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Пояснительная записка

В период дошкольного детства закладываются основы личности, в том числе 
зитивное отношение к природе, окружающему миру. В нашей ДОО уделяется 
льшое внимание экологическому воспитанию: обучающиеся регулярно совершают 
скурсии по экологической тропе на территории детского сада; проводится 
следовательская деятельность на метеоплощадке с применением самодельных 
иборов для элементарного прогнозирования погоды.
юграмма имеет духовно-нравственный компонент, который актуален в современных 
ловиях. Спецификой программы является подход, учитывающий возрастные 
обенности детей и предполагает личную активность.

Содержание познавательного блока составляют сведения о природе, ее 
мпонентах, взаимосвязях между ними, взаимосвязях между человеком и природой, о 
особах сохранения и улучшения природы, о культуре поведения в природе, об 
раняемых видах растений, заповедных территориях родного края, об отношении 
щей к природе. Занятия строятся таким образом, что природоохранные знания детей 
сширяются и углубляются от темы к теме. Природа изучается как среда обитания. У 
тей формируются нравственные знания и чувства: любовь, чувство сопереживания, 
лость. В связи с этим значительный воспитательный эффект дает включение в 
седы с детьми такого материала, который заставляет детей чувствовать себя 
посредственными защитниками природы, принимать те или иные решения, 
особствует проявлению их эмоционально-волевых качеств. Один из
жнейших принципов программы является краеведческий, реализация которого дает 
зможность детям полнее понять местные, региональные и глобальные 
ологические проблемы. В связи с этим в содержание бесед, экскурсий включается 
[формация о состоянии природы родного края.

Программа предусматривает изучение теоретических основ с элементами 
актической деятельности, в ходе чего происходит целенаправленное формирование 
йствий: ознакомление с основным материалом по теме, выбор проблемы для более 
тального изучения, исследовательская деятельность с последующим представлением 
зультатов.
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Цель программы

- изучение старшими дошкольниками природы родного края, выявление 
причинно-следственных связей в природе.

Задачи программы

Личностные:
Формировать представления о правилах безопасного поведения в природе.
2. Соблюдать правила техники безопасности при проведении опытов и
экспериментов.

Метапредметные:
1. Развивать понимание взаимосвязей в природе и места человека в них.
2. Воспитывать бережное отношение ко всему живому на Земле, любовь 

к природе.
3. Вовлекать детей в разнообразные виды деятельности в природе и по 

ее охране.
Формировать навыки экологически грамотного, нравственного 

поведения в природе.

Образовательные:
1. Формировать у детей основные природоведческие представления и 

понятия о живой и неживой природе.
2. Развивать у детей представления о свойствах веществ, об основных 

физических явлениях.
3. Развивать у детей умение пользоваться приборами -  помощниками при 

проведении экспериментов.

Отличительная особенность данной программы в том, что дошкольники 
своими руками изготавливают простейшие метеорологические приборы, которые 
в дальнейшем используют для наблюдения за погодой на метеоплощадке, 
расположенной на территории ДОО. Обучение организовано по законам 
проведения научных исследований, строится оно как самостоятельный 
творческий поиск. В программе есть все, что способно увлечь, заинтересовать. 
Ведущей является практическая деятельность детей, прямое участие в 
экспериментах, фиксации и презентации результата.

Г 1 l  r f  :
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Адресат программы
Программа рассчитана на обучающихся 5-6 лет.

Объем и срок реализации программы
Продолжительность реализации программы -  1 год.
Количество месяцев, необходимых для ее реализации -  9 месяцев (сентябрь-

Очная (Закон РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ гл.2, ст.17, п.2)

Организация образовательного процесса
В соответствии с учебным планом объединения. Группа объединения 
формируется из обучающихся старшей группы. Состав группы постоянный.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий
Общее количество часов в год -  36 академических часов.
Периодичность -  1 занятие в неделю.
Продолжительность занятия -  20 минут.

Требования к знаниям и умениям:
• Сформированы основные природоведческие представления и понятия о 

живой и неживой природе.
• Умеют пользоваться простейшими метеорологическими приборами.
• Развиты представления о свойствах веществ, об основных физических 

явлениях.

