
 



 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность  программы 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Любители природы» 

естественнонаучного направления.Программа дополнительного образования 

определяет специфику содержания образования и особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса. Она обеспечивает построение 

педагогического процесса, направленного на формирование экологической 

культуры и развитие экологического сознания ребенка. Дошкольный возраст 

– важный этап в развитии личности. Это период начальной социализации 

ребенка, приобщения его к миру культуры и общечеловеческих ценностей, 

время установления начальных отношений с ведущими сферами бытия: 

миром людей и природы. Особенностью этого периода является то, что он 

обеспечивает общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в 

дальнейшем любых специальных знаний, навыков и усвоения различных 

видов деятельности. 

Рабочая учебная программа ориентируется на личностно-ориентированную 

модель воспитания, которая предполагает создание отношений 

сотрудничества и партнёрства между взрослыми и детьми; включение в её 

содержание на всех этапах познавательного, деятельного, ценностного и 

нормативного компонента. 
 
 
 

Актуальность программы 

 

В рекомендациях парламентских слушаний «Проблемы экологического 

воспитания и образования в России» от 22.09.1998 года прописано: «Считать 

экологическое воспитание детей дошкольного возраста приоритетным 

звеном в системе непрерывного экологического воспитания». С принятием 

законов РФ «Об охране окружающей природной среды»  от 10 января 

2002  созданы предпосылки правовой базы для формирования системы 

экологического образования. 

Актуальность заключается в том, что экологическое воспитание и 

образование детей  - чрезвычайно важная проблема настоящего времени: 

только экологическое мировоззрение и экологическая культура ныне 

живущих людей могут вывести планету и человечество из того состояния, в 

котором оно находится сейчас. 

Внешние условия служат предпосылкой для реализации творческих 

возможностей личности, имеющей в биологическом отношении 

безграничный потенциал. Становится актуальной задача поиска подходов, 

методик, технологий для реализации потенциалов, выявления скрытых р 

Актуальность программы заключается в том, что на современном этапе к 

выпускнику – дошкольнику предъявляются высокие требования. Ребенок 

должен быть любознательным, активным, физически развитым, 



эмоционально отзывчивым, а именно в детском экспериментировании 

развиваются интегративные качества ребенка. Востребована творческая 

личность, способная к активному познанию окружающего, проявлению 

самостоятельности, исследовательской активности. Поэтому уже в 

дошкольном возрасте необходимо заложить первоосновы личности, 

проявляющей активное исследовательско – творческое отношение к миру. 

Такие качества способствуют успешному обучению детей в школе, а участие 

в педагогическом процессе наравне с взрослыми - возможность 

проектировать свою жизнь в пространстве детского сада, проявляя при этом 

изобретательность и оригинальность. Чем разнообразнее и интенсивнее 

поисковая деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, 

тем быстрее и полноценнее он развивается..Ведущие идеи программы 

заключаются в организации посильной, интересной и адекватной возрасту 

поисковой деятельности для формирования естественнонаучных 

представлений дошкольников.  

С целью подготовки детей, владеющих знаниями и умениями 

современной экологической культуры, в соответствии с современными 

запросами инновационного подхода к защите окружающей среды, 

разработана и реализуется данная дополнительная общеразвивающая 

программа. 

 

Отличительные особенности программы 

 

Отличительная особенность программы заключается в изменении подхода к 

обучению детей, а именно – внедрению в образовательный процесс 

исследовательской и изобретательской деятельности, организации 

коллективных проектных работ, а также формирование и развитие навыков 

экологической культуры Реализация программы позволит сформировать 

современную практико-ориентированную  образовательную среду, 

позволяющую эффективно реализовывать экологическую и 

экспериментально-исследовательскую деятельность детей. В основу 

содержания кружка легла парциальная программа С.Н.Николаевой «Юный 

эколог» В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует ФГОС ДО.  

 

Адресат программы 

 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в 

возрасте 6-7лет. 

  

Объем и срок освоения программы 

 

Срок освоения программы – 1год. 



На полное освоение программы требуется 36 занятий.  

Формы обучения 

Форма обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Набор детей в кружок – свободный, группа постоянная. Программа 

объединения предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные 

формы работы с детьми. Состав групп 10-12 человек. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

 

Общее количество часов в год – 36 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 30 минут. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. 

Педагогическая целесообразность  

 

Программа «Любители природы» составлена таким образом, чтобы 

обучающиеся могли овладеть всем комплексом знаний по организации 

исследовательской изобретательской деятельности, выполнении проектной 

работы, познакомиться с требованиями, предъявляемыми к оформлению и 

публичному представлению результатов своего труда, а также приобрести 

практические навыки работы с объектами экологического исследования. 

Рабочая программа предусматривает интеграцию содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». Интегративный принцип является 

ведущим, что соответствует Федеральному государственному стандарту 

дошкольного образования. (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013, № 

1155). 

Реализация данной программы является конечным результатом, а также 

ступенью для перехода на другой уровень сложности.  

 

Практическая значимость 

 

К концу реализации программы дети будут готовы и способны: 

Проявлять интерес к объектам природы своего ближайшего окружения, 

попытки оценивать их «самочувствие», исходя из условий обитания; 

Самостоятельно наблюдать за объектами природы и фиксировать свои 

наблюдения при помощи условных знаков: рисунков,моделей,зарис. 

Проявлять желание заботиться о живых объектах природы; желание 

помогать сверстникам, родителям, педагогу; 

Стремиться следовать правилам поведения на природе и в обществе; 

Пытаться самостоятельно оценивать свое поведение. 

Использовать полученные знания в повседневной жизни. 



В процессе работы  предполагается, что общение с природой принесет детям 

радость, обогатит психику ребенка, совершенствует его органы чувств, 

поможет развитию эстетического вкуса. 

