о феврале). Игровое упражнение «Скажи, 

какой…» (о снеге, снежинке, зиме). Дидактическая игра «Природа 

и  человек»   ( см. А. Бондаренко «Дидактические игры в детском 

саду»)        Игровое упражнение «Назови водоёмы нашего края». 

Беседа «Что такое кислый дождь?»

4 неделя.

Занятие: Жалобная книга природы. 

Прогулка: Наблюдение за небом.

Повседневная жизнь:  Организация опыта: где быстрее 

распустятся листья веток, принесённых с улицы ( в тепле или в 

прохладном месте). 

           



Упражнения по составлению пищевых цепочек. 

Разгадывание кроссворда «Красная книга».

Викторина по разгадыванию загадок.

Март.

1 неделя.

Занятие: Беседа о родной природе.

Прогулка: Наблюдение за образованием приствольных кругов 

вокруг деревьев.

Повседневная жизнь: Чтение рассказа В.Бианки «Синичкин 

календарь» (о марте). Рассказ воспитателя о календарном наступ-

лении весны. Игровое упражнение «Назови первые весенние 

приметы». Проведение опыта. Поставить по ведру под сосульки в 

солнечный день на солнечной и теневой стороне. Где больше 

набралось воды? Почему? Март в народе  -  капельник. Почему 

так назвали месяц? Чтение стихотворения С.Я.Маршака «Март». 

Наблюдение за оживлением веток, поставленных в воду в 

комнате.

2 неделя.

Занятие: Значение животных в жизни человека. 

Прогулка: Наблюдение за настом.

           



Повседневная жизнь: Наблюдение за снегом: рыхлый, тёмный, 

зернистый. Как тают  снежинки? Почему снег становится грязным? 

Занятие по картине И.Грабаря «Мартовский снег». Разгадывание 

кроссворда «Деревья и кустарники».  Предложить детям 

проверить примету «Какова Евдокия (14 марта), таково и лето». 

Коллективное составление рассказа «Как мы помогали птицам 

зимой». Требуется ли помощь человека птицам весной и летом?  

Рассматривание иллюстраций разновидностей медведя: бурый, 

белый, чёрный, очковый, губан, панда, коала, барибал, 

малайский.  Чем отлича-ются? Чем похожи? Почему они такие 

разные?

3 неделя.

Занятие:  Взаимосвязи в природе.

Прогулка: Наблюдение за обнажением почвы на пригорках.

Повседневная жизнь:  Рассказ воспитателя о фенологическом 

начале весны (появляются новые проталины, прилетают грачи;       

«Грач на горе – весна на дворе».) Занятие по картине А. Саврасова 

«Грачи прилетели». Сообщить детям, что 21 марта день равен 

ночи, с этого времени прибавляется световой день. 

Рассматривание иллюстраций «Дикие животные». Проведение 

праздника «День птиц». 

4 неделя.

Занятие:  Значение животных в жизни человека.

Прогулка: Наблюдение за поведением птиц. 

Повседневная жизнь: Упражнение на развитие воображения. 

«Что изменилось в жизни водоёма с приходом весны?» 

           



Предложить запомнить поговорку: «Март неверен: то плачет, то 

смеётся». Рассматривание иллюстраций охраняемых птиц: 

чёрного аиста, беркута, орлана-белохвоста и других. Рассказ 

воспитателя о некоторых птицах. Почему их необходимо 

охранять? Предложить зарисовать птиц в экологическую книжку. 

Игровое упражнение «Разрезные картинки». Составление из 

отдельных частей картинки о весне. Придумывание загадок о 

первых грибах: сморчках, строчках, навозниках. Рассматривание 

картинок с изображением грибов. Рассказ воспитателя о них 

( растут в одних и тех же местах, без предварительной обработки 

нельзя употреблять в пищу, надо сначала дважды прокипятить по 

15-20 минут и сменять воду, промывая, потом варить и жарить до 

готовности).

Апрель.

1 неделя.

Занятие:  Экскурсия в природу  «Весна - красна».

Прогулка: Наблюдение за проталинами.

Повседневная жизнь: Рассказ воспитателя о ледоходе. Чтение 

стихов Ф. Тютчева «Весенние воды». Рассматривание картины И. 

Левитана «Весна. Большая вода». Апрель в народном календаре  -

протальник. Почему так назвали месяц? Организовать прогулку по

участку с целью определения весенних изменений в природе.   

Коллективное сочинение сказки о деревьях. Разучивание 

поговорок и пословиц: «Апрель всех напоит», «В апреле чудит 

погода: днём лужи, а к вечеру стужа» и другие. Игровое 

упражнение «Продолжи фразу»: цветут…,  летят…, светит… и т.д.

2 неделя.

           



Занятие: К первоцветам в гости.

Прогулка:  Наблюдение за первыми облаками.

Повседневная жизнь:  Рассмотреть, какое место участка быстро 

просыхает: песчаное или  почвенное. Почему? Рассказ 

воспитателя о биосферных государственных заповедниках. 

Зарисовать в экологическую книжку охраняемых животных. 

Дидактическая игра «Что когда цветёт?». Аппликация “Цветущая 

поляна». Отметить изменения, происходящие с комнатными  

растениями в апреле. Почему растения стали быстрее расти? 

Игровые ситуации с доктором Айболитом.