Компетенции и личностные качества:
• Соблюдают правила техники безопасности при проведении экспериментов.
• Сформированы представления о правилах безопасного поведения в 

природе.

Метапредметные:

• Обучающиеся проявляют интерес к явлениям природы.
• Объясняют экологические зависимости; устанавливать связи и 

взаимодействия человека с природой.

май).
Форма обучения

Планируемые результаты
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• Устанавливают причинно-следственные связи между состоянием 
окружающей среды и жизнью живых организмов.

• Проявляют желание охранять, ценить природу.
• Имеют представление о взаимосвязях в природе и места человека в них.
• Проявляют бережное отношение ко всему живому на Земле, любовь к 

природе.
• Участвуют в разнообразных видах деятельности в природе и по ее охране.
• Имеют навыки экологически грамотного, нравственного поведения в 

природе.

Форма аттестации (педагогическая диагностика)
• творческая работа;
• проект:
• участие в конкурсах;
• фотовыставки

Формы отслеживания и фиксации образовательных ресурсов
• грамоты;
• дипломы;
• дневники наблюдений;
• фотоотчеты;
• отзывы родителей;
• сертификаты;
• публикации о детском объединении

Формы предъявления и демонстрации образовательных ресурсов
• аналитическая справка;
• защита творческих работ;
• конкурсы;
• открытые занятия
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Материально-техническое обеспечение

Оборудование для экспериментальной деятельности

1. Помещение для занятий объединения с организованным местом для 
хранения оборудования для экспериментальной деятельности.
2. Приборы -  помощники: микроскоп, увеличительные стекла, чашечные 
весы, безмен, песочные часы, компасы, разнообразные магниты, бинокль.
2. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного объема: 
пластиковые банки, бутылочки, стаканы разной формы, величины, ковши, 
ведерки, миски, воронки, сито, лопатки, формочки.
3. Природные материалы: камешки разного цвета и формы, глина, разная по 
составу земля, уголь, песок, птичьи перышки, ракушки, шишки, скорлупа орехов, 
кусочки коры деревьев, листья, веточки, пух, мох, семена фруктов и овощей, 
сучки, спилы, опилки, древесная стружка, пластилин.
4. Бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани, пробки, 
проволока, деревянные, пластмассовые, металлические предметы, формы - 
вкладыши от наборов шоколадных конфет, трубочки для коктейля
5.Технические материалы: гайки, винты, болтики, гвозди.
6. Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, наждачная, 
вощеная.
7. Красители: акварельные краски, пищевые красители.
8. Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, деревянные палочки, вата, 
воронки, шприцы (пластмассовые без игл), марля, мерные ложки, резиновые 
груши разного объема.
9. Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, зубочистки, растительное масло, 
мука, соль, стеки, ученические линейки, таз, спички и спичечные коробки, нитки, 
пуговицы.

Дополнительное оборудование
10. Оборудование для ухода за растениями.
11. Модели, схемы.
12. Календари природы и погоды.
13. Иллюстрированный материал.
14. Дневники наблюдений за посадками.
15. Игровой материал, дидактические игры по экологии.
16. Справочники, энциклопедии.
17. Контейнеры для сыпучих и мелких предметов.
18. Детские передники.

6



щ

Материалы для организации экспериментов
Банки, бутылки, крышки разных размеров
Бросовый материал (кожа, поролон, пенопласт, коробки, фантики, лоскутки) 
Бумага для записей, зарисовок, карандаши, фломастеры 
Ведра, тазы, ванночки 
Весы
Взбивалка, деревянная лопатка, шпатели
Галька, гравий
Губки
Деревянные предметы (палочки, бруски, дощечки)
Дневники наблюдений за посадками 
Иллюстрированный материал
Календари (отрывные, перекидные, природные, погодные)
Карта мира 
Картотека опытов
Клеенчатые фартуки, нарукавники, щетка, совок 
Коллекции различного содержания 
Кораблики 
Крупы
Литература (справочники, энциклопедии, атласы)
Магниты
Мелкие игрушки для обыгрывания 
Мерные ложки 
Монеты, железные предметы 
Палочки для мороженого
Пипетки с закругленными концами, пластиковые одноразовые шприцы без игл 
Пищевые красители, растворимые продукты 
Пластилин, стеки
Половинки мыльниц, формы для изготовления льда, контейнер для яиц, 
пластиковые упаковки от конфет 
Пооперационные карты опытов
Природный материал (емкости с землей, глиной, песком, водой)
Прихватки, пинцеты с закругленными концами 
Пробки, пуговицы
Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема (стаканы, 
ковшики, миски, бутылочки)
Резиновые груши разного объема 
Резиновые и пластиковые перчатки
Резиновые и пластиковые трубочки, соломка для коктейля