Мир природы многообразен и прекрасен, ребёнок это видит, у него 

появляется необходимость правильно, грамотно спросить, назвать, 

рассказать, обобщить. Общение ребёнка с природой оказывает огромное 

влияние на его речевое развитие, что очень важно для дошкольников. 
 

Ведущие теоретические идеи 

 

Дети будут знать: 

 

-. Определять и называть несколько видов деревьев и кустов нашей 

местности 

-Уметь определять возраст дерева по годичным кольцам 

-Знать о значении листопада для деревьев 

-О разных способах размножения деревьев и кустов 

-О пользе плодов некоторых деревьев и кустов  
-Как вести себя в природе 

 

Дети будут иметь представления: 

 

..О деревьях и кустарниках ближайшего окружения: особенностях внешнего 

вида, листьях, плодах, семенах, взаимосвязях с другими обьектами природы, 

о пользе для человека и природы в целом.  
 О  заповедниках на примере национального парка Куршская коса 

Калининградской области. 
 Об особенностях внешнего вида растений в зависимости от среды обитания. 
 Об охраняемых видах растений из Красной книги на территории нашей 

области .  
 О роли человека в сохранении взаимосвязей в природе. 

 
Дети будут уметь: 

 
 С помощью моделей устанавливать существенные общие и  отличительные  

особенности разных видов деревьев, кустарников. 
 Проводить самостоятельно и с помощью взрослого наблюдения, опыты и 

эксперименты и делать выводы. 
 Объяснять экологические зависимости. 
 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

окружающей среды и жизнью живых организмов. 
Выполнять простейшие практические действия по посадке, уходу, сбору 

плодов, семян. 

 



 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: формировать у 

детей элементы экологического сознания, способность понимать и любить 

окружающий мир и природу, умеющего жить в относительной гармонии с 

ней. 

 

Задачи 

 

 Подвести к осознанному пониманию ценности природы,  что взрослые и 

дети, это тоже часть природы; 

 Развивать наблюдательность, способность видеть красивое в природе, 

умение оказывать природе посильную помощь, желание общаться с 

природой и отражать свои впечатления через различные виды 

деятельности; 

 Расширить представления детей о многообразии природных обьектов, 

сезонных изменениях в природе. 

 Учить различать и называть несколько видов живых объектов по 

характерным признакам. Дать представление о взаимосвязях в природе, о 

связи человека и природы в целом. Включать детей под руководством 

взрослого в практическую деятельность. Воспитывать любознательность 

и чувство сопереживания. 

 Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней 

(беречь растения, подкармливать птиц, сохранять чистоту в природе). 

 

Принципы отбора содержания. 
- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

 

Основные формы и методы 

Задачи по развитию экологической культуры реализуется через игровые 

ситуации, игры- путешествия, инсценировки экологических сказок, 

практические занятия , экскурсии в природу для  ознакомления с природой 

родного края, исследовательской и экспериментальной деятельностью, показ 

учебных фильмов. 

 Исследовательское направление осуществляется в рамках 

продуктивной деятельности (наблюдений, опытов). 

 

 Практическое направление - изучение растительного и животного 

мира, связанное с практическими делами (подкормка птиц посадка 

деревьев, посев семян  , сбор семян). 



 

 Познавательно-развлекательное направление 

 

 ставит цельюзнакомство детей с компонентами живой и неживой природы, 

влияние деятельности человека на эти компоненты в игровой занимательной 

форме. 

 

В реализации данной программы участвуют дети 6-7лет.Проводится 1 раз в 

неделю, в пятницу в 15- 40.   Продолжительность занятий 30 мин. 

Планируемые результаты 

 

 

Воспитательные 

В процессе работы предполагается, что общение с природой принесет детям 

радость, обогатит психику ребенка, совершенствует его органы чувств, 

поможет развитию эстетического вкуса.  

 Знание элементарных правил поведения в природе (способе безопасного          

взаимодействия с растениями и животными) 

 Проявление  интереса, доброты к природным явлениям и объектам; 

 Помощь друг другу, бережное, доброжелательное отношение к природе, 

проявление творчества. 

В работе обучающиеся получают не только новые знания, умение работать в 

команде, способность анализировать информацию и принимать решения. 

 

Образовательные 

Формировать систему элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребёнка, прежде всего как средства становления 

осознанно правильного отношения к природе. 

Формировать элементарные умения предвидеть последствия некоторых 

своих действий по отношению к окружающей среде. 

 Обогащать представления детей о природе родного края, о многообразии 

природного мира, причинах природных явлений, об особенностях 

существования животных и растений ,о взаимодействии человека и природы. 

Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных 

наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию 

прочитанной познавательной литературы. 

 Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за 

огородом, цветниками,посадками деревьев.  



 Поддерживать детей в соблюдении экологических правил, вовлекать в 

элементарную природоохранную деятельность. Формировать потребность и 

желание жить в гармонии с природой. 

 
Развивающие 

Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать 

природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические суждения. 

 Развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской 

деятельности, способность замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, применять результаты исследования в разных видах 

деятельности.  

Результатом занятий будет способность обучающихся к самостоятельному 

решению ряда задач ,видеть красивое в природе, уметь оказывать природе 

посильную помощь, желание общаться с природой и отражать свои 

впечатления через различные виды деятельности; 

 

.  

Механизм оценивания образовательных результатов. 
Диагностический инструментарий 

для детей 6-7 лет 

по экологическому развитию. 
 

ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА (начало учебного года) 
 

1.Представления о природе. 
Задание №1. 

Цель. Выявить характер представлений ребёнка о признаках живого; 

выяснить, имеет ли ребёнок представления о потребностях живых 

организмов, условиях для жизни. 

