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2017г 



Цель: Формировать элементарные представления об окружающем мире. Воспитывать 

доброжелательное отношение. 

Задачи: Задача педагога в работе с детьми младшего дошкольного возраста заложить 

первые ориентиры в мире природы - растений и животных как живых существ и их 

зависимости от условий жизни. Продолжать развивать интерес к природе. Развивать 

наблюдательность, внимание, мышление, память, мелкую моторику, связную речь детей. 

Воспитывать интерес и любознательность. 

  

№ Дата Мероприятия Отметка о 

выполнении 

1 январь 1.Рисование «На деревья, на лужок тихо падает снежок» 

2.Наблюдение за снегопадом 

3.Наблюдение за снегирем. 

 

  4.Оформление папки передвижки, стендов по охрану 

окружающей среды в приемной группе 

 

    

2 февраль 1.Чтение стихотворения А.Прокофьева «Покормите птиц 

зимой» 

2.Лепка «Зернышки для птичек» 

3.Наблюдение за поведением птиц у кормушки. 

 

    

    

3 март 1.Беседа с детьми «Лучи солнышка» 

2. Рисование «Солнышко, нарядись, красное, покажись!» 

3.Наблюдение за солнцем из окошка. 

 

  Выставка рисунков сохраним наш «Байкал» 
 

  Методический семинар на тему «Экологическое воспитание 

дошкольников. 

 

4 апрель 1.Уход за комнатными растениями 

2. Беседа и рассматривание картинок о весенних изменениях 

в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, 

насекомые; набухли почки. 

Наблюдение за почками. 

3.Занятие НОД «Птичка прилетела». 

4.Чтение произведения К.И. Чуковского «Мойдодыр». 

3.Игра- Занятие Овощи, фрукты Узнавание и называние 

некоторых овощей и фруктов . 

 

    

   
 

5 май 1.Чтение стихотворения Е. Благининой «Котенок». 

2.Наблюдение за котенком 

3.Игра «Собачка лает» . 

4.Игры в песочнице с пасочками. 

 



5. Экологический досуг «В гостях у Мойдодыра». 

6. Занятие «Все о воде». 

7.Наблюдение за посадкой цветов на клумбах. 

  Природоохранная акция « Посади дерево и сохрани его»  

    

6 июнь 1. Рассматривание картины «Петушок, курочка и цыплята» 

2. Рассказ по картине. «Дети кормят курицу и цыплят». 

3.Лепка «Горох для петушка» 

4.Наблюдения за птицами и насекомыми на участке (2-3 

вида). Привлечение детей к кормлению птиц. 

5. Наблюдения за природными изменениями: яркое солнце, 

жарко. 

 

 

 

  6Благоустройство детской площадки детского сада  

  7.Экологическая газета «Правила поведения в лесу»  

7 июль 1.Рассматривание предметных картинок, на которых 

изображены домашние животные и птицы. 

«Коровка и бычок» 

2.Поливка комнатного растения. 

3.Дидактическая игра «Большие и маленькие» с картинками 

«Домашние животные» 

 

    

    

8 август 1.Рисование «Трава и цветы на лужайке» 

2.Чтение стихотворения А. Прокофьева «Мак». 

3.Наблюдение за трудом взрослых на цветниках и клумбах. 

 

  4.Конкурс «Огород у нас хорош, все, что хочешь здесь 

найдешь!» 

 

    

9 сентябрь 1.Занятие беседа с детьми об осенних изменениях в природе 

(похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; 

о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты). 

2.Чтение стихотворения Е. Коркиной «Что растет на нашей 

грядке? 

3. Беседа Деревья, кустарники. Нахождение отличительных  

признаков деревьев (размер листьев, плодов). Узнавание и 

называние растений (дерево,кустик). 

 

 

  4.Фотовыставка» Осень щедрая душа»  

  5.Обновление уголка природы в группе. 
 

10 октябрь 1.Чтение стихотворения М. Ивенсен «Падают листья». 

2.Наблюдение за листопадом. 

3.Рассматривание берёзы 

Уточнить представления о том, что дерево – 

это растение, о его основных частях 

(корень, ствол, ветви, листья), используя 

 



модели. 

 

    

    

11 ноябрь 1.Чтение стихотворения Е. Головина «Собрались и 

полетели» 

2. «Как звери к зиме готовятся» 

3. Беседа и рассматривание картинок о перелетных птицах. 

 

    

    

12 декабрь 1.Инсценирование стихотворения В. Хорола «Зайчик». 

«Зима в лесу» 

2.Х/ эстетическое развитие рисование «Кто в лесу живет?» 

3.Беседа с детьми о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть.  

 

 

 

 

   
 

    

 

Используемая литература: 

1.Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет» 

2.Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 2-3 лет» 

3.Н.Е. Веракса «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы»» 

4.Карпухина Н.А. «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада» 

5.Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет» 

6.Л.Н. Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром» 

7.Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 2-3 лет» 

8.Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет» 

9.Н.Е. Веракса «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы»» 

10.Л.Н. Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром» 

 


