
месяц Экологическ
ие проекты

Тематика 
ОД

Наблюдения ,
опыты

Игровая 
деятельность

Трудовая 
деятельност
ь

Продуктивная 
деятельность

Работа вне 
занятий и 
индивидуальная 
работа с детьми

Работа с 
родителями

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сентябр
ь

«Осень 
разноцветная
»

1.«Пла-
нета  
Земля - в 
опаснос -
ти! »

2. «При-
рода 
родного 
края- наш
дом»

Цикл ежедневных
наблюдений за 
сезонными 
изменениями в 
природе, целевые 
прогулки по 
участку ДУ.
Наблюдение за 
созреванием 
плодов и семян.
Экскурсия в 
Петровкий парк.
Выделение 
признаков 
золотой осени.
  

Дидактическ
ие игры и 
упражнения  
«Где, что 
зреет», 
«Вершки и 
корешки», 
«Кто сделал 
томатный 
сок»,
«Придумай 
загадку»,
« Расскажи 
по картине», 
«Времена 
года».

Уборка 
овощей на 
огороде.
Перекопка 
земли.
Уборка 
участка от 
листьев и 
веток.
Сбор 
листьев и 
растений 
для 
гербария и 
панно.

Аппликация 
«Фрукты в 
вазе»
Рисование  
«Натюрморт 
из фруктов и 
овощей»

Беседа о лете.
Беседа «Осенние 
цветы на нашей 
клумбе».
Раскрашивание 
карандашами 
трафаретов 
листьев.
Чтение 
«Сентябрь» из 
книги 
Т.А.Шорыгиной 
«Какие месяцы в 
году»
Разгадывание 
кроссворда 
«Овощи и 
фрукты»

Познакомить 
с планом 
работы по 
проекту 
«Осень 
разноцветная
»
Наблюдать за
погодой в 
выходные 
дни и 
зарисовка ее 
значками на 
бумаге.
Найти 
пословицы и 
загадки о 
сентябре.

Приступить к 
заготовке 
корма для 
птиц 
(собирать 
семена дынь, 
арбузов



Октябрь «Осень 
разноцветная
»

1. «Наш 
край, 
задумчи-
вый и 
нежный»

2. «Для 
чего 
растени-
ям нужны
семена »

октябрь
Наблюдения за 
живой и неживой 
природой, 
животным миром.
Фиксировать 
уменьшение 
долготы дня.
Экскурсия в 
Петровский парк.
Рассмотреть 
окраску листьев. 
С каких растений 
(молодых или 
старых ) листья 
опадают быстрее, 
что способствует 
быстрому 
опаданию листьев
4ноябрь

Наблюдения за 
живой и неживой 
природой. 
Изморозь, первый
снег; отмечать 
переход дождя в 
мокрый снег, 
связать это с 
изменением 
температуры 
воздуха. 

октябрь
«В какой 
руке 
сколько», 
«Назови 
части 
овощного 
растения», 
«Из чего 
какой», «С 
какого дерева
лист, 
веточка», «К 
дереву,  
беги»,
«Что растет в
краю 
родном».

октябрь
Уборка 
участка от 
опавшей 
листвы.
Сбор 
природного
материала 
для 
поделок.
Сбор 
листьев и 
семян для 
поделок.

октябрь
Панно из 
осенних 
листьев.
Рисование  
«Осень 
разноцветная»
Аппликация 
«Осеннее 
дерево»

октябрь
Беседа «Какие 
семена 
путешествуют по 
воде и воздуху», 
«Для чего дереву 
листья»,
«Почему опадают
листья»

Начать 
составление 
Жалобной книги 
природы 
Липецкой 
области: 
записывать 
жалобы, 
поступающие от 
растений, 
животных и птиц,
обитающих на 
близлежащей 
территории
Беседа «Почему 
воду нужно 
беречь» с 
постановкой 
опытов.
Чтение 
Г.Скребицкий 
«Осень»,«Октябр

октябрь
Понаблюдать 
и определить,
на каких 
деревьях 
листья только
краснеют, а 
на каких 
желтеют, 
зарисовать.
Подобрать 
картинки, 
фотографии с
осенней 
тематикой 
для 
изготовления 
альбома 
«Осень 
разноцветная
».