3 неделя.

Занятия:  Почему исчезают животные?

Прогулка: Наблюдение за  сокодвижением  у деревьев. Почему 

насекомые собираются у трещин на коре?

Повседневная жизнь: Чтение с обсуждением «Зачем жирафу 

пятна?». Почему до распускания листьев зацвели орешник, ольха, 

верба? Что помогло им зацвести, ведь насекомые только-только 

появляются?  (Ветер, они опыляются ветром). Рассказ воспитателя 

о подготовке и начале сельскохозяйственных работ. Организовать 

работу по выращиванию рассады какой-либо цветочной культуры.

Чтение рассказа «Жизнь бобров» (см. журнал «Свирель» 1995 №4)

Дидактическая игра по иллюстрации «Кто живёт в воде?». 

Привлечь детей к пересадке комнатных растений. Рассказ 

воспитателя о Дне Земли. Чтение рассказа «Синичкин календарь» 

В.Бианки про апрель.

           



4 неделя.

Занятие:  Зона джунглей. 

Прогулка:  Наблюдение за прилётом птиц.

Повседневная жизнь:  Рассмотреть иллюстрацию «Гнёзда 

птиц». Рассказ воспитателя о строительстве гнёзд птицами. При 

возможности понаблюдать на прогулках, как строят гнёзда птицы. 

Организовать наблюдение за первыми появившимися 

насекомыми: комарами,  бабочками-лимонницами. Знакомство с 

годовым циклом развития бабочки. Чтение рассказа «Почему 

животные живут в стаях и стадах?» Предложить послушать звуки 

весенней природы (пение птиц, звон капели, шум ручья, шелест 

ветра, стук дождевых капель).

Май.

1 неделя.

Занятие:   Путешествие по морю.

Прогулка:  Наблюдение за появлением молодой травы. 

Повседневная жизнь: Знакомство со знаками, обозначающими 

явления природы в разное время года (снегопад, листопад, гроза, 

иней, гололёд и другие). Отобрать знаки, соответствующие весне. 

Рассмотреть иллюстрации весенней природы в мае. Наблюдение 

за одуванчиком и мать-и-мачехой. Отметить, что мать-и-мачеха 

цветёт до появления листьев. Май в народном  календаре – 

травень. Почему? Чтение рассказа «Синичкин календарь» 

В.Бианки про май. Наблюдение за насекомыми и цветением 

черёмухи. Проверить примету: цветёт черёмуха – к похолоданию.

           



2 неделя.

Занятие: В гостях у пчёлки.

Прогулка: Наблюдение за развёртыванием почек на деревьях.

Повседневная жизнь: Организовать работу по пересадке 

рассады какой-либо цветочной культуры в открытый грунт. 

Завести дневник наблюдений. Обсудить с детьми поговорку: 

«Март  - с водою, апрель – с цветами, май – с травою.» Учить 

определять связи, существующие в природе. Знакомство с 

лекарственными растениями. Сообщить правила сбора, хранения 

лекарственных растений. Рассказ воспитателя о заповедниках. 

Лепка животных из пластилина.  Решение речевой логической 

задачи «Что случилось на прогулке?»

3 неделя.

Занятие: Беседа о лягушках.

Прогулка: Наблюдение за птицами участка.

Повседневная жизнь: Рассказ воспитателя о море как месте 

обитания растений и животных с рассматриванием иллюстраций. 

Травянистые ядовитые растения (белена чёрная, паслён сладко-

горький, вороний глаз и др.) Беседа, знакомство с ними по 

иллюстрациям. Изучение правил безопасного поведения в 

природе. Чтение литературы об исчезающих животных. Игровое 

упражнение с использованием иллюстраций «Отбери животных, 

которые плавают, бегают, летают» (классификация по способам 

передвижения).

4 неделя.

           



Занятие: Природоведческая  викторина.

Прогулка: Наблюдение за цветением яблони, сирени.

Повседневная жизнь: Выполнение аппликации на 

экологическую тему: « Я и природа». Дидактическая игра 

«Времена года» на закрепление названий месяцев и 

последовательности протеканий времён года. Зарисовки 

цветущих деревьев. Для чего деревьям нужны цветы? Что можно 

увидеть осенью на месте цветов? Разгадывание кроссворда « 

Природа». Рассказ воспитателя о жизни животных весной. 

Игровое упражнение «Назови детёнышей» ( лося -  телёнок, песца 

– щенок и др.) в единственном и множественном числе.

  

           



МДОУ ЦРР ДЕТ. САД №21

ВОС-ЛЬ: ПУТЫРСКАЯ Н.А.

                                           ОСЕНЬ.

ЗАНЯТИЕ №1

1. Беседа о лете.

2. Дидактическая игра «Не ошибись».

3. Опыт «Вода нужна всем».

ЗАНЯТИЕ №2

1. Беседа о лесе.

2. Чтение рассказа « Осенние похождения крольчат».

           



3. Рассказы детей о своих приключениях в лесу.

4. Опыт «Здравствуй, ветер».

ЗАНЯТИЕ №3

1. Экскурсия в осенний парк.

2. Дидактическая игра «Найди, что опишу».

3. Дидактическая игра «Загадай, мы отгадаем».

ЗАНЯТИЕ №4

1. Беседа о волшебнице-воде.