Материал. 7 – 8 картинок с изображением объектов живой и неживой 

природы; предметов, созданных человеком: растение, животные (птица, 

рыба, насекомое, зверь), солнце, автомобиль, самолёт. 

Методика. Индивидуальная беседа с ребёнком. Ребёнку предлагается из 

набора картинок выбрать объекты живой природы. После этого задаются 

вопросы: 

- Как ты догадался, что всё это живое? 

- Почему ты считаешь, что (называется объект) живой? 

- Что нужно (называется объект) для хорошей жизни? Без чего он не может 

прожить? 

Задание №2. 

Цель. Выяснить, имеет ли ребёнок представление о разнообразии растений, 

местах их произрастания. 

Материал. Дидактическая игра «Что, где растёт?» 

Методика. С ребёнком проводится игра «Что, где растёт?» 



Задание №3. 

Цель. Выяснить, знает ли ребёнок части растений и их функции. 

Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 1. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить свой 

выбор. 

Задание №4. 

Цель. Выяснить, имеет ли ребёнок представления о стадиях роста растений. 

Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 2. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и дать объяснение. 

Задание №5. 

Цель. Выявить представление ребёнка о многообразии животных и местах их 

обитания. 

Материал. Большие дидактические картины: лес, луг, водоём, деревенский 

дворик; картинки с изображениями животных: 3 – 4 птицы, рыбы, насекомые 

(жук, стрекоза, бабочка, муха), лягушка, 3 – 4 вида домашних и диких 

животных. 

Методика. Ребёнку предлагается назвать животных, поместить на картины в 

зависимости от мест их обитания и обосновать свой выбор. 

Задание №6. 

Цель. Выявить представления ребёнка о назначении основных частей тела 

животных. 

Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 3. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить свой 

выбор. 

Задание №7. 

Цель. Выяснить имеет ли ребёнок представление о сезонных изменениях в 

жизни растений, животных, человека. 

Материал. Сюжетные картинки с изображениями времён года и видов труда 

людей в разные сезоны года. 

Методика. Проводится индивидуальная беседа с ребёнком по сюжетным 

картинкам: 

- Какое это время года? 

- Почему деревья так выглядят? 

- Как изменяется жизнь животных (называется время года)? 

Задание №8. 

Цель. Изучить особенности понимания ребёнком ценности природных 

объектов. 

Методика. Индивидуальная беседа с ребёнком: 

- Любишь ли ты животных и растения? 

- С какими живыми существами тебе нравится встречаться? Почему? 

- Зачем нужны животные и растения? 

- Могут ли люди прожить без животных и растений? Почему? 

- Могут ли люди прожить без других людей? Почему? 

Задание №9. 

Цель. Выявить представления ребёнка о нормах отношения к живому. 



Материал. Картинки с изображениями примеров правильного и 

неправильного поведения детей в природе. 

Методика. Индивидуальная беседа с ребёнком: 

- Как поступил мальчик (девочка)? Почему? 

- Как бы ты поступил на его месте? 

- Какие добрые дела ты делал для растений, животных, людей? 

 

2.Отношение к природе. 
Задание №1. 

Цель. Выявить характер отношения ребенка к природе. 

Методика. Наблюдение за отношением детей к живым объектам в группе, на 

участке, во время прогулок и экскурсий. 

Задание №2. 

Цель. Изучить особенности отношения ребёнка к животным и растениям в 

специально созданных условиях. 

Методика. Проводится наблюдение за отношением ребёнка к обитателям 

живого уголка. Создаются специальные условия, в которых ребёнок должен 

будет осуществить выбор деятельности – либо с природными объектами, 

либо другой деятельности. Одновременно в кабинете находятся некоторые из 

живых существ, которые нуждаются в помощи (животные - в кормлении; 

растения - в поливе), для чего приготовлены необходимые средства, и 

материалы для занятия другими видами деятельности (рисованием, игрой и 

др.). В кабинет приглашаются двое детей, и каждому из них предлагается 

заняться тем, чем он хочет. Если ребёнок сам не догадывается о 

необходимости помощи живому, можно привлечь его внимание с помощью 

наводящих вопросов: 

- Как ты думаешь, как себя чувствует живой объект? 

- Как ты это узнал? 

- Хотел бы ты ему помочь? 

- Почему ты хочешь ему помочь? 

 

3.Умение осуществлять деятельность с природными объектами 

(труд в природе). 

Цель. Выявить умение ребёнка осуществлять уход за растениями. 

Методика. У ребёнка спрашивают, хотел бы он поухаживать за комнатными 

растениями или нет, и предлагают ему объяснить, почему необходимо 

ухаживать за растением. После получения согласия ребёнку предлагается: 

- выбрать комнатное растение, нуждающееся в уходе, объяснив свой выбор; 

- рассказать о последовательности ухода за растением; 

- непосредственно осуществить уход. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (конец учебного года) 

 

1.Представления о природе. 
Задание №1. 



Цель. Выявить характер представлений ребёнка о признаках живого и 

целостности как важнейшем условии жизни организма. 

Материал. 6 картинок с изображениями объектов живой природы 

(животные, растения, человек), 2 – с изображениями объектов неживой 

природы (солнце, дождь), 2 – с изображениями предметов, созданных 

человеком (машина, самолёт). 

Методика. Из представленных картинок ребёнку предлагается выбрать 

картинки с изображением живого. После этого задаются вопросы: 

- Как ты узнал, что всё это живое? 

- Почему ты считаешь, что (называется растение, животное) живой? 

- Расскажи, что есть у… (называется животное, растение, человек)? 

- Зачем нужны (называются части и органы)? 

- Сможет ли (называется объект) жить без (называются части и органы)? 

Почему? 

Задание №2. 

Цель. Выявить характер представлений ребёнка о среде обитания конкретных 

растений и животных. 

Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 4. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и дать пояснения к 

нему. 