Подготовка к 
выставке 
«Чудо овощ с 
нашей 
грядки»



Ноябрь «Осень 
разноцветная
»

«Покормите 
птиц»

1. «Путе-
шествие в
осеен-
ний лес»

 2.«Жа-
лобная
книга 
природы»
»

ноябрь

Наблюдение за 
птицами на 
участке.
Целевая прогулка 
в Петровский 
парк.

ноябрь

«С какой 
ветки детки»,
«Когда это 
бывает», 
«Назови 
растение и 
его части».
Игровая 
ситуация 
«Синичкино 
письмо»

ноябрь

Трудовой 
десант 
«Птичья 
столовая»
(ежедневна
я 
подкормка 
птиц)
Подметани
е дорожек

ноябрь

Ручной труд 
«Кормушка» 
(из пакетов от 
молока)
Создание
альбома 
«Осень 
разноцветная» 
с детскими 
рисунками и 
фотографиями

ь» из книги 
Т.А.Шорыгиной 
«Какие месяцы в 
году»,
И.Бунин «Осень»

ноябрь

Рассматривание 
иллюстраций 
зимующих и 
перелетных птиц 
(тематические 
картинки, 
иллюстрации в 
книгах, 
энциклопедиях, 
детских 
журналах), 
иллюстраций 
различных 
кормушек.
Беседа о 
зимующих и 
перелетных 
птицах.
Чтение «Ноябрь» 
из книги 
Т.А.Шорыгиной 

ноябрь

Консультация
« Работаем по
проекту 
«Покормите 
птиц».
Подготовка 
работ для 
выставки 
«Удивительн
ое рядом» 
(природный 
материал)



Декабрь «Покормите 
птиц»

«Елочка -  
зеленая 
иголочка! »

1. «Как 
живут 
наши 
пернатые 
друзья 
зимой»

2. «Через 
добрые 
дела 
можно 
стать 
юным 
экологом
»

декабрь
Ежедневное 
наблюдение за 
погодой.
Рассматривание 
следов на снегу 
(кому 
принадлежат).
Наблюдения за 
водой и снегом. 
Зависимость 
состояния снега 
от погоды.
Наблюдения за 
деревьями.
Опыт 
«Зависимость 

декабрь

«К дереву 
беги»

«Третий 
лишний» 
(зимующие и 
перелетные 
птицы), 
«Чьи следы»,
«Узнай, какое
время года» 
(по 
действиям 
птиц на 

декабрь

Украшение 
елочки на 
участке

Вывешива-
ние 
кормушек, 
ежедневная
подкормка 
птиц, 
уборка 
кормушек 
(снег, 
остатки 
корма)

декабрь

Лепка 
«Елочка»
Ручной труд 
«Елка» 
(оригами)
Аппликация 
«С кем ель 
дружит?»
(коллективная 

«Какие месяцы в 
году», 
стихотворения 
И.Бунина 
«Первый снег», 
чтение 
стихотворений Ю
Ширяева. 
Кроссворд 
«Осень». 
Праздник «Осень 
разноцветная»

декабрь

Беседы:
«Как растения 
приготовились 
зимовать», 
«Может ли мороз
убить дерево»
«Зачем нужны 
ели в лесу и в 
доме»,
«С кем ель 
дружит?»,
«Елкины 
иголки», «Кому 
будет плохо, если
все ели срубят в 

декабрь

Выставка 
«Зимняя 
кормушка»

Подготовка к 
выставке 
«Вместо елки 
-новогодний 
букет»



состояния воды от
температуры 
воздуха»

картинках, 
узнать, когда 
это бывает)

