
Перспективное планирование творческой группы по 
экологическому воспитанию на 2017-2018 учебный год. 

     Задачи: 

1.Воспитние экологической культуры дошкольников. 

2. Формирование навыков культуры поведения в природе. 

3.Поддерживать познавательно- исследовательское отношение к окружающей 
действительности. 

4.Формирование представления о способах правильного взаимодействия 
растений и животных. 

5. Учить устанавливать связи между состоянием растений (комнатных, 
овощных культур, цветов, деревьев и т. п.) и условиями окружающей среды. 

6.Воспитание трудолюбия, наблюдательности, бережного отношения к 
окружающей природе. 

7. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности и создание соответствующей среды (уголок природы в 
группе, цветочные клумбы и зеленые насаждения в ДОУ и т. д.). 

 

Месяц Содержание деятельности. 
Сентябрь 1.Заседание членов творческой группы. 

2.Обсуждение и составление перспективного плана работы на новый 
учебный год.         
 3.Ознакомление воспитателей с перспективными планами работы во 
всех возрастных группах. 
4.Распределение цветочных клумб по группам. 
5.Создание «Альпийской горки» на территории детского сада. 
6. Пополнение картотек опытов, экспериментов и наблюдений. 
7.Изучение программы «Наш дом – природа» доктора 
педагогических наук Н. А. Рыжовой. 
 

Октябрь 1.Обновление ширм для родителей по теме «Осень», изготовление 
календарей наблюдений за погодой, птицами, посадками в группе. 
2.Подготовка огорода к зиме совместно с творческой группой по 
трудовому воспитанию. 
3.Проведение праздников «Здравствуй, осень золотая!». 
4.Оформление выставки поделок из природного материала 
совместно с творческой группой по трудовому воспитанию. 
5. Смотр уголков природы и экспериментирования, их наполнение и 
оформление. 

Ноябрь 1.Организация посадок овощных культур в группах. 
2.Изготовление кормушек для птиц. 



3.Подбор материала для составления экологической коллекции 
(плоды, семена, камни). 
4.Анализ видового состава растений и животных в экологических 
уголках групп. 
5. Составление циклограмм экспериментирования с водой, воздухом, 
камнями, песком по всем возрастным группам. 
6. Эко-шоу  

Декабрь 1.Заседание творческой группы. 
2.Оформление экологических уголков по теме «Зима». 
3.Составление паспорта комнатных растений и схем ухода за ними. 
4.Контроль за ежедневной подкормкой птиц и фиксирование 
наблюдений в календарях. 
5.Совместно с творческой группой участие в подготовке новогодних 
праздников и выставках работ по теме «Подарки Елке». 
6.Экскурсии и целевые прогулки в парк, к кормушкам. 

Январь 1.Контроль за выращиванием посадок в группах, ведение записей в 
дневниках наблюдений. 
2. Подбор методической литературы по экологическому 
воспитанию. 
3. Мастер – класс по экспериментированию. 

Февраль 1.Знакомство с картой «экологической воспитанности». 
2.Дополнение экологического букваря «Комнатные растения» 
3.Подбор семян цветочных и овощных культур для выращивания 
рассады. Распределение посевного материала по подгруппам. 
4. Экспериментирование по созданию условий для распускания 
первых листочков из почек различных деревьев.  
5. Посадка и уход за рассадой цветочных и овощных культур. 

Март 1.Заседание творческой группы. 
2.Оформление природных уголков на тему «Весна». 
3.Контроль за посевом семян овощей и цветов для рассады. 
4.Проверка содержания природных уголков в группах. 
5.Помощь в подготовке к праздникам, оформлении выставок детских 
работ по теме «Весна». 
6.Весенние посадочные работы. 
7. Посадка лука. 
8. Смотр природных зон на наличие рассады, веточек с листочками и 
зеленого лука. 
9. Сезонный уход за комнатными растениями, составление схем 
ухода за ними. 

Апрель 1.Оформление паспорта экологи ческой тропинки и рекомендации 
по их использованию. 
2.Подготовка огорода, цветников к весенне-летним работам. 
3.Проведение праздника «День Земли». 
4. Сезонный уход за комнатными растениями, составление схем 
ухода за ними. 
5. Авторские конспекты ООД, сценарии досугов и развлечений с 



использованием элементов экспериментирования. 
Май 1.Подготовка и проведение развлечения для детей старшей и 

подготовительной групп «Наш лес». 
2.Организация работ на огороде, в цветниках по посадке семян, 
высадке рассады. 
3.Заседание творческой группы, подведение итогов. 
4. Подготовить территорию ДОУ к летнему сезону. Субботник. 
Посадка рассады овощей в теплицу. Посадка рассады цветов на 
клумбы. 

Май- 
август 

Труд на участке: прополка посадок, полив. 

 