Задание №3. 

Цель. Выяснить понимание ребёнка связи между средой обитания живых 

существ и особенностями их строения. 

Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 5. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить свой 

выбор. 

Задание №4. 

Цель. Выявить знания ребёнка об основных группах растений и животных. 

Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 6. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить свой 

выбор. 

Задание №5. 

Цель. Выявить представления ребёнка о составе экосистем. 

Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 7. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить свой 

выбор. 

Задание №6. 

Цель. Выявить представления ребёнка о стадиях роста хорошо знакомых 

растений и животных, о цикличности роста и развития на каждой стадии. 

Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 8. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить свой 

выбор. 

Задание №7. 

Цель. Определить представления ребёнка о сезонных изменениях в жизни 

живых существ. 



Материал. Сюжетные картинки с изображениями времён года. 

Методика. Проводится индивидуальная беседа с ребёнком. 

- Какое время изображено? 

- Как приспособились растения и животные? Почему ты так думаешь? 

- Чем занимаются люди в это время года? 

Задание №8. 

Цель. Изучить особенности понимания ребёнком ценности природных 

объектов. 

Методика. Проводится индивидуальная беседа с ребёнком: 

- Любишь ли ты животных и растения? 

- С какими живыми существами тебе нравится встречаться, а с какими нет? 

Почему? 

- Зачем нужны животные и растения? 

- Могут ли люди прожить без животных и растений? Почему? 

- Могут ли люди прожить без других людей? Почему? 

Задание №9. 

Цель. Выявить представления ребёнка о нормах отношения к живому. 

Материал. Дидактическая игра «Береги живое» (набор картинок с 

изображениями примеров грамотного и неграмотного поведения дете в 

природе). 

Методика. Проводится индивидуальная беседа по картинкам: 

- Как поступил мальчик (девочка)? Почему? 

- Как бы ты поступил на его месте? 

- Какие добрые дела ты делал для растений, животных, людей? 

 

2.Отношение к природе. 

Задание №1. 

Цель. Выявить характер отношения ребёнка к животным, растениям и 

сверстникам в естественных условиях. 

Методика. Наблюдение за отношением детей к живым объектам в группе, на 

участке, во время прогулок и экскурсий. 

Задание №2. 

Цель. Изучить особенности отношения ребёнка к животным и растениям в 

специально созданных условиях. 

Методика. Проводится наблюдение за отношением ребёнка к обитателям 

живого уголка. Создаются специальные условия, в которых ребёнок должен 

будет осуществить выбор деятельности – либо с природными объектами, 

либо другой деятельности. Одновременно в кабинете находятся некоторые из 

живых существ, которые нуждаются в помощи (животные - в кормлении; 

растения - в поливе), для чего приготовлены необходимые средства, и 

материалы для занятия другими видами деятельности (рисованием, игрой и 

др.). В кабинет приглашаются двое детей, и каждому из них предлагается 

заняться тем, чем он хочет. Если ребёнок сам не догадывается о 

необходимости помощи живому, можно привлечь его внимание с помощью 

наводящих вопросов: 



- Как ты думаешь, как себя чувствует живой объект? 

- Как ты это узнал? 

- Хотел бы ты ему помочь? 

- Почему ты хочешь ему помочь? 

 

 

3.Умение осуществлять деятельность с природными объектами 

(труд в природе). 
Цель. Выявить умение ребёнка осуществлять уход за растениями. 

Методика. У ребёнка спрашивают, хотел бы он поухаживать за комнатными 

растениями или нет, и предлагают ему объяснить, почему необходимо 

ухаживать за растением. После получения согласия ребёнку предлагается: 

- выбрать комнатное растение, нуждающееся в уходе, объяснив свой выбор; 

- рассказать о последовательности ухода за растением; 

- непосредственно осуществить уход. 

 

1. Уровень теоретических знаний. 

- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 

наводящими вопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может 

дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 

материалом. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Для выявления уровня усвоения содержания программы и 

своевременного внесения коррекции в образовательный процесс, проводится 

текущий контроль в виде контрольного среза знаний освоения программы в 

конце освоения модуля в виде итоговых работ( выставки ,плакаты, рисунки, 

модели, экологические знаки ). 

 

Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 



Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников; 

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

воспитанников); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в среде сверстников. 

 

Материально-технические условия 

 

1. Технические средства обучения: 

- музыкальный центр 

-фотоаппарат 

- ноутбук 

-интерактивная доска 

 

Обучающие видеофильмы, фонотека 

 

2. Электронные материалы: 

  «Времена года» стихи русских поэтов о природе 

 «Предметно- пространственная среда детского сада»( приложение ж-ла « 

Обруч» , 2012г) 

  « Проекты детского сада : образование для устойчивого развития» ( 

приложение ж-ла « Обруч» , 2012г) 

 «По пути к празднику» приложение ж-ла « Обруч» , 2012г) 

 «Тематические дни» (приложение ж-ла « Обруч» , 2012г) 

 « Во саду ли, в огороде: игры , опыты, творчество» приложение ж-ла « 

Обруч» , 2012г) 

  « Природа и фантазия» (приложение ж-ла « Обруч» , 2011г) 

 « Экологические праздники в детском саду» (приложение ж-ла « Обруч» , 

2011г) 

 « Экологические игры» (приложение ж-ла « Обруч» , 2011г) 

 « Деревья- наши друзья» ООО Линка-Пресс, Н. Рыжова 

 « Звуки, голоса и шумы окружающего мира», выпуск № 1 

 « «История о зверятах» ( ООО КОМ-Медия) 

 «Голоса леса , Видеофильм «Деревья нашего края» 



 »«Удивительные эксперименты» (приложение ж-ла « Обруч» , 2011г) 

 « Секреты природы» (приложение ж-ла « Обруч» , 2010г) 

  « География для самых маленьких» ( ООО «БЕРГ САУНД») 

 

3.Учебно-наглядные пособия 

 

- Схемы и модели: «Деревья », «Кусты», « Схема посадки дерева» 

- Картины: «Лес, « Сосновый бор»,демонстрационные картины и 

динамические модели «Деревья в разные сезоны» 

- Экологические знаки «Как вести себя в лесу» 

- Коллекции плодов и семян деревьев и кустов 

- Карты: России, Калининградской области  

- Наборное полотно: «Красная книга» 

- - Плакаты: «С кем дружит ель» .» С кем дружит береза» 

 Календарь природы 

- Модели «ТРИЗ, «Что необходимо растениям», «Уход за растениями» и др. 