Сгребание 
снега на 
участке

лесу?», 
«Какую елку 
поставить на 
праздник ».
Рассматривание 
книг, картинок, 
иллюстраций о 
хвойных 
деревьях.
Рассматривание 
альбома с 
различными 
елочками и 
композициями.
Чтение раздела 
«Декабрь» из 
книги 
Т.А.Шорыгиной 
«Какие месяцы в 
году?!»
Г.Снегирев «Про 
птиц»,
Н.Сладков 
«Еловая каша».
М.Пришвин 
«Этажи леса»
Яшин 
«Покормите 
птиц» 
(заучивание)

Продолжать 
записывать 

9

Изготовить 
лопатки и 
метелки



Январь
«Покормите 
птиц»

«Елочка - 
зеленая 
иголочка!»

1. «Лес -
живой 
организм
»

2. 
«Пищевы
е цепочки
в лесу»

январь

Целевая прогулка 
в Петровский 
парк.
Наблюдения за 
температурой 
воздуха.
Наблюдения за 
состоянием снега.
Измерение 
снегомером 
глубины снежного
покрова

Опыт «Защитные 
свойства снега».
Наблюдение за 
поведением птиц 
на кормушке

январь

«Зимующие-
перелетные»,
« Найдите и 
покормите 
зимующих 
птиц»,
«Пищевые 
цепочки»,
«Когда это 
бывает»,
«Чьи следы»
«Нарисуй 
елочку» 
(выкладыван
ие елок из 
спичек, 
пуговиц, 
крупы, 
орехов»

январь

Ежедневная
подкормка 
птиц.
Уборка 
снега на 
участке
Трудовой 
десант  
«Снежное 
покрывало 
для 
елочки»,
стряхивани
е снега с 
молодых 
веточек

январь

Аппликация 
«Снегири»

жалобы, 
поступающие от 
животных, птиц  
и растений, 
обитающих на 
близлежащей 
территории.
Январь         

Беседа «Может 
ли мороз убить 
дерево».
Чтение В.Бианки 
«Кто к кормушке 
прилетел»
С.Есенин 
«Береза»
Чтение раздела 
«Январь» из 
книги 
Т.А.Шорыгиной
«какие месяцы в 
году»
Беседа « А у вас, 
какая елка?

январь

Составление 
рассказов 
«Как мы 
помогали 
птицам 
зимой»



Февраль

«Покормите 
птиц»

1. «Как 
зимуют 
звери»

2. «Когда 
животных
в природе
становит-
ся много 
или 
мало»

февраль
Продолжительнос
ть светового дня 
(в дневнике 
наблюдения 
фиксировать 
время включения 
и выключения 
света);
Вьюга, поземка, 
метель (сравнить 
эти явления)
Понятие «наст» 
(когда он 
появляется и 
почему)
Наблюдение за 
птицами

Опыт «Свойства 
воды: при 
замерзании вода 
расширяется»

февраль

«К 
названному 
дереву беги»,
«Следопыты»
,
«Зимующие и
перелетные 
птицы», 
«Пищевые 
цепочки»

февраль

Ежедневная
подкормка 
птиц.
Уборка 
снега.
Посыпание 
дорожек 
песком.
Постройки 
из снега

февраль

Рисование 
«Птицы» 
(синичка»

февраль
Продолжать 
записывать 
жалобы, 
поступающие от 
растений , 
животных и птиц.
Чтение раздела 
«Февраль» из 
книги 
Т.А.Шорыгиной 
«Какие месяцы в 
году»
Разгадывание 
крассворда 
«Птицы»

февраль

Изготовление
скворечников



Март

«Прилетайте,
друзья»

1. «Как 
растет 
растение»

2. 
«Зеленая 
служба 
Айболита
- 
весенний 
уход за 
комнатны
- ми 
расте-
ниями»

март
Увеличение 
продолжительнос
ти светового дня.
Прилет первых 
птиц, весеннее 
оживление у 
зимующих