7



щ

Рулетка, портновский метр, линейка, треугольник 
Свеча в подсвечнике
Сита и воронки разного размера и объема, дуршлаг
Скорлупа от яиц
Совки
Соломинки, трубочки 
Соль, сахар
Степлер, дырокол, ножницы
Технические материалы (гайки, болты) в контейнере 
Увеличительные стекла, микроскоп, пробирки 
Часы (механические, песочные)

Информационное обеспечение
Интернет источники: 
https: //infourok.ru 
https://nsportal.ru
Флора и фауна — популярная энциклопедия с информацией по 3900 
видам животных и растений мира

Кадровое обеспечение
Руководитель детского объединения:

• имеет курсы повышения квалификации экологической направленности;
• первую или высшую квалификационную категорию;
• среднее или высшее педагогическое образование;
• интерес к исследовательской работе с обучающимися;
• хорошую коммуникабельность

Учебный план

№ Название раздела, тема Количество часов Формы 
аттестации/контроля

г/п Всего Теория Практика

1 Введение 5 2 3 Проект «Береги 
свою планету - ведь 
другой, похожей 
нету»

2 Живая природа 6 1 5 Выставка кормушек 
из бросового 
материала, мастер-

т
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класс «Лакомство 
для птиц»

3 Роль неживой природы 7 2,5 4,5 Защита проекта «Я 
и вода»

4 Значение Солнца на 

Земле

2 0,5 1,5 Постановка опыта

5 Зеленые растения 5 2 3 Защита проекта 
«Мой цветок», 
плакат «осторожно, 
борщевик»

6 Красная книга 3 0,5 2,5 Буклет
«Первоцветы»

7 Экологическая тропа 8 2 6 Выставка рисунков 
«Давайте сохраним 
планету

Итого 36 10,5 25,5

Содержание программы

Раздел 1. Введение
Занятие 1.
Тема 1.1. Мир вокруг
Теория: Понятие об экологии как о науке, которая исследует, как связаны 
растения и животные друг с другом, как они приспособились к окружающей 
природе и как сами влияют на природу.
Практика: изготовление макета «Поможем природе вместе»
Занятие 2.
Тема 1.2. Краеведение-изучение отдельной местности 
Теория: Краеведение, отличительные природные особенности.
Практика: Экскурсия (изучение растительного мира своей местности).
Занятие 3.
Тема 1.3.Ориентирование на местности 
Теория: Ориентирование, стороны света, компас.
Практика: Экскурсия (определение сторон света по солнцу, деревьям, компасу)
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Занятие 4-5
Тема 1.4 Охрана природы
Теория: Почему природу необходимо охранять, запрещающие знаки.
Практика: Работа над проектом «Береги свою планету - ведь другой, похожей 
нету»
Раздел 2. Живая природа

Занятие 6

Тема 2.1. Береги, охраняй муравьёв! Операция «Муравей»

Теория: Что такое муравейник, роль муравьев в природе. Изготовление 

экологических знаков «Береги, охраняй муравьёв».

Практика: Экскурсия в уголок леса, наблюдение за муравьями.

Занятие 7

Тема 2.2. Грибы ядовитые и съедобные

Теория: Ядовитые и съедобные грибы, правила сбора грибов.

Практика: Выращивание грибов.

Занятие 8

Тема 2.3.Зимующие птицы 

Теория: Птицы оседлые, кочующие.

