
Месяц Неделя Тема Программное содержание Литература 

Сентябрь 1 неделя Мониторинг   

2 неделя Мониторинг   

3 неделя Занятие "Где зимуют 

лягушки?" 

Чтение книги В. Танасийчука "Экология 

в картинках". Закрепление представлений 

о жизни лягушек и их 

приспособленности к среде обитания. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 42 

4 неделя Изготовление 

самодельной книги. 

Отражение впечатлений о прочитанном, 

практическое участие в создании книги. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 44 

Октябрь 1 неделя Занятие "Простые и 

ценные камни в 

природе". 

Формирование представлений о 

различных камнях, использовании 

ценных камней в строительстве и 

ювелирном деле. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 44 

2 неделя Занятие "Почему белые 

медведи не живут в 

лесу?" 

Формирование представлений об 

особенностях сезонного поведения белых 

медведей, их приспособленности к среде 

обитания. Уточнение представлений о 

планете Земля. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 48 

3 неделя Занятие "Беседа о 

кроте". 

Формирование представлений об 

особенностях поведения крота, о его 

приспособленности к подземному образу 

жизни. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 54 

4 неделя Занятие "Что человек 

делает из глины?" 

Расширение представлений о глине, её 

использовании человеком. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 58 

Ноябрь 1 неделя Комплексное занятие 

"Сравнение песка, 

глины и камней". 

Уточнение представлений о свойствах 

природных материалов. Развитие 

творчества, чувства времени. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 61 



2 неделя Занятие 

"Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

комнатные растения". 

Формирование представлений о разных 

потребностях и приспособленности 

растений к разной среде обитания. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 62 

3 неделя Цикл наблюдений за 

природой, работа с 

календарем природы. 

Формирование умений замечать 

сезонные изменения в природе, 

фиксировать их в календаре природы. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 67 

4 неделя Комплексное занятие 

"Беседа об осени". 

Формирование обобщенных 

представлений об осени, развитие 

эстетического восприятия природы. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 69 

Декабрь 1 неделя Занятие "Через добрые 

дела можно стать юным 

экологом". 

Воспитание осознанного отношения к 

хорошим поступкам. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 74 

2 неделя Комплексное занятие 

"Беседа о лесе". 

Формирование представлений о лесе как 

о природном сообществе, взаимосвязи 

всех проживающих в нем обитателей. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 78 

3 неделя Комплексное занятие 

"Солнце, Земля и 

другие планеты". 

Формирование элементарных 

представлений о Солнечной системе. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 88 

4 неделя Цикл наблюдений за 

водой и снегом. 

Знакомство со свойствами воды и снега. Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 91 

Январь 2 неделя Занятие "Как белка, 

заяц и лось проводят 

зиму в лесу". 

Расширение представлений о лесе как о 

сообществе растений и животных, их 

приспособленности к жизни зимой. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 



сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 98 

3 неделя Занятие "Земля - живая 

планета". 

Расширение и уточнение представлений 

о планете Земля, условия жизни на ней. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 103 

4 неделя Занятие "Волк и лиса - 

лесные хищники". 

Расширение представлений о среде 

обитания хищных животных, их жизни 

зимой. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 107 

Февраль 1 неделя Занятие "Цепочки в 

лесу". 

Уточнение представлений о лесе как 

сообществе и взаимосвязи его 

обитателей. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 113 

2 неделя Занятие "Кто главный в 

лесу?" 

Уточнение представлений о лесе как 

сообществе; формирование 

представлений о роли человека в жизни 

леса.  

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 117 

3 неделя Подкормка птиц. 

Работа с дежурными в 

комнате природы. 

Заполнение "Панорамы 

добрых дел". 

Развитие познавательного интереса к 

природе, самостоятельности, доброго и 

ответственного отношения к растениям и 

животным ближайшего окружения, к 

людям. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 120 

4 неделя Комплексное занятие 

"Пройдет зима 

холодная..." 

Формирование представлений о сезонных 

изменениях в природе зимой. Развитие 

эстетического восприятия красоты 

зимней природы и произведений 

искусства, её отражающих. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 123 

Март 1 неделя Комплексное занятие 

"Подарок любимому 

человеку к 8 марта". 

Развитие эстетического восприятия 

красоты природы и произведений 

искусства, ее отражающих. Воспитание 

доброго отношения к близким людям. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 130 

2 неделя Занятие "Что мы знаем Закрепление и обобщение представлений Николаева С. Н. Парцианальная программа 



о птицах?" о жизни и приспособленности птиц к 

наземно-воздушной среде обитания. 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 137 

3 неделя Занятие "Сравнение 

кроликов и зайцев". 

Уточнение представлений о диких и 

домашних животных. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 144 

4 неделя Занятие "Когда 

животных в природе 

становится много или 

мало?" 

Формирование представлений о 

равновесии в природе и его нарушении. 

Продолжение чтения книги В. 

Танасийчука "Экология в картинках" 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 147 

Апрель 1 неделя Занятие "Зеленая 

служба" Айболита - 

весенний уход за 

комнатными 

растениями". 

Уточнение представлений о комнатных 

растениях, условиях их жизни в весенний 

период. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 150 

2 неделя Занятие "Лес в жизни 

человека". 

Уточнение представлений о лесе и его 

значении в жизни человека. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 156 

3 неделя Комплексное занятие 

"Земля, с днем 

рождения тебя!" 

Уточнение представлений о Земле, об 

условиях жизни на ней для растений, 

животных , человека. Развитие 

эмоционально положительного 

отношения к планете как своему дому. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр.168 

4 неделя Занятие "Птичий город 

на деревьях". 

Формирование представлений о 

заповедных местах России. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр. 174 

Май 

 

 

 

1 неделя Занятие "Кому нужна 

вода?" 

Уточнение представлений о воде как 

необходимом условии существования 

всех живых организмов. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 178 

 

2 неделя Занятие "Море бывает в 

беде". 

Формирование представлений о море, о 

влиянии деятельности человека на жизнь 

моря. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр.186 

3 неделя  Комплексное занятие 

"Беседа о весне" 

Формирование обобщенных 

представлений о весне, жизни растений и 

животных весной. 

Николаева С. Н. Парцианальная программа 

"Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Стр.188 

4 неделя Мониторинг   

 