- Дидактические игры по ознакомлению детей с природой 

- Глобус 

 

4. Оборудование и материалы. 

 

- Инвентарь по уходу за живыми объектами- :, лопатки, колышки, веревочки, 

передники .перчатки 

- Магнитная доска с магнитами 

- Сюжетные игрушки 

- Кормушка с изображениями птиц на подставках 

- Дощечки для рисования мелом 

- Раздаточный материал (снежинки, листья, фишки и т.д.) 

- Волшебная палочка 

- Приборы-помощники- лупы,палочки, ёмкости 

- Природные материалы :вода, почва, камни, , плоды, спилы и листья 

деревьев, опилки, кора. 
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1 год обучения  

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория  Практ

ика 

 

 
Сентябрь 

Тема 1. 

«Береза- 

белая 

подруга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2 

«Осинка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема3 

«Дуб- 

патриарх 

леса» 

Диагностика 
Диагностика 
«Почему 

березу 

называют 

белоствольной

» 
 

«С кем дружит 

береза» 

4 2 2 

Игры 

,общение 

труд 

Октябрь «Лесная 

колдунья- 

шептунья» 
«Как осинка 

готовится к 

зиме»-  

  «Откуда 

появляются 

осинники» 

«Алая осинка» 

 

 

4 1 3 
инсценировка 

Игры ,труд 

Ноябрь Дуб – 

патриарх 

леса«» 

«Игровая 

импровизация 

по сказке 

Ю.Ярлыша 

«Желудь и 

туча»» «С кем 

дружит дуб» 

«Что мы 

сажаем, сажая 

дубраы» 

4 2 2 

Игры 

труд 

инсценировка 



Декабрь Тема 
4    «Вечн
озеленая 
красавиц
а» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема5 
«Сосна- 
родствен
ница 
ели» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема6 
«Алые 
витамин
ки» 

«Тайнга 

необыкновенн

ых листьев» 

«Новые тайны 

колючей 

красавицы» 

«Игровая 

импровизация 

сказки 

Х.Поливаново

ц  

«Недовольное 

деревце» 

«Желанная 

гостья, живи у 

нас!» 

4 3 1 

Игра  

Познание  

Труд 

эксперимент 

Январь «Всегда 

стройна и ясна 

прямая 

стройная 

сосна» 

«Сколько лет 

сосенке? 

Сколько лет 

сосновой 

шишке?» 

«Удивитнльна

я 

родственница 

ели и сосны» 

«С кем дружит 

ель»» 

4 3 1 

Игры 

труд 

познание 

эксперимент 

Февраль Колюч, как 

ежик, красив. 

Как роза»»  

«Чемпион по 

витаминам» 

«Что стоишь, 

качаясь, 

стройная 

рябинка?»» 

«Алые 

витаминки» 

4 2 2 

Игра, 

труд, 

развлечение. 

эксперимент 

Март Тема7 

«Природа 
«Посев семян 

на рассаду»  
4 3 1 

Игра, 

труд, 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

родного 

края и его 

охрана» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема8 

«Зеленая 

аптека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема9 

«Зеленый 

наряд 

Отчизны» 

«Нужен лт 

лесу лесник?»  

« Через 

добрые дела 

можно стать 

юным 

экологом » 

 « Что такое 

заповедник»  

на примере 

заповедника 

Куршская 

коса» 

познание 

 

Апрель  «Липа- 

зеленая 

аптека» 

«Дерево 

здоровья» 

«Посади 

деревце» 

« Как солнце 

дает жизнь 

всему на 

Земле» 

4 2 2 

Игры 

,общение 

труд  

эксперимент 

 

Май  Путешествие 

в царство 

весенних 

запахов» 

«Черемуха- 

лесной 

доктор» 

 «Красная 

книга- сигнал 

опасности» 

 «Береги и 

приумножай 

зеленый наряд 

Отчизны» 

4 2 2 

Игры 

,общение 

труд  

Развлечение 

отчет 

   36 20 16  



 

Сентябрь: 

1.Диагностика ( 2 недели ) 

2. «Почему березу называют белоствольной?» 

Цели: 

- познакомить детей с порошкообразным веществом – бетулином, 

придающим бересте белый цвет; 

- поддерживать у детей познавательный интерес к открытию тайн живой 

природы; 

-  способствовать эмоциональному восприятию живых существ – деревьев. 

 

3. «С кем дружит березка» 

Цели: 

- формировать умение устанавливать элементарные связи и зависимости 

между живыми объектами, их роль в «пищевых цепочках»; 

- развивать навыки учебной деятельности, умение логично отвечать на 

поставленный вопрос, доказывать свою мысль, воспитывать желание больше 

узнавать о жизни живых существ. 

Октябрь: 
1«Лесная колдунья  - шептунья» 

Цели: 

- познакомить с морфологическими особенностями дерева нашей местности 

– осины, с особенностями строения листа, ствола дерева (особым строением 

черешков листьев, которые приводят в движение листья); 

- способствовать развитию внимания, наблюдательности. 