Практика: Экскурсия (Определение птиц, встречающихся на территории МДОУ) 

Занятие 9-10

Тема 2.4. Птичья столовая

Практика: Участие в акции «Птичья столовая» (изготовление кормушек из 

бросового материала»

Занятие 11

Тема 2.5.Птицы, прилетающие на кормушку 

Теория: Чем мы можем угостить зимующих птиц

Практика: Изготовление лакомства для птиц, наблюдение за кормушкой 

Раздел 3. Роль неживой природы 

Занятие 12

Тема 3.1. Воздух. Какой он?

Теория: Как обнаружить воздух? Свойства воздуха.
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Практика: Опыты по обнаружению воздуха.

Занятие 13

Тема 3.2. «Каким воздухом я дышу?»

Теория: Источники загрязнения воздуха, зеленые растения -  очистители воздуха. 

Практика: Опыт «Как растения очищают воздух?»

Занятие 14

Тема 3.3. Охрана воздуха

Практика: Проект «Как сделать воздух чище?»

Занятие 1 5

Тема 3.4. Какая бывает вода?

Теория: Свойства воды, способы экономного расходования воды.

Практика: Опыт «Свойства воды»

Занятие 1 6

Тема 3.5. Круговорот воды в природе 

Теория: Испарение воды, осадки 

Практика: опыт «Круговорот воды в природе»

Занятие 17

Тема 3.6. «Какую воду я пью?»

Теория: Чистая вода, источники загрязнения, очистительные сооружения, 

фильтр.

Опыт «Очистка воды»

Занятие 18 

Тема 3.7.

Практика: Проект «Я и вода»

Раздел 4 (2 часа) Значение Солнца на Земле

Занятие 19 

Тема 4.1. Солнце

Теория: Солнце - источник тепла и света. Значение Солнца для жизни на Земле 

Практика: Опыт «Влияние солнечного света на жизнь на Земле»

Занятие 20
11
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Тема 4.2. «Из каких цветов состоит солнечный луч»

Практика: Опыт, показывающий спектр солнечного цвета 

Раздел 5 (5 часов) Зеленые растения

Занятие 21

Тема 5.1. Оранжерея на окне

Теория: Многообразие комнатных растений. Игра « Путешествие на родину 

комнатных растений».

Практика: Правила ухода за комнатными растениями (протирание листьев, 

рыхление почвы, полив).

Занятие 22

Тема 5.2. Размножение комнатных растений 

Теория: Способы размножения комнатных растений 

Практика: Посадка комнатных растений отростками, семенами.

Занятие 23

Тема 5.3. Любимцы на окне 

Практика: Проект «Мой цветок»

Занятие 24

Тема 5.4.Зелёная аптека.

Теория: Лекарственные растения, правила сбора лекарственных растений. 

Практика: Составление буклета «Лекарственные растения нашего края» 

Занятие 25

Тема 5.5. Ядовитые и растения

Теория: Ядовитые растения нашей местности, правила поведения в лесу. 

Практика: Создание плаката «Осторожно, борщевик»

Раздел 5 (3 часа)

Занятие 26

Тема 5.1. Красная книга России

Теория: Красная книга, исчезающие виды, разноцветные страницы Красной 

книги, заповедники, заказники.

Практика: Изготовление книжки-малышки.
12
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Занятие 27-28

Тема 5.2. Красная книга Московской области

Практика: Изготовление буклета «Первоцветы»

Раздел 7 (7 часов)

Занятие 29

Тема 7.1. Г игрометр

Теория: Знакомство с гигрометром

Практика: Изготовление гигрометра из подручных материалов.

Занятие 30

Тема 7.2. Барометр

Теория: Знакомство с барометром

Практика: Изготовление барометра своими руками.

Занятие 31

Тема 7.3.Термометр

Теория: Для чего нужен термометр.

