
Поэтапно – перспективный план педагога Моисеенко Ирины Петровны на 2016 – 2017 учебный год. 

Тема по саморазвитию: Экологическое воспитание дошкольников через ознакомление с природой родного края 

Месяцы                   Работа   с   детьми Работа   с   родителями Работа   с   документацией 

Сентябрь  Мониторинг 

 

Привлечь родителей к накоплению 

необходимого материала, к 

оформлению предметно – 

развивающей среды. 

Оформление результатов 

мониторинга. 

Перспективное планирование по 

теме.  

 

Октябрь 

Беседы, наблюдения за живой и неживой 

природой. Экспериментирование с песком, 

ветром. Чтение художественной 

литературы по ознакомлению с природой. 

Консультация «Воспитание любви к 

природе». 

Предложить родителям изготовить 

поделку из природного материала на 

тему «Что нам осень принесла?». 

 Изучить методическую 

литературу по экологии ФГОС 

ДОУ 

 

 

 

Ноябрь Составление описательных рассказов о 

птицах; рассматривание иллюстраций; 

прослушивание аудиозаписи. Познакомить 

детей с д/и о птицах. 

Благотворительная акция «Покормите 

птиц зимой» (изготовление кормушек 

для птиц) 

 

 

Подбор материала для бесед с 

детьми. 

Подбор аудиозаписи для 

прослушивания с детьми. 

Изучить литературу: С. Н. 

Николаева «Юный эколог», О. А. 

Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию», 

Декабрь Прогулка к «птичьей столовой». 

Знакомство с «красной книгой». Что такое 

заповедник? 

Покормим птиц зимой.  

Конкурс «Зеленая красавица» 

(изготовления с родителями и детей 

новогодней елки из любого 

материала). 

 

Подбор материала для бесед с 

детьми. 

Подбор аудиозаписи для 

прослушивания с детьми. 

Январь 
Беседы о своей Родине, о природе, о 

водоемах  и их обитателях. 

Консультация «Интересные факты из 

жизни рыб». Изучение литературы по теме. 

 

 

Февраль 

Составление описательных рассказов о 

рыбах; рассматривание иллюстраций.  

Заучивание загадок о рыбах. 

Консультация  для родителей на тему: 

«Аквариум в доме». 

Оформление консультаций, 

рекомендаций. 

Подбор стихов, пословиц, загадок. 



 

Цели: 

 Для педагога. Изучение методов и приемов работы по программе, продолжать создать предметно – развивающую 

среду, побуждающую детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества. 

 Для детей. Развивать умение творить, создавать, сочинять, придумывать, изобретать, проявлять интерес к новым 

понятиям и словам. Обучать делать выбор и быть активным участником образовательного процесса. 

 

Ожидаемый результат работы: 

 Для педагога. В работе широко применяются разнообразные методы и приемы по созданию предметно – 

развивающей  среды. 

 Для детей. Самостоятельность, наблюдательность, изобретательность, умение делать выводы и отражать их в 

речи. 

 

Экспериментирование с водой.  

Чтение о природе родного края. 

 

Март 

Работа по составлению рассказов по 

картине; подбор картин о животных. 

Учимся составлять рассказы по картине. 

Чтение о лесных жителях. 

Огород на окне: выращиваем лук. 

Консультация «Зеленая аптека». Работа по изготовлению 

мнемотаблиц, схем. 

 

 

Апрель Подготовка к развлечению «Встреча 

весны». Развлечение «Встреча весны» 

 Педагогическая ширма «Очей 

очарованье» (предложить родителям 

выучить с детьми стихи о природе 

родного края). 

 

Подбор литературы по теме. 

Май 

 

 Мониторинг. Выставка фотографий «Наши добрые 

дела» 

 

Самоанализ. 

Результаты детской деятельности. 


