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№ Форма и названия мероприятия Сроки Литература 

1.  
Дидактические игры «Логические цепочки», «Придумай загадку 

про животного», «Путешествие в Арктику» 

сентябрь 1. Юшков А. Н. «Загадки природы» – Сфера, 2009. 

2. Николаева С.Н. «Народная педагогика в экологическом 

воспитании дошкольников» – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Масленникова О.М., Филиппенко А.А. «Экологические 

проекты в детском саду» – Волгоград: учитель, 2011. 

4. Федотова А.М. Познаём окружающий мир, играя» – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 

5. Николаева, С.Н. Теория и методика экологического обра-

зования детей: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2002 

6. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду – Мозаика-Синтез, 2010 г. 

7. Рыжова Н.А. «Не просто сказки» Экологические рассказы, 

сказки и праздники – Москва. Линка-пресс 2002г. 

8. Журавлева Л.С.  «Солнечная тропинка» Занятия по эколо-

гии и ознакомлению с окружающим миром – Москва. Из-

дательство Мозаика- синтез 2006г. 

9. Бондаренко А. К. «Дидактические игры в детском саду».. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 48 с. 

10. Ковинько, Л.В. Секреты природы - это так интересно! –  

М.: Линка-Пресс, 2004.  

11. Лопатина, А.А. Сказы матушки земли. Экологическое вос-

питание через сказки, стихи и творческие задания / А. А. 

Лопатина, М.В. Скребцова. – 2-е изд. – М.: Амрита-Русь, 

2008 

12. Волосникова, Т.В. Основы экологического воспитания до-

школьников // Дошкольная педагогика. - 2005. - № 6.- С. 

16-20.  

13. Горбунова, Г.А. Развитие экологической культуры до-

школьников // Дошкольная педагогика. - 2005. - № 6. - С. 

10-16.  

14. Андриенко, Н.К. Игра в экологическом образовании до-

школьников // Дошкольная педагогика. - 2007. - № 1.- 

С.10-12. 

2.  Сюжетно-ролевые игра «Кто самый важный в лесу» 

3.  
Консультация для родителей «Дидактические игры по экологиче-

скому воспитанию для семейных команд» 

4.  Комплексное занятие «Земля - наш общий дом» октябрь 

5.  Выставка поделок из природных материалов «Осенняя сказка» 

6.  
Мастер – класс по экологическому воспитанию для родителей «Ди-

дактические игры по экологии» 

7.  
Конкурс для родителей на лучшую экологическую дидактическую 

игру для детей 

8.  Интегрированное занятие «Жалобная книга природы» ноябрь 

9.  Серия дидактических игр «Эколята» 

10.  Экологическая викторина «Знатоки осенней природы» 

11.  

Семинар – практикум для педагогов «Дидактическая игра как сред-

ство экологического воспитания детей старшего дошкольного воз-

раста». 

12.  

Цикл бесед: «Как помочь птицам зимой», «О чем грустит растение»,   

«С кем дружит ель». «Как человек приготовился к зиме?» (с исполь-

зованием моделей и картинок), «Наш участок зимой», «Что случи-

лось зимой на реке?», «Декабрь — полночь года», «Снежная шуба 

для всего живого» 

декабрь 

13.  
Вечер экологических игр: «Кто наблюдательный», «Перелетные – 

зимующие», «Я загадаю, а вы отгадайте» 

14.  Акция «Зеленая елочка – живая иголочка» 

15.  Игра-путешествие: «Мы идём в поход» январь 

16.  
Интеллектуально – экологическая викторина для родителей «Зна-

токи природы» 

17.  Экологическая квест-игра для детей «В гостях у феи Природы» 

18.  
Мастер – класс для педагогов «Экологическая сказка как 

метод формирования экологической культуры воспитанников» 

февраль 

19.  Поэтические этюды-выступления «Двенадцать месяцев» 

20.  Конкурс «Экологическая сказка, придуманная мною» 

https://www.labirint.ru/pubhouse/327/


21.  Интегрированное занятие «Путешествие в весенний лес» март 15. Берестнева, Н.П. Экологические занятия с использова-

нием элементов ТРИЗ и РТВ // Ребенок в детском саду. - 

2006. - № 1. - С.48-52 

16. Казаручик, Г.Н. Дидактические игры в экологическом вос-

питании старших дошкольников // Ребенок в детском саду. 

- 2005. - № 2. - С. 38-41 

17. Павлова, Л. Игры как средство эколого-эстетического вос-

питания // Дошкольное воспитание. – 2002. -№ 10. - С.40-

49. 

18. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: старшая группа. - М.: Мозайка - Синтез, 2017 

22.  
Конкурс «Зеленое чудо» (лучшее комнатное растение, выращенное 

родителями для детского сада). 

23.  Экологическая игра «Поле чудес» 

24.  Экологический досуг «День Земли» апрель 

25.  Виртуальная путешествие «День птиц» 

26.  
Эколого-спортивный праздник родителей и детей «Мама, папа, я-

экологическая семья!» 

27.  Советы родителям «Игры на природе» май 

28.  
Альбом репродукций картин художников И.И. Левитана, А.К. Сав-

расова, В.Д. Поленова, И.И. Шишкина, К.Ф. Юона 

29.  
Акция «Юный эколог» (посадка цветочной рассады на территории 

детского сада) 

 