Практика: Изготовление термометра

Занятие 32

Тема 7.4. Анемометр

Теория: Знакомство с анемометром

Практика: Изготовление анемометра

Занятие 33

Тема 7.5. Солнечные часы, цветочные часы

Теория: Как можно определить время

Практика: Определение времени

Занятие 34

Тема 7.6. Экологическая тропа

Теория: Маршрут «Экологической тропы»

Практика: Проект «Экологическая тропа»

Занятие 35

Тема 7.7. Давайте сохраним планету
13
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Практика: Выставка рисунков «Давайте сохраним планету»

Занятие 36

Тема 7.8. Впереди лето

Практика: Проект «Неизведанное рядом»

Методическое обеспечение программы
Методы обучения:

• словесный (рассказ педагога, рассказы детей, беседа, чтение 
художественной литературы);

• наглядный (демонстрация предметов, репродукций, видеофильмов, 
слайдов);

• практический (упражнение, элементарное экспериментирование, 
моделирование);

• игровой (дидактическая игра, воображаемая ситуация в развернутом виде: с 
ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием);

• репродуктивный (инструкция, алгоритм);
• частично-поисковый (высказывание предположений, выводы);
• исследовательский проблемный (выявление проблем, выработка и 

постановка гипотез, наблюдения, опыты, эксперименты, а также, сделанные 
на их основе суждения и умозаключения);

• проектный (самостоятельная деятельность детей — исследовательская, 
познавательная, продуктивная, в процессе которой ребёнок познаёт 
окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты);

• метод стимулирования (поощрение, похвала, фишки)
• мотивация (игровые приемы, поставленная проблема, новизна, яркость 

образа).

Методы воспитания:
• поощрение;
• стимулирование;
• мотивация.

Форма организации образовательного процесса:
• групповая

Формы организации учебного занятия:
• лабораторное занятие;

14
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• практическое занятие;
• открытое занятие;
• беседа;
• экскурсия;
• акция;
• эксперимент.

Педагогические технологии:
• технология группового обучения;
• технология развивающего обучения;
• технология проблемного обучения;
• технология исследовательской деятельности;
• технология проектной деятельности;
• технология игровой деятельности;
• здоровьесберегающая технология.

Алгоритм учебного занятия:
• мотивация;
• подготовительная беседа;
• физминутка;
• практическое (экспериментальное) задание;
• анализ деятельности.

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 
деятельности: индивидуальная (работа с раздаточными карточками, лабораторные 
работы, выполняемые в пространственно-предметной среде группы), фронтальная 
(беседа), подгрупповая (наблюдение, проведение эксперимента).

Структура проведения эксперимента
1. Постановка, формулирование проблемы (познавательные задачи).
2. Выдвижение предложений (гипотез) отбор, способы проверки.
3. Проверка гипотез.
4. Подведение итогов, вывод.
5. Фиксация результатов.
6. Вопросы детей.

15
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Список литературы для педагогов:

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. -  80 с.

2. Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников -  М.: Центр 
педагогического образования, 2016. -  144 с.

3. Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игры-эксперименты с дошкольниками. -  
М.: Центр педагогического образования, 2013. -  64 с.

4. Деятельность дошкольников в детской экспериментальной лаборатории: 
программа, игровые проблемные ситуации, картотека опытов/авт.-сост. 
Костюченко М.П., Камалова Н.Р.-Волгоград: Учитель, 2018.-148с.

5. Дыбина О.В., Рахманинова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: 
Опыты и эксперименты для дошкольников.-М.: ТЦ Сфера, 2019. -192 с.

6. Иванова А.И. Мир растений: Экологические наблюдения и 
эксперименты в детском саду: - М.: ТЦ Сфера, 2017. -240 с.

7. Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших 
дошкольников через экспериментальную деятельность.- СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-64с.

8. Лугич М.В., Прогулки с детьми в природу, М:Просвещение, 2016. - 78с.

9. Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду -  Изд. 2-е.- 
Волгоград: Учитель, 2015. -  232с.

10.Москаленко В.В., Крылова Н.И. Опытно-экспериментальная 
деятельность. Программа развития. Проектная технология. -  Волгоград: 
Учитель, 2009.-115с.

11. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 
экологической тропе/авт.-сост. С.В. Машкова -  Волгоград: Учитель, 
2018.- 185с.

12.Скалдина О.В., Красная книга России, «Эксмо», 2017
13.Тугушева Г.П., Чистякова Е.А., Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. - 
СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. -  128 с.
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Список литературы для детей и родителей:

1. Брем А. Э. Жизнь животных: в 3 т. / А. Э. Брем. - Москва. Терра - Terra, 
1992.

2. Вагнер Б. Б./Сто Великих чудес природы./ Энциклопедии для 
любознательных. Москва 2016.

