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Месяц Организационная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

Работа с 

педагогами 

Сентябрь  Занятие «Ранняя 

осень». Экскурсия по 

территории детского 

сада. 

Д/И: 

«Найди дерево по 

листу», «Опиши, Я 

угадаю», «Угадай-ка» 

Повторение стихов 

об осени. 

Консультация 

«Поделки из 

природного 

материала». 

 

Октябрь Осмотр уголка 

природы в группе. 

Рассматривание 

осенних листьев, 

плодов и семян, 

осенних цветов на 

территории детского 

сада. Занятие «Лесные 

модники»  

Д/ и: 

• «Семена» 

• «Каждый грибок 

в свой кузовок» 

• «Где что зреет» 

Заготовить землю 

для выращивания 

растений в уголке 

природы. 

Семинар – 

практикум 

«В  царстве 

лекарственных 

растений». 

Фитокафе 

«Витаминчик» 

(приготовление 

витаминного чая) 

 

Ноябрь Занятие 

«Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

комнатные растения». 

Беседа «Кто в лесу 

главный?». 

Д/и: 

 

• «Кто в лесу 

живет?» 

• «Кто как от 

врагов спасается» 

Задание на дом: 

определить какие 

растения растут 

дома 

(влаголюбивые или 

засухоустойчивые) 

и зарисовать. 

Экологическая 

газета «Помогите 

птицам». 

Декабрь Цикл наблюдений за 

хвойными деревьями 

во время прогулки. 

Д/и: 

• «Сложи елочку» 

«Что? Где? Когда?» 

 

Конкурс поделок 

«Елка в гости к нам 

пришла» 

Зимние 

постройки на 

участках. 

Совместная 

подготовка 

детского сада к 

празднованию 

новогодних 

праздников. 



 

Январь Цикл наблюдений за 

птицами зимой. 

Подкормка зимующих 

птиц. Беседы по теме.  

Д/и: 

• «Собери целое 

из частей» (пазлы) 

• «Птички на 

ветках» 

 

Мастерим с папой 

«Кормушка для 

птиц» 

Работа с 

педагогом по 

физической 

культуре 

«Зимние 

развлечения». 

Февраль Реализация детского 

исследовательского 

проекта «Секреты 

волшебницы воды» 

Консультация для 

родителей 

«Безопасность на 

воде для 

дошкольников»; 

изготовление 

поделок «Капелька 

воды». 

Рекомендации 

для воспитателей 

«Игры с водой» 

Март Черенкование и 

посадка цветка к 

празднику мам. 

Ухаживаем за 

растениями в уголке 

природы. 

Д/и: 

 «Разрезные картинки» 

«Ползает, прыгает, 

летает» 

  

Подготавливаем 

горшочек для 

цветка. 

 

Апрель Наблюдения в природе  

«Деревья и кустарники 

весной».  

Д/и 

«Что вредно и что 

полезно для 

природы?» 

«Пернатые друзья» 

 

 

Совместная 

подготовка 

фотовыставки 

«Природа и мы». 

 

Май Реализация проекта 

«Деревья и кустарники 

весной». 

Выставка работ 

совместного 

творчества детей и 

родителей  «Вот, 

какое дерево»; 

 



совместная 

пешеходная 

экскурсия с 

родителями «Наша 

чудная аллея». 

 

 