2 «Как осинка готовится к зиме»  

Цели: 

- пополнить, уточнить знания детей от чего у осины листья багряно-красные, 

что листопад у осин начинается при зеленых листьях, уточнить для чего 

нужен листопад деревьям; 

- воспитывать любознательность. 

3«Откуда появляются осинники» 

Цели: 

- познакомить детей с размножением осины с помощью семян и корневых 

отпрысков;- способствовать закреплению и осмыслению новых знаний с 

помощью наблюдений, а также познавательной сказки. 



4«Алая осинка» 

Цели: 

- подвести детей к пониманию, осознанию нравственного смысла сказочной 

истории; 

- беречь природу, беречь человеческую душу, губить природу  - убивать в 

себе «Я – человека» в мысленной и словесной зарисовке отдельных эпизодов 

произведения; 

- способствовать воспитанию в ребенке добрых начал: сочувствия и 

сопереживания живому существу. 

Ноябрь: 
1«Дуб – патриарх леса» 

Цели: 

- пополнить и расширить знания детей о дубе, его морфологических 

особенностях, показать приспособленность дуба к условиям окружающей 

среды осенью; 

- развивать интерес к жизни растений в разное время года. 

 

2«Игровая импровизация по сказке Ю.Ярлыша «Желудь и туча» 

Цели: 

-   закрепить знания о последовательных стадиях прорастания плода дуба, 

продолжать знакомство с определением возраста дерева по его спилу; 

- поощрять творческую самостоятельность при проигрывании сюжета 

экологической сказки; 

- развивать эмоциональную отзывчивость на произведения о природе. 

 

3«С кем дружит дуб» 

Цели: 

- формировать умение делать сравнительный анализ двух объектов живой 

природы (береза и дуб) по связанных с ними живыми обитателями, 

устанавливать причинно-следственные связи;- развивать доказательную речь, 

воспитывать желание развивать свой кругозор. 

 

4«Что мы сажаем, сажая дубравы?» 

Цели: 

- продолжать знакомить детей с практическим умением определять по спилу 

дерева его возраст; 

- закрепить знания детей о размножении дуба с помощью желудей (и пневой 

поросли);- учить детей воспринимать растения, как живые существа, 

сочувствовать им, оберегать их целостность. 



Декабрь: 
1.«Тайна необыкновенных листьев» 

Цели: 

-  учить детей дифференцировать хвойные породы деревьев – сосна 

обыкновенная и ель сибирская: выделять особенности цвета, длины, 

расположение на побегах; 

- дать знания о защитной кожистой пленке, покрывающей хвою; 

- развивать навыки исследовательской работы, упражнять в схематической 

зарисовке «тайн» хвойных; 

- поддерживать  устойчивый интерес к познанию живой природы. 

 

2«Новые тайны колючей красавицы» 

Цели: 

- учить самостоятельно составлять загадки о тайнах ели, находить 

существенные признаки, свойства объекта; 

- учить анализировать, обобщать, способствовать появлению ощущения 

радости от новых открытий в природе. 

 

3«Игровая импровизация сказки Х. Поливановой «Недовольное 

деревце» 

Цели: 

-  способствовать осмыслению текста сказки с помощью вопросов и игрового 

перевоплощения, с помощью выразительных движений и выразительных 

свойств речи; 

- учить передавать образ недовольной елочки, обиженной, радостной; 

- способствовать накоплению, расширению, осмыслению 

личногоповеденческого и оценочного опыта детей. 

 

4«Желанная гостья, живи у нас! 

Цели: 

- способствовать выявлению у старших дошкольников отношения к живой 

ели, растущей в естественных условиях, и срубленной, мертвой, но зато 

красиво украшенной; 

- содействовать эмоциональному приближению детей к живой природе, елка 

– друг человека, и лишать ее жизни ради праздника нельзя; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость и осознанность отношения к 

представителям живой природы. 

 



Январь: 
1.«Всегда стройна и ясна прямая стройная сосна» 

Цели: 

- уточнить представления детей об особенностях листьев и хвойного леса; 

- способствовать выделению специальных особенностей соснового леса 

(бора); 

-  упражнять в установлении зависимостей жизни сосны обыкновенной от 

факторов внешней среды (светолюбива); 

- учить детей делать простейшие выводы, проверять выводы опытнымпутем. 

 

2. «Сколько лет сосенке? Сколько лет сосновой шишке?» 

Цели: 

- дать детям представления о том, как можно определить возраст сосны по 

количеству мутовок-веток расположенных вокруг ствола сосны; 

- дать сведения о росте шишек (с зарисовками); 

- воспитывать наблюдательность. 

 

3.«Удивительная родственница ели и сосны» 

Цели: 

- познакомить детей с необыкновенным представителем хвойных 

деревьев  - лиственницей сибирской, ее  характерными особенностями; 

- упражнять детей в сравнении хвои ели, сосны и лиственницы; 

- учить делать выводы, умозаключения. 

 

4. « С кем дружит ель?» 

Цели: помочь понять взаимосвязи лесных обитателей с елью, развивать 

мышление, память, умение делать простейшие умозаключения. 

Февраль: 
1.«Колюч, как ежик, красив, как роза» 

Цели: 

- познакомить детей с кустарником – шиповником, с особенностями его 

внешнего вида; 

- способствовать осмыслению воспринимаемой информации при помощи 

художественного слова, наблюдения природного объекта; 

- воспитывать эстетические чувства при восприятии с 

представителямирастительного мира. 

   

2. «Чемпион по витаминам» 



Цели: 

- дать знания о том, что шиповник является высоковитаминным 

кустарником; 

- способствовать умению заваривать витаминный чай, различать его от 

других чаев; 

- воспитывать любознательность, желание познавать растительный мир 

своего края. 

 

3. «Что стоишь, качаясь, стройная рябинка?» 