2. Подвижная игра «Ходят капельки по кругу».

ЗАНЯТИЕ №5

1. Грибное царство.

2.  Дидактическая игра «Собери в лукошко».

ЗАНЯТИЕ №6

1.Беседа об овощах.

2. Дидактическая игра «Вершки и корешки».

3.Опыт «Ходит капелька по кругу».

ЗАНЯТИЕ №7

1.Рассматриванме картины И. Левитана «Золотая осень».

2.Дидактическая игра «Магазин овощи-фрукты».

ЗАНЯТИЕ №8

           



1. Дом под крышей голубой.

2. Опыт «Пар  - тоже вода».

3. Беседа «Любите землю матушку».

ЗАНЯТИЕ №9

1. Беседа о труде взрослых осенью.

2.  Дидактическая игра «Летает – не летает».

ЗАНЯТИЕ №10

1. Рассматривание  картины «Пёстрый дятел».

2. Дидактическая игра «Овощехранилище».

3. Опыт  «Какой бывает вода?»

ЗАНЯТИЕ №11

1. Беседа об осени. (обобщающая).

2. Дидактическая игра «Детки на ветке».

3. Дидактическая игра «Кто где зимует?»

4. Опыт «Вода жидкая – может течь, вода не имеет формы».

ЗИМА.

ЗАНЯТИЕ№1

1. Беседа о том, кто как зимует.

2. Дидактическая игра «Зоологическое лото».

3. Опыт «Лёд  -  твёрдая вода».

ЗАНЯТИЕ №2

1. Обучение новым способам ухода за комнатными 

растениями.

2. Дидактическая игра «Отгадай, что за растение?»

           



3. Опыт «Радуга в комнате».

ЗАНЯТИЕ №3 

1. Беседа о зимующих  и перелётных птицах.

2.  Дидактическая игра «Что за птица?»

3. Опыт «Вода бывает тёплой, холодной, горячей».

ЗАНЯТИЕ №4

1. Рассматривание картины К. Юона «Русская зима».

2. Дидактическая игра «Ночное путешествие в канун Нового 

года».

3. Опыт «Лёд легче воды».   

ЗАНЯТИЕ №5 

1. Экскурсия в зимний парк. 

2. Дидактическая игра «К названному  дереву беги».

3. Дидактическая игра «Найди дерево по семенам».

ЗАНЯТИЕ №6

1. Беседа о домашних животных.

2. Дидактическая игра «Птицы, рыбы, звери». 

3. Опыт «Вода нужна всем». 

ЗАНЯТИЕ №7

1. Рассказ о лягушке.

2.  ИГРА «Поселили лягушку».

3. Игра с карточками «Развитие лягушки».

ЗАНЯТИЕ №8 

1. Дидактическая игра «Птичья столовая».

2.  Письмо снегирю.

           



ЗАНЯТИЕ №9

1. Беседа о зиме.

2. Дидактическая игра «Природа и человек».

ЗАНЯТИЕ №10

1. Воздух и его роль в жизни человека.

2. Опыт «Как увидеть воздух?»

Занятие №11

1. Рассматривание картины И.Грабаря «Февральские лазури».

2. Дидактическая игра «Какое время года?»

3. Опыт «Как услышать воздух?»

ЗАНЯТИЕ №12

1. Праздник «Мы  -  друзья природы».

ВЕСНА. 

ЗАНЯТИЕ №1

1. Утренник «Здравствуй, весна!»                                                  

ЗАНЯТИЕ №2

1. Сравнительное наблюдение за рыбами.

2. Дидактическая игра «Рыбная ловля».

3. Опыт «Очистка грязной воды».

           



ЗАНЯТИЕ №3

1. Наблюдение за черепахой.

2. Письмо черепахе.

3. Опыт  «Какой бывает вода?»  

ЗАНЯТИЕ №4

1. Дидактическая игра «Назови три предмета».

2. Д. Мамин-Сибиряк «Лесная   сказка».

3. Рисование  рисунков по сказке.

ЗАНЯТИЕ №5

1. Знакомство с комнатными растениями.

2. Дидактическая игра «Угадай, что за растение?»

ЗАНЯТИЕ №6

1. Посадка гороха.

2. Дидактическая игра «Ни сорока, ни ворона».

ЗАНЯТИЕ №7

1. Дидактическая игра «Времена года».

2. Опыт с кошкой. Выявление действий органов чувств у 

животных.

ЗАНЯТИЕ №8

1. Беседа о диких животных.

2. Дидактическая игра « Кто где живёт?»   

ЗАНЯТИЕ №9

1. Рассматривание веток тополя, берёзы, ели.

2. Дидактическая игра «Необыкновенное путешествие по 

временам года  -  круглый год».

           



3. Опыт «Здравствуй, ветер!»

ЗАНЯТИЕ №10

1. Беседа об уходе за комнатными растениями.

2. Дидактическая игра «Отгадай, что за растение?»

3. Опыт «Почва: необходимость удобрений для роста 

растений».

ЗАНЯТИЕ №11

1. Рассматривание одуванчика. Работа с комплектом карточек.

ЗАНЯТИЕ №12

1. Беседа о весне. (обобщающая)

2. Дидактическая игра «Поможем Незнайке».