Опыт «Свойства 
предметов 
пропускать или не
пропускать свет»

март
«Где 
спряталось 
растение», 
«Найдите, 
что опишу», 
«Опиши, я 
отгадаю»,
«Третий 
лишний», «К 
названному 
дереву беги»,
«Птицы, 
звери,
рыбы»,
 «Кому что 
по вкусу», 
«Дорисуй 
птицу»

март
выращива- 
ние 
цветочной 
рассады на 
окне

март
Ручной труд 
«Кораблик»

март

Чтение раздела « 
Март» из книги 
Т.А.Шорыги-
ной «Какие 
месяцы в году»
М.Пришвин 
«Светлая капель»

Иллюстрации, 
фотографии 
перелетных птиц

Прослушивание 
музыки (П.И. 
Чайковский 
«Времена года»

март

Выставка и 
вывешивание 
скворечников



Аперель

«Прилетайте,
друзья»

1. 
«Весенни
е заботы 
птиц»
 
2. «В 
гости к 
первоцве 
-
там»

апрель

Прилет птиц,
оживление 
зимующих, 
начинают 
строительство 
гнезд.

Целевая прогулка 
в Петровский 
парк.

Сокодвижение 
(объяснить как 
образуется сок)

апрель

«Что растет в
краю 
родном»,
«Что сначала,
что потом»( с
использова-
нием 
иллюстраций 
о развитии 
птицы: 
гнездо, 
гнездо с 
яйцами, 
гнездо с 
птенцами, 
подросшие, 
взрослые 
птицы)

апрель

Уборка 
участка, 
уборка 
сухих веток

апрель

Рисование 
«Грачи 
прилетели»

апрель
Рассматривание 
картины 
Саврасова «Грачи
прилетели»
Беседа «Зачем 
птицам гнезда»

Чтение Соколов- 
Микитов 
«Воробьи»,
«апрель» из 
книги 
Т.А.Шорыги-ной 
«Какие месяцы в 
году»

Рассматривание 
иллюстраций 
охраняемых птиц 
и растений (на 
территории 
Липецкой 
области)

апрель

Семейный 
субботник: 
подготовка 
клумб к 
посадке 
цветочной 
рассады



Май

«Красота 
спасет мир»

1. 
«Почему 
исчезают 
живот-
ные?»

2. «Мой 
край 
родной:
заповед- 
ные 
места»

май
Когда солнце 
греет 
сильнее(утром, 
днем, вечером)
Наблюдение за 
цветением березы,
черемухи.
Появление 
большого 
количества 
насекомых.

май
Лото 
«Цветы»,
«Что когда 
цветет»
«Составь 
букет»,

май
Пересадка 
комнатных 
растений в 
уголке 
природы.
Подготовка
клумб к 
посадке 
цветочных 
растений.

Посадка 
рассады в 
открытый 
грунт. 
Своевре-
менный 
полив, 
прополка 
клумб и 
грядок, 
рыхление 
почвы.

май
Рисование 
«Мой 
любимый 
цветок »
Лепка 
«Бабочка на 
цветке» 
(рельефная) 
Аппликация 
«Цветущая 
поляна»(колле
к-тивная )

май
Продолжать 
записывать 
жалобы, 
поступающие 
от животных, 
птиц, обитающих
в Липецкой 
области.

Слушание: звуки 
весенней 
природы
Чтение раздела 
«Май» из книги 
Т.А. Шорыгиной 
«Какие месяцы в 
году?»
Рассматривание 
книги 
«Ландшафтный 
дизайн»
Просмотр 
иллюстраций с 
изображением 
цветов и клумб,
энциклопедий

Беседа «о чем 
рассказали 
цветы»
Чтение С.Есенин 



«Черемуха», 
М.Пришвин «Как
распускаются 
разные деревья», 
«Реки цветов».
Чтение 
произведений о 
цветах.
Слушание «Вальс
цветов»
(из балета П.И.
Чайковского
«щелкунчик»