Цели:  

-  продолжать знакомить детей с деревьями ближайшего окружения – 

рябиной; 

- учить узнавать и называть рябину по цвету коры, расположению веток, 

плодам, почкам; 

- дать сведения о «загадках» этого скромного деревца; 

- воспитывать любознательность. 

 

4.«Алые витаминки» 

Цели: 

- пополнить знания детей о природных витаминах (на примере ягод рябины), 

почему их любят птицы, чем полезны они для человека и как человек их 

использует; 

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Март: 
1. «Посев семян на рассаду» 

Цели:-  продолжать знакомить с практическими действиями по посеву семян 

на рассаду, со способами ухода за посевами, с разными видами семян овощей 

( цветов),воспитывать любознательность, желание вести наблюдения в 

природе. 

 

2 «Нужен ли лесу лесник?» 

Цели: 

- познакомить детей с профессией лесника, с его природоохранной 

деятельностью; 

- воспитывать желание помогать дикой живой природ, бережно относиться к 

лесу. 

 

3«Через добрые дела можно стать юным экологом» 



Цели: 

- формировать представления о плохих и хороших поступках в природе, 

помочь понять, что юный эколог  - это тот, кто любит природу, заботится о 

животных и растениях, создавая для них хорошие условия; 

- воспитывать гуманность.  

 

4«Нужен ли нам заповедник?» (на примере Куршская коса) 

Цели: 

- дать представления о заповедниках, где богатую природу люди специально 

охраняют; 

- показать ценность, уникальность Куршской косы – национального парка 

Калининградской области; 

- побуждать детей к посещению заповедных мест; 

- воспитывать чувство гордости и сопричастности к природе родного края. 

 

Апрель: 
1.«Липа-зеленая аптека» 

Цели: 

- познакомить детей с характерными морфологическими особенностями 

липы, с лечебными свойствами этого дерева, с использованием липового 

цвета для полоскания горла при простуде, выделить вкус липового меда, 

запах высушенных липовых цветков, их значение; 

- воспитывать желание помогать себе и близким фитотерапией.  

  

2. «Дерево здоровья»   

Цели: - продолжить знакомство детей с лечебными свойствами коры, 

листьев, цветов липы через непосредственные тактильные ощущения и с 

помощью экологической сказки;- воспитывать добрые чувства к родной 

природе. 

 

3."Посади деревце". 

Цели: помочь понять детям, 

Почему важно чтобы вокруг было много зелёных насаждений, дать 

малышам простейшие сведения о той незаменимой роли растений;вызвать 

желание в месте со взрослым и принимать участие в посадке зелёных       

насаждений, растить их самостоятельно, ухаживать за ними. 

4.« Как солнце дает жизнь всему на Земле» 

Цели:  уточнить, закрепить роль солнца как источника света, тепла в жизни  

живых существ , развивать познавательные способности.   



Май: 

1.«Путешествие в царство весенних запахов» 

Цели: 

- учить видеть неповторимую красоту дерева (или кустарника)впериод 

цветения (распускания листьев); 

- обратить особое внимание на цветение черемухи, особенностей ее 

строения; 

- упражнять в дифференциации цветущих деревьев (кустарников) по запаху; 

- способствовать накоплению детьми нравственного опыта при восприятии 

природы, загубленной руками человека. 

 

2.«Черемуха – лесной доктор» 

Цели: 

- дать сведения о том, что черемуха растет быстро, легко размножается 

семенами, пневой порослью, что черемуха способна даже «шагать» по земле, 

что цветущая черемуха – очиститель и оздоровитель  воздуха от болезненных 

бактерий, что черемуха  растение медонос.  

 

3. «Красная Книга – сигнал опасности» 

Цели: дать представление детям о деятельности человека в природе, не 

всегда разумной, о ее последствиях для природы, познакомить с Красной 

книгой и некоторыми ее представителями флоры и фауны нашей области, 

воспитывать желание участвовать в природоохранной деятельности 

 

4.«Береги и приумножай зеленый наряд Отчизны» 

Цели: 

- продолжать знакомить детей с правилами поведения в природе (с 

деревьями, кустарниками);- закрепить умение сажать новые деревца и 

кустарники облагораживая территорию детского сада, участвуя в акции по 

озеленению; 

- воспитывать желание принимать участие в больших общегородских акциях.  

 

Диагностика  



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график – это составная часть образовательной 

программы, определяющая: 

 количество учебных недель-36 

 количество учебных дней-36 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/

п 

Меся

ц  

Число  Время 

провед

ения 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема 

занятия 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1 сент

ябрь 

04.09.

2020 

16-40  1 Диагност

ика 

  

2 сент

ябрь 

11.09.

2020 

16-40  1 Диагност

ика 

  

3 сент

ябрь 

18.09.

202 0 

16-40 беседа 1 «Почему 

березу 

называют 

белоствол

ьной?» 

 

 

Участо

к 

детско

го сада 

Экспериме

нтальная 

деятельност

ь 

4 сент

ябрь 

25.09.

2020 

16-40 беседа 1 «С кем 

дружит 

березка» 

группа Составлени

е памятки 

5 октя

брь 

09.10.

2020 

16-40 беседа 1  «Лесная 

колдунья- 

шептунья

» 

   

Террит

ория 

детско

го сада 

Дид. Игра « 

Найди 

самый 

красивый  

листик» 

Сложи 

листик» 

6 октя

брь 

16.10.

2020 

16-40 Беседа  1 «Как 

осинка 

готовится 

к зиме»  

 

Террит

ория 

детсад

а 

Печатанье 

листиками 

7 октя

брь 

23.10.

2020 

16-40 Целевая 

прогулка 

1 «Откуда 

появляют

Террит

ория 

Зарисовки 

детей 



ся 

осинники

» 

 

детско

го сада 

8 октя

брь 

30.10.