           



                                     

                                          СЕНТЯБРЬ.                                                    

1 НЕДЕЛЯ

Занятие:  Экскурсия в парк.

Прогулка: Наблюдение за птицами. 

Повседневная жизнь: Фиксация наблюдений за птицами в 

календаре наблюдений. Сортировка собранного на прогулке 

материала. Изготовление гербария. Беседы в целях уточнения 

представлений о необходимых на прогулке явлениях. Работа с 

журналом «Экология». Прослушивание «Времена года»  П. И. Чай-

ковского,  другой музыки. Чтение и беседы после чтения о 

           



способностях  животных  приспосабливаться к среде обитания.       

(В. Зотов  « Жирафа и окапи».)   

2 НЕДЕЛЯ                                                          

Занятие:  Планета  Земля.                                                              

Прогулка:  Пересадка  с клумбы культурных растений (астры, 

хризантемы) в группу для последующего наблюдения за ростом  

растений.                                                                                              

Повседневная  жизнь:  Изготовление поделок из собранного 

природного материала. Рассматривание глобуса. Наблюдение  за 

животными в уголке природы. Работа с журналом  «Экология». 

Чтение стихотворения «Не рвите цветы».                                            

Игра «Найди  ошибку». Цель: выяснить, что знают дети о 

состоянии дерева в разное время года.                                                    

Игра-хоровод  «Здравствуй, осень!»

3  НЕДЕЛЯ.                                                   

Занятие: Работа дежурных в уголке природы.                                 

Прогулка:  Наблюдение за состоянием природы, отображение 

увиденного в календаре наблюдений за погодой и природой. 

Повседневная  жизнь: Игра  «Магазин цветов». Цель: 

ознакомление дошкольников с растениями. Проведение 

наблюдений: сколько требуется воды каждому растению и 

почему. Продолжение наблюдений за живым уголком природы. 

Рассматривание иллюстраций на тему: «Осень в природе». Чтение

«Первая осень» ( экологический атлас «Окно в мир»  стр.26).

        4  НЕДЕЛЯ

           



Занятие:  Игра-хоровод «Здравствуй, осень!»

Прогулка: Начать  работу по экологическому проекту «Дерево».  

(Обруч. 1997 г. №2)  

Повседневная  жизнь: Продолжение  цикла  наблюдений за 

живым уголком. Игра «Живое  -  неживое». Упражнение «Раскрась

только живое». Игра-путешествие «Спасём мальков».                       

(Л. П. Молодова  «Игровые  экологические  занятия с  детьми»     

стр. 72)  Беседа «Так нельзя, а так можно и нужно». Обсудите,  как 

относиться к животным: воробьям, воронам, кошкам и др. 

Начните со слов С. Образцова: «Нельзя поймать ёжика и принести 

его домой, нельзя поймать белку и посадить её в клетку, какая же 

это дружба!  Какая же это любовь! Ведь каждому в неволе плохо.  

Как бы вы хорошо ни кормили ёжика, как бы вы ни ухаживали за 

белкой,  им будет плохо, и  они в конце концов могут умереть. И 

вы будете в этом виноваты».

ОКТЯБРЬ.

1  НЕДЕЛЯ.

Занятие:  Экскурсия в парк.

Прогулка:  Наблюдение за почвой.                                                      

Повседневная  жизнь: Упражнение на развитие логического 

мышления.  Украшение игровой комнаты осенними листьями, 

изготовление гирлянды из листьев. Выкладывание узоров из 

осенних листьев на листах бумаги чёрного цвета. Игра «С какой 

ветки детки»  В. Дрязгунова «Дидактические игры для 

ознакомления дошкольников с растениями». Кормление 

животных в  живом уголке . Что предпочитают употреблять в пищу

           



те или иные  животные? Работа с календарём наблюдений за 

птицами.   

2 НЕДЕЛЯ.

Занятие:  Дом для кисточки.

Прогулка:  Наблюдение за лужами. (дождём)

Повседневная жизнь: Чтение: «Как люди речку обидели».            

( Н. Рыжов  «Волшебница вода». Стр. 51)  Загадки о состоянии 

воды.  Игра на воображение: «Мы большие киты, мы – лягушки, 

мы – стайки рыб и др.»  Игровое упражнение «Для чего нужна 

вода». Игра «Отдых на речке». Решение речевой логической 

задачи «Разноцветные кораблики» (Н. Виноградова. «Умственное 

воспитание детей в процессе ознакомления с природой»)      

Чтение рассказа  В. Бианки «Прячутся». ( «Четыре времени года»    

1971 г. стр. 128)                                                          

З НЕДЕЛЯ.

Занятие: Дары осени.

Прогулка:  Наблюдение за состоянием природы с ведением 

календаря наблюдений.                                                                      

Повседневная жизнь:  Игровое упражнение «Дорисуй осеннюю 

картинку». Игра «Приготовим овощной суп». Продолжение 

наблюдений за обитателями живого уголка. Экологическая 

разминка «Почему погибла бегония?» ( Дети уехали на дачу, а про

цветы забыли). Чтение стихотворения О. Дриз с последующим 

           



обсуждением. Рассказ воспитателя о подготовке животных к зиме.

Уход за обитателями живого уголка.

4 НЕДЕЛЯ.