3. Вологдина Е. В., Малофеева Н. Н. ,Травина И. В. / Живая природа. / 
Энциклопедии для любознательных. / Москва 2008

4. Воронкевич О.А., Дневник занимательных экспериментов для детей 6- 
7лет - ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.

5. Дыбина, О. В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 
дошкольников / О. В. Дыбина, Н. П. Рахманова, В. В. Щетинина. -  М.: 
Наука, 2016. -  362 с.

6. Мартынова, Е. А. Организация опытно-экспериментальной деятельности 
детей 2-7 лет / Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. -  М.: Академия, 2015. -  
256 с.

7. Дыбина, О. В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для 
дошкольников. - М.: Сфера, 2017г.

8. Лаврова С.А. Занимательная химия для малышей. Изд. Белый город. 
2016г.

9. Михаленко Е.И. Самая полная энциклопедия научных опытов. Изд. 
Эксмо. 2014.

Календарный учебный график
дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Зеленая планета»
(стартовый уровень)

№
п/
п

Месяц Чи
сл
о

Время
проведен

ия
занятий

Форма
занятия

Кол-
во

часо
в

Тема
занятия

Место
проведения

Форма
контроля

1 сентябрь 4 15.20
15.40

беседа,

ручной
труд

1 Мир вокруг групповое
помещение

игра

2 сентябрь 11 15.20
15.40

экскурсия 1 Краеведение 
-  изучение 
отдельной

территория
МДОУ

наблюдение
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местности

3 сентябрь 18 15.20
15.40

беседа, 
практическ 
ая работа

1 Ориентиров 
ание на 

местности

метеоплоща
дка

наблюдение

4

5

сентябрь

октябрь

25

2

15.20
15.40

беседа, 
практическ 
ая работа

2 Охрана
природы

метеоплоща 
дка, уголок 

леса

защита
проекта

6 октябрь 9 15.20
15.40

беседа, 
практическ 
ая работа

1 Береги,
охраняй

Муравьёв!
Операция

«Муравей»

уголок леса наблюдение

7 октябрь 16 15.20
15.40

беседа, 
практическ 
ая работа

1 Грибы 
ядовитые и 
съедобные

уголок леса, 
метеоплоща 

дка

наблюдение

8 октябрь 23 15.20
15.40

беседа,
наблюдени
е

1 Зимующие
птицы

территория
МДОУ

наблюдение

9

10

октябрь

ноябрь

30

6

15.20
15.40

беседа, 
практическ 
ая работа

2 Птичья
столовая

групповое 
помещение 
прогулочны 

й участок

наблюдение

11 ноябрь 13 15.20
15.40

беседа, 
практическ 
ая работа

1 Птицы, 
прилетающи 

е на 
кормушку

прогулочны 
й участок

наблюдение

12 ноябрь 20 15.20
15.40

беседа,
опыт

1 Воздух. 
Какой он?

групповое
помещение

наблюдение

13 ноябрь 27 15.20
15.40

беседа,
опыт

1 Каким 
воздухом я 

дышу

групповое
помещение

наблюдение

14 декабрь 4 15.20
15.40

беседа, 
практическ 
ая работа

1 Охрана
воздуха

групповое
помещение

защита
проекта

15 декабрь 11 15.20
15.40

беседа,
опыт

1 Какая
бывает

групповое
помещение

наблюдение
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вода?

16 декабрь 18 15.20
15.40

беседа,
опыт

1 Круговорот 
воды в 

природе

групповое
помещение

наблюдение

17 декабрь 25 15.20
15.40

беседа,
опыт

1 Какую воду 
я пью?