2020 

16-40 Целевая 

прогулка 

1 «Алая 

осинка» 

группа инсцениров

ка 

9 нояб

рь 

06.11.

2020 

16-40 Беседа  1 «Дуб- 

патриарх 

леса»  

Террит

ория 

детсад

а 

Заучить 

стихотворе

ние И. 

Токмаковой 

«Дуб» 

1

0 

нояб

рь 

13.11.

2020 

16-40 Игровая 

импрови

зация 

1 «Игровая 

импровиз

ация по 

сказке 

Ю.Ярлыш

а « 

Желудь и 

туча» 

группа Инсцениро

вка сказки 

1

1 

нояб

рь 

20.11.

2020 

16-40 беседа 1 «С кем 

дружит 

дуб» 

группа Составлени

е памятки 

1

2 

нояб

рь 

27.11.

2020- 

16-40 экспери

мент 

1 «Что мы 

сажаем, 

сажая 

дубравы?

» 

группа исследован

ие 

1

3 

дека

брь 

04.12.

2020 

16-40 экспери

мент 

1 «Тайна 

необыкно

венных 

листьев»  

Лесная 

зона 

Зарисовки 

модели ели 

1

4 

дека

брь 

11.12.

2020 

16-40 беседа 1 «Новые 

тайны 

колючей 

красавиц

ы» 

группа Составлени

е загадок, 

заучивание 

стихотворе

ния «Ели» 

И. 

Токмаковой 

1

5 

дека

брь 

18.12.

2020 

16-40 инсцени

ровка 

1 Игровая 

импровиз

ация 

сказки Х. 

Поливано

вой 

группа инсцениров

ка 



«Недовол

ьное 

длеревце»

«» 

1

6 

дека

брь 

25.12.

2020 

16-40 Целевая 

прогулка 

1 «Желанна

я гостья, 

диви у 

нас!» 

Лесная 

зона 

Плакаты 

«Берегите 

ели» 

1

7 

янва

рь 

08.01.

2021 

16-40 Целевая 

прогулка 

1 «Всегда 

стройна и 

ясна 

прямая 

стройная 

сосна»  

Лесная 

зона 

Зарисовка 

модели 

сосны 

1

8 

янва

рь 

15.01.

2021 

16-40 беседа 1 «Сколько 

лет 

сосенке? 

Сколько 

лет 

сосновой 

шишке?» 

 

группа Зарисовки 

детей 

1

9 

янва

рь 

22.0.2

021 

16-40 беседа 1 «Удивите

льная 

родственн

ица ели и 

сосны» 

группа Зарисовки 

детей 

2

0 

янва

рь 

29.01.

2021 

16-40 исследов

ание 

1 «С кем 

дружит 

ель?» 

группа Составлени

е памятки 

2

1 

февр

аль 

05.02.

2021 

16-40 беседа 1 «Колюч, 

как еж, 

красив 

,как роза»  

 

группа Рисунки 

детей 

2

2 

февр

аль 

12.02.

2021 

16-40 беседа 1 «Чемпион 

по 

витамина

м» 

 

группа Лепка на 

пластине 

2

3 

февр

аль 

19.02.

2021 

16-40 исследов

ание 

1 «Что 

стоишь, 

качаясь, 

стройная 

Террит

ория 

детсад

а 

Рисование 

нетрадицио

нными 

способами 



рябина?» 

2

4 

февр

аль 

26.02.

2021 

16-40 исследов

ание 

1 «Алые 

витаминк

и» 

 

группа памятка 

2

5 

март 05.03.

2021 

16-40 Практич

еское 

занятие 

1 «Посев 

семян на 

рассаду»  

 

группа Модель 

процесса 

проект 

2

6 

март 12.03.

2021 

16-40 беседа 1 «Нужен 

ли лесу 

лесник?» 

группа Работа в 

тетрадях 

2

7 

март 19.03.

2021 

16-40 беседа 1 «Через 

добрые 

дела 

можно 

стать 

юным 

экологом» 

группа Дид. Игра 

«Хорошо- 

плохо» 

2

8 

март 26.03 16-40 беседа 1 «Что 

такое 

заповедни

к на 

примере 

Куршской 

косы» 

группа Карта 

области, 

граница 

заповедник

а 

2

9 

апре

ль 

09.04.

2021 

16-40 беседа 1 «Липа- 

зеленая 

аптека» 

 

 

 

участо

к 

рисунки 

3

0 

апре

ль 

16.04.

2021 

16-40 Экологи

ческая 

сказка 

1 «Дерево 

здоровья» 

группа лепка 

3

1 

апре

ль 

23.04.

2021 

16-40 Практич

еское 

занятие 

1 «Посади 

деревце» 

Террит

ория 

детско

го сада 

посадка 

3

2 

апре

ль 

30.04.

2021 

16-40 беседа 1 « Как 

солнце 

дает 

жизнь 

всему на 

Земле» 

группа рисунки 



3

3 

май 07.05.

2021 

16-40 Целевая 

прогулка 

1 «Путешес

твие в 

царство 

весенних 

запахов»  

Террит

ория 

детсад

а 

зарисовки 

3

4 

май 14.05.

2021 

16-40 Целевая 

прогулка 

1 «Черемух

а- лесной 

доктор» 

Террит

ория 

детсад

а 

Стихи 

песни 

3

5 

май 21.05.

2021 

16-40 беседа 1  

 «Красная 

книга- 

сигнал 

опасности

» 

группа Создание 

альбома 

редких 

видов 

растений и 

животных 

нашей 

области 

3

6 

май 28.05.

2021 

16-40 развлече

ние 

1   Береги и 

приумнож

ай 

зеленый 

наряд 

Отчизны» 

группа Плакаты с 

правилами 

поведения в 

природе 
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