Занятие:  Свет, тепло, воздух.                                                                     

Прогулка:  Работа по экологическому проекту «Дерево».                

Повседневная жизнь: Дидактические  упражнения «Про воздух 

и воду». Организация  опытов с воздухом.                                         

Чтение рассказа «О чём рассказывал  ветер» из экологического 

атласа  «Окно в мир».                                                                         

Игровое упражнение  «Раскрась воздушный транспорт». Чтение 

рассказа «Кому сказать спасибо»  ( Л. Кларина «Экономика и 

экология для малышей» стр. 134-135)                                                     

Работа с журналом «Юный натуралист».

НОЯБРЬ.

1  НЕДЕЛЯ.

Занятие:    Зарождение земледелия.                                        

Прогулка: Наблюдение за состоянием растений.                         

Повседневная  жизнь:  Упражнение на развитие воображения:  

«Как вы думаете, по какой дороге мы пойдём в парк?»      Работа с 

журналом «Юный натуралист», с календарём наблюдений за 

птицами.  Игра «Помоги белке». Прослушивание «Вальса цветов» 

из балета  П. Чайковского «Щелкунчик».                                   

           



Рассматривание журнала «Свирель».     Выполнение игрового 

упражнения «Составь цветик-семицветик».                                            

Рассказ воспитателя о подготовке пчёл к зиме.  

2  НЕДЕЛЯ.

Занятие: Подготовка  диких животных к зиме.                        

Прогулка:  Наблюдение за небом.                                       

Повседневная  жизнь:  Продолжение  цикла наблюдений за 

животными.  Чтение рассказа «Снежинка».                                      

Игровое упражнение «Назови части растений» ( стебель, корень, 

лист, цветок, бутон, плод)  Игры «Посади дерево», «Кто где живёт, 

что где растёт» (дети составляют «картину»  из набора  из 

маленьких иллюстраций).                                                                    

Чтение рассказа «Звери  наряжаются в зимние шубы»                         

Г. Скребицкого     или аналогичного.        

3 НЕДЕЛЯ.

Занятие: Беседа о лесе.                                                                      

Прогулка:  Наблюдение за природой и внесение наблюдений в 

календарь по методике С.Н.Николаевой.                                 

Повседневная жизнь: Чтение рассказа « Трава и дуб» из 

экологического атласа «Окно в мир». Стр. 28-29.                                   

Рассматривание иллюстраций «Диковинные деревья».                 

Рассказ воспитателя о поведении птиц осенью.                                 

           



Игра «Выбери перелётных птиц».                                                  

Решение речевой логической задачи. (М.Виноградова стр. 34)       

Вечер развлечений на тему «Воздух-невидимка».

4 НЕДЕЛЯ.

Занятие: Итоговая беседа об осени.                                                  

Прогулка:  Продолжение работы по экологическому проекту 

«Дерево». Игры со снегом.                                                       

Повседневная  жизнь:   Игра-путешествие на воображение 

«Поездка в осенний лес». Разгадывание загадок про времена 

года. Игра «Что ты знаешь о птицах?».                                                       

Опыты  со снегом ( таяние в тепле, сохранение тепла  -  вода в 

бутылке под снегом не промерзает, какой снег быстрее растает, 

рыхлый или плотно уложенный в стакане…)                                    

Чтение экологической сказки «Осень».                

ДЕКАБРЬ

1  НЕДЕЛЯ.

Занятие:  Экскурсия в зимний парк.                                                    

Прогулка:  Наблюдение за растениями на участке. Развешивание 

кормушек для птиц.                                                              

Повседневная жизнь:  Игра «С чьей ветки детки» ( с плодами и 

семенами деревьев и кустарников). Работа с журналом 

«Экология». (раскрасить картинку с зимним пейзажем) Слушание 

фрагментов из зимней тематики «Времена года» П.И. 

           



Чайковского.                    Игровое упражнение «Назови части 

растения». Наблюдение за состоянием комнатных растений зимой

( замедление роста, состояние покоя у некоторых растений). 

Рисование зимнего парка. Составление с детьми рассказов о том, 

как они были в зимнем парке. Работа со схемой для обозначения  

долготы дня зимой.     Рассматривание иллюстраций 

«Дикорастущие и культурные растения». Разучивание 

стихотворения Е. Благининой «Мороз».

    2 НЕДЕЛЯ.

Занятие:  Условия для роста растений.                                           

Прогулка: Наблюдение за растениями на участке.                    

Повседневная  жизнь:  Игровое упражнение «Какие бывают 

растения». Игры из книги Л.Молодовой «Игровые экологические 

занятия с детьми». Рассматривание иллюстраций растений.   

Рассказ воспитателя о значении растений в природе и жизни 

человека.                                                                                                

Викторина  «Птичка – сестричка».   

3 НЕДЕЛЯ.

Занятие:  Как звери живут в лесу.                                             

Прогулка:  Продолжение работы по экологическому проекту 

«Дерево».                                                                                               

Повседневная  жизнь:  Посадка луковиц с ведением календаря 

наблюдений  за их ростом.  Работа с календарём  наблюдений за 

погодой и природой. Игра «Времена года». Игровое упражнение  

«С кем дружит ель» ( с клестом – питается семенами, с зайцем – 

           



прячется под ветки, с белкой, мышкой и т.д.) Игра «Кто больше 

назовёт деревьев, кустарников, трав». Рассматривание картины 

Шишкина «Зима». Чтение экологического рассказа «Берёзовая 

роща». Игровая обучающая ситуация «Сравнение игрушечной ели 

с живой»  (С. Николаева «Место игры в экологическом воспитании

дошкольников»  стр. 24-25)

4   НЕДЕЛЯ.