групповое
помещение

наблюдение

18 январь 8 15.20
15.40

беседа,
опыт

1 «Я и вода» групповое
помещение

защита
проекта

19 январь 15 15.20
15.40

беседа,
опыт

1 Солнце групповое
помещение

наблюдение

20 январь 22 15.20
15.40

беседа,
опыт

1 Из каких 
цветов 
состоит 

солнечный 
свет

групповое
помещение

наблюдение

21 январь 29 15.20
15.40

беседа, 
практическ 
ая работа

1 Оранжерея 
на окне

групповое
помещение

наблюдение

22 февраль 5 15.20
15.40

беседа, 
практическ 
ая работа

1 Размножени 
е растений

групповое
помещение

наблюдение

23 февраль 12 15.20
15.40

беседа, 
практическ 
ая работа

1 Любимцы 
на окне

групповое
помещение

защита
проекта

24 февраль 19 15.20
15.40

беседа, 
практическ 
ая работа

1 Зеленая
аптека

групповое
помещение

составление
буклета

25 февраль 26 15.20
15.40

беседа, 
практическ 
ая работа

1 Ядовитые
растения

групповое
помещение

плакат 
«Осторожно 
, борщевик»

26 март 4 15.20
15.40

беседа, 
практическ 
ая работа

1 Красная
книга

России

групповое
помещение

наблюдение

27 март 11 15.20
15.40

беседа, 
практическ 
ая работа

2 Красная
книга

Московской

групповое
помещение

буклет
«Первоцвет

ы»
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28 18 области

29 март 25 15.20
15.40

беседа, 
изготовлен 
ие прибора

1 Гигрометр метеоплоща
дка

игра

30 апрель 1 15.20
15.40

беседа, 
изготовлен 
ие прибора

1 Барометр метеоплоща
дка

наблюдение

31 апрель 8 15.20
15.40

беседа, 
изготовлен 
ие прибора

1 Термометр метеоплоща
дка

наблюдение

32 апрель 15 15.20
15.40

беседа, 
практическ 
ая работа

1 Анемометр метеоплоща
дка

наблюдение

33 апрель 22 15.20
15.40

беседа, 
практическ 
ая работа

1 Солнечные
часы,

цветочные
часы

метеоплоща
дка

наблюдение

34 апрель 29 15.20
15.40

беседа, 
практическ 
ая работа

1 Экологическ 
ая тропа

территория
МДОУ

наблюдение

35 май 13 15.20
15.40

беседа, 
практическ 
ая работа

1 Давайте
сохраним
планету

метеоплоща
дка

рисунки

36 май 20 15.20
15.40

беседа,
игра

1 Впереди
лето

метеоплоща
дка

игра

Мониторинг знаний дошкольников по естественнонаучному 
направлению

Мониторинг осуществляется два раза в год (в октябре, мае).
Методика выполнения задания: изучение знаний детей осуществляется в 

виде наблюдения, проведения индивидуальных бесед и игр.

Показатели уровня овладения детьми 5-6 лет экспериментальной деятельностью

Уровень Отношение к Целеполагание Планирование Реализация Рефлексия
экспериментал
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ьной
деятельности

Высокий Имеет ярко Самостоятельно Принимает Выполняет При
выраженную формулирует активное опыт под поддержке с
потребность задачу, но при участие в контролем стороны
спрашивать у поддержке со проведении воспитателя. педагога
взрослых обо стороны опыта, Умеет формулирует
всём, что педагога. прогнозирует сравнивать вывод,
неизвестно. результат. объекты, выявляет 2-

Выслушивает
группировать звена
предметы и причинно

инструкции, явления по следственных
задаёт нескольким
уточняющие признакам. связей
вопросы.

Использует
несколько
графических
способов
фиксации
опытов.

Средний Часто задаёт Делает первые Начинает Выполняет Хорошо
вопросы, попытки высказывать инструкции, понимает
пытается формулировать предположения, содержащие 2- простейшие
искать на них задачу опыта каким может 3 поручения.
ответы. при быть результат Начинает одночленные

непосредственно опыта. Работает самостоятельн цепочки

й помощи вместе с о выполнять причинно-
следственныхпедагога. воспитателем, а простейшие
связей.затем под зарисовки.

контролем. Находит и
отмечает
различия
между
объектами.

Ниже Проявляет Понимает задачу При проведении К концу года Понимает
среднего любопытство, опыта. Начинает простейших начинает простейшие

задаёт первые предвидеть экспериментов выполнять одночленные
вопросы. некоторые начинает инструкции, цепочки

последствия отвечать на 
вопрос: «Как это

содержащие 2 
поручения

причинно
следственных

21
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своих действий сделать?» сразу. связей.
Самостоятель Отвечает н
но наблюдает вопросы
простые взрослого.
опыты.
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