Занятие:  Через добрые дела можно стать юным экологом.     

Прогулка:  Подгребание снега к стволам деревьев, кустарников, 

подкормка птиц.                                                                       

Повседневная жизнь: Работа с календарём наблюдений за 

ростом  луковиц. Игра «Посади дерево».                                      

Знакомство с исчезающими растениями. Беседа о причинах их 

исчезновения. Опыты со снегом ( снег сохраняет тепло: одну 

бутылку с водой закопать в снег, другую оставить на поверхности 

почвы). Чтение и пересказ сказки «Мороз Иванович» или другой, 

на зимнюю тематику.                                                                            

Разучивание стихов о зиме.                                                                   

Работа с журналом  «Юный натуралист».

ЯНВАРЬ.

1 НЕДЕЛЯ.

Занятие:  Мы  -  ветры.                                                                       

Прогулка: Наблюдение за птицами на участке.                        

Повседневная жизнь: Работа с календарём наблюдений за 

птицами, календарём наблюдений  за ростом луковиц.         

           



Игровое  упражнение с разрезными картинками «Составь 

животное». Рассматривание зимних узоров на окне. Рассказ 

воспитателя о том,  почему они появляются.  Рассматривание 

иллюстраций с изображением животных  Краснодарского края. 

Создание совместно с воспитателем дидактической игры «Кто  где

живёт, что где растёт».                                                                          

Чтение  рассказа «Зимующие птицы».  Игра «Пришла зима – 

открывай  ворота».     

2   НЕДЕЛЯ.

Занятие: Растение – живое существо.                                                    

Прогулка: Осмотр участка: кто обедал в птичьей столовой               

( определить по остаткам пищи)                                         

Повседневная жизнь:  Работа с календарём наблюдений за 

ростом луковиц. Игровое упражнение «Дорисуй животное».     

Речевая логическая задача «Где снежки».                                   

Просмотр диафильма «Зима в лесу».   Работа с моделями ( для 

закрепления знаний о животных) Рассказ воспитателя об 

исчезающих животных. Беседа о причинах исчезновения. 

Совместная аппликация «Каких  животных я бы хотел иметь». 

Рассказ воспитателя о значении животных в жизни человека.           

( животные одевают человека, кормят и т.д.)    

3 НЕДЕЛЯ.

Занятие: Сравнение белого и бурого медведей.                         

Прогулка: Подкормка птиц семенами растений, заготовленными 

осенью.                                                                                

Повседневная жизнь: Работа с календарём наблюдений за 

           



природой. Чтение стихов «Опять проспал» Джафари Чуяко  о 

медведях.  Подвижная игра «Снежные круги». Рассказ 

воспитателя об отличии диких и домашних животных.   

4   НЕДЕЛЯ.

Занятие: Зачем зимой снег.                                                                 

Прогулка:  Наблюдение за пробегающими  кошками, собаками. 

Определение, кому  принадлежат следы на снегу.        

Повседневная  жизнь: Пальчиковое рисование «Деревья в 

снегу».                                                                                                         

Работа с альбомом «Экология».                                                            

Игры на развитие творчества детей.                                                       

Чтение рассказа  «Снежинка» из экологического атласа «Окно в 

мир».                                                                                                            

Лепка  «Дикие животные».                                                                          

Игра «Угадай по описанию».                                                                         

Упражнение в составлении из иллюстраций «пищевых» цепочек     

( например: семена шишек  -  белка  -   куница;   зёрна пшеницы  -  

мышь   сова).                                                                                                    

Опыты со снегом и льдом для определения их физических 

свойств.

ФЕВРАЛЬ.

1  НЕДЕЛЯ.

Занятие:  Экскурсия в парк.                                                                 

Прогулка:  Наблюдение за кочующими птицами.                     

           



Повседневная жизнь:  Игровое упражнение «Нарисуй животное

по точкам». Работа с календарём наблюдений за птицами. 

Наблюдение за погодой: иней на деревьях  -  к морозу; зима 

морозная  -  лето жаркое. Изготовление совместно с воспитателем

игры «Зима в природе». Игры «Чей домик?», «Зима в природе». 

Чтение рассказов о зиме.                                                                        

Работа с альбомом «Зима». Работа с графиком долготы дня 

зимой.

2   НЕДЕЛЯ.

Занятие: Кто такие домашние животные?                                     

Прогулка:  Угадай птиц по следам на снегу.                             

Повседневная жизнь:   Просмотр диафильма «Как зимуют 

животные». Изготовление аппликации «Животные зимой». 

Загадывание загадок о зиме, о животных.                              

Разгадывание кроссворда о животных.                                                   

Чтение рассказов о животных зимой.                                                         

Лепка животных.                                                                                  

Рассматривание иллюстраций, в том числе следов животных на 

снегу.                                                                                                                  

Игра-имитация  «Изобрази животное».      

З  НЕДЕЛЯ.

Занятие:  Знакомство детей с водой и её свойствами.                     

Прогулка:  Наблюдение за птицами в течение дня, в разную 

погоду.                                                                                                           

Повседневная жизнь: Работа с календарём наблюдений за 

           



природой.                                                                                                        

Работа с альбомом «Экология».                                                            

Составление коллективного рассказа «Как мы помогали зимовать 

птицам на  участке».                                                                                  

Чтение  рассказа «Тайны леса» Д. Зуева или другого, созвучного по

содержанию.                                                                                          

Рассматривание иллюстрации «Строение человека». Рассказ 

воспитателя о том, что человек  -  живое существо и что для жизни 

нужны чистая вода, воздух, жилище, другие благоприятные 

условия. Рассказ воспитателя о том, как зимуют животные.

4  НЕДЕЛЯ.

Занятие: Итоговое занятие о зиме.                                                     

Прогулка:  Наблюдение за состоянием растительности зимой.  

Продолжение работы по экологическому проекту «Дерево».   

Повседневная  жизнь:   Опыт. Внесение срезанных веток в 

групповую комнату. На каких из них быстрее распустятся листья и 

почему?                                                                                                         

Предложить детям составить рассказ  «Как зимует белка?»  

Игровое  упражнение «Назови охраняемых животных, раскрась 

их».                                                                                                                

Рассматривание иллюстраций с зимним пейзажем.                              

Рассматривание журнала «Юный натуралист».                                       

МАРТ.

1  НЕДЕЛЯ.

Занятие:  Экскурсия в весенний парк.                                                     

Прогулка:    Наблюдение за деревьями, за образованием 

           



приствольных кругов вокруг деревьев.                                            

Повседневная жизнь:  Работа с календарём наблюдений за 

птицами. Наблюдение за веточками, принесёнными с улицы и 

поставленными в воду.  Ведение дневника наблюдений за 

распусканием листьев, находившихся в светлом и тёплом месте, и 

-  для сравнения  -  других, помещённых в прохладное место  

( между  оконными рамами).  Опыт: раскапывание снега с целью 

определения количества оттепелей в течение зимы.                           

Рассказ воспитателя о начале весны.

2  НЕДЕЛЯ.

Занятие:  Беседа о картофеле.                                                       

Прогулка: Наблюдение за снегом. Что изменилось? Померить 

глубину снега, сравнить с зимой (опыт).                                 

Повседневная жизнь:   Рассматривание иллюстраций на тему: 

«Весна в природе».                                                                                

Продолжение заполнения дневника наблюдений за распусканием

листьев.                                                                                                            

Пускание корабликов в ручейках. Вспоминание свойств воды.  

Чтение рассказа «Светлая капель» М. Пришвина.                                  

Прослушивание музыки П.И. Чайковского «Времена года».               

Игра «Кому что по вкусу»  ( о животных).                       

3 НЕДЕЛЯ

Занятие:  Поможем природе.

Прогулка: Наблюдение за состоянием погоды  и природы в 

течение недели с целью внесения записей в календарь 

наблюдений.                                                                               

           



Повседневная  жизнь:  Чтение « Весенней песенки»  С. 

Маршака. Игровая обучающая ситуация: «Айболит осматривает 

животных уголка природы» ( по методике С.Н. Николаевой).            

Игра на закрепление знаний о природных сообществах.                     

Чтение стихов: Мы растём, растём, растём! Всё о мире узнаём,       

Не обидим мы букашек, гнёзд не разорим у 

пташек,

Не сорвём прекрасный ландыш, 

Муравейник сохраним, ручеёк не замутим!               

                              4  НЕДЕЛЯ .          

                                                                                                                     

Занятие: Берёзы тоже плачут.                                                                

Прогулка:   Организация наблюдений. Когда появились первые 

кучевые облака? Объяснение воспитателя.                                    

Повседневная жизнь: Игровое упражнение «Дорисуй птицу». 

Чтение «Кучевые облака и первые грозы»  ( книга «С любовью о 

природе»  стр. 105) Продолжение  оформления дневника 

наблюдений за распусканием листьев.                                                 

Игра «Кто где живёт?» (определение места обитания животных).   

Игра «Гори-гори ясно».                                                                         

Продолжить работу по экологическому проекту «Дерево».

АПРЕЛЬ.

                                    1  НЕДЕЛЯ.

Занятие: Экскурсия в парк.

           



Прогулка: Наблюдение за птицами.

Повседневная  жизнь: Выращивание овса на окне. Наблюдение  

за развитием овса.  Опыт по определению лёгкости птичьего пера. 

Рассматривание строения пера. Объяснение воспитателя.  

Игра «Что сначала, что потом»  ( с использованием иллюстраций о 

развитии птицы: гнездо, гнездо с яйцами, с птенцами, подросшие, 

взрослые птенцы).

 Чтение рассказа «Воробьи» Соколова-Микитова.                                 

Рассматривание картины  «Грачи прилетели» Саврасова.

2  НЕДЕЛЯ.

Занятие:  Беседа о перелётных птицах.                                               

Прогулка: Разбрасывание тряпочек, ниточек, соломинок на 

участке ( птицам для гнёзд).                                                                          

Повседневная  жизнь: Наблюдение за комнатными растениями 

( отметить их начало роста).                                                                          

Игровые упражнения «Весна в природе» (рассматривание 

растений первоцветов).                                                                                  

Знакомство со знаками, запрещающими поведение в природе.  

Объяснение воспитателя.                                                                              

Опыт по смачиванию пера в воде: «Почему оно не мокнет?"

   

                                    3  НЕДЕЛЯ.

Занятие: Путешествие в весенний лес.

Прогулка: Наблюдение за состоянием природы и погоды в   

течение недели, ведение календаря наблюдений.

           



Повседневная жизнь: Знакомство с иллюстрациями по весенней 

тематике.

Игра « Угадай правило» (воспитатель показывает 

напоминающий знак поведения, а ребенок дает объяснения).

Наблюдение за скворцами у скворечника. Игровое упражнение  

«Что изменилось».

Чтение рассказов и рассматривание иллюстраций о перелетных 

птицах. Организация опытно - поисковой деятельности: когда 

появились первые насекомые? Почему? Знакомство с ними.

                                      4 НЕДЕЛЯ.

Занятие:  Дед Мазай и зайцы.

Прогулка: Наблюдение за трудом взрослых при выполнении 

весенних работ

Повседневная жизнь: Рассматривание иллюстраций птиц в 

книге « Окно в мир» Знакомство с весенними приметами ( увидел 

грача-весну встречай, вода с гор потекла и др.)

Организация опытно-поисковой деятельности. Развитие 

логического мышления « Весенний дождь лишним не бывает». 

Почему?

Рассматривание детского экологического журнала « Свирель».

                            МАЙ                  

                                 1  НЕДЕЛЯ.

Занятие: Путешествие по морю.

           



Прогулка:  Наблюдение за появлением молодой травы.

Повседневная жизнь: Знакомство со знаками, обозначающими  

явления природы в разное время года ( снегопад, листопад, иней, 

гололед и др.)

Отобрать знаки соответствующие весне.

Рассмотреть иллюстрации весенней природы в мае.

Наблюдение за одуванчиком и мать-и-мачехой. Отметить, что мать-и-

мачеха цветет до появления листьев.

Май в народном календаре - травень. Почему так назвали месяц?

Постановка  проблемного  вопроса:  зачем  птицам  нужны  гнезда?

Легко ли птице построить гнездо?

Предложить детям из сена, палочек «свить» гнездо.

Чтение рассказа «Синичкин календарь»В. Бианки про май.

Игровое упражнение «Кто любит желуди».

Организовать  в  течение  месяца  регулярное  наблюдение  за

насекомыми,  за  цветением  черемухи.  Проверить  примету:  цветет

черемуха  -  к  похолоданию.  Объяснить,  что  в  это  время через  нашу

территорию проходят холодные северные ветры.

Завершение оформления экологической книжки.

                                       2 НЕДЕЛЯ.

Занятие: В гостя у пчелки.

Прогулка: Наблюдение за развертыванием почек на деревьях.

Повседневная жизнь: Организовать работу по пересадке 

рассады какой - либо цветочной культуры в открытый грунт. 

Завести дневник наблюдений.                                                                     

           



Решение речевой логической задачи «Что случилось на 

прогулке?» Обсудить с детьми поговорку: «Март – с водою, 

апрель – с цветами, май – с травой».                                                          

Учить определять связи, существующие в природе.                          

Знакомство с лекарственными растениями. Сообщить правила 

сбора, хранения лекарственных растений. Донести до сознания 

детей мысль о запрете сбора лекарственных растений в черте 

города или посёлка из-за загазованности окружающей среды.  

Рассказ воспитателя о заповедниках. Лепка животных из 

пластилина.

3  НЕДЕЛЯ.                                                    

Занятие: Беседа о лягушках.                                                             

Прогулка:  Наблюдение за птицами участка.                                

Повседневная жизнь: Рассказ воспитателя о море как месте 

обитания растений и животных с рассматриванием иллюстраций. 

Травянистые ядовитые растения ( белена чёрная, паслён сладко-

горький, вороний глаз и др.) Беседа, знакомство с ними по 

иллюстрациям. Изучение правил безопасного поведения в 

природе. Чтение литературы об исчезающих животных. 

Предложить детям нарисовать, как они представляют морских 

коров. Игровое упражнение с использованием иллюстраций 

«Отбери животных, которые плавают, бегают, летают»                       

( классификация по способам передвижения).

4  НЕДЕЛЯ.                                                       

Занятие: Природоведческая викторина.                                         

Прогулка: Наблюдение за цветением яблони, сирени.         

Повседневная жизнь: Выполнение аппликации на 

экологическую тему: «Я и природа».                                                    

           



Дидактическая игра «Времена года» на закрепление названий 

месяцев и последовательности протеканий времён года.            

Рассказать детям о том, что фенологическому календарю ( т.е. по 

наблюдениям за изменениями, происходящими в природе), когда

отцветают яблоня и сирень, начинается лето.                                      

Зарисовки цветущих деревьев. Для чего деревьям нужны цветы?   

Что можно увидеть осенью на месте цветов?                                          

Разгадывание кроссворда «Природа».                                             

Рассказ воспитателя о жизни животных  весной.                            

Игровое упражнение «Назови детёнышей»  ( лося – телёнок,  

песца 

– щенок и другие) в единственном и множественном числе.

      

           



           


	

