
Приложение 4 к проекту 

Перспективный план использования цифровых образовательных 

ресурсов для реализации парциальной образовательной программы для 

детей старшего дошкольного возраста «Природа и я» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

СЕНТЯБРЬ 

Тематический день  

«Неживая природа» 

Задачи: 

1. Продолжать упражнять 

воспитанников в умении 

вести наблюдения за 

погодой, отмечать изменения 

тепла и холода, ветра, 

состояние солнца, других 

природных явлений. 

2. Закрепить умение работать с 

«Календарём природы». 

3. Формировать представления 

о причинно-следственных 

связях в природе. 

 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Календарь природы» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Календарь природы», 

⎯ игра «Что за чем?», 

⎯ игра «Дни недели», 

⎯ игра «Времена года» (классификация), 

⎯ игра «Времена года» (найди пару), 

⎯ игра «Неделька, стройся!». 

 

Тематический день  

«Мир растений» 

Задачи: 

1. Уточнить представления 

детей о хлебе. Познакомить с 

трудом механизаторов, 

агрономов, мукомолов, 

пекарей. 

2. Продолжать формировать 

обобщённое представление о 

растениях на поле. Подвести 

к понятию «Злаки». 
 

https://drive.google.com/file/d/1zVKlBpHSm4OSvghrN74KT4u2aJX6_YP7/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1380875666014076931
https://learningapps.org/watch?v=pa9dgh06a20
https://learningapps.org/watch?v=ph90izo2t20
https://learningapps.org/watch?v=pgeatp83n20
https://learningapps.org/watch?v=p1dmhjdpc20
https://learningapps.org/watch?v=pmri7cajk20


3. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, 

культурным растениям. 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Круг зерна» (для родителей),  

⎯ интерактивный плакат «Круг зерна», 

⎯ инструкция к плакату «Злаки» (для родителей),  

⎯ интерактивный плакат «Злаки»,  

⎯ игра «Рабочие профессии» (простой порядок), 

⎯ игра «Обработка зерна» (зерновой ток, элеватор, мельница), 

⎯ игра «Зерновые культуры» (найти пару), 

⎯ игра «Что сначала, что потом?» (хронологическая линейка), 

⎯ игра «Знакомим с мучными изделиями» (сортировка картинок), 

⎯ игра «Хлебная викторина»,  

⎯ «От куда берётся хлеб?» (сборник игр). 
 

Тематический день  

«Мир животных» 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей об 

изменениях в жизни 

насекомых, 

пресмыкающихся, птиц с 

наступление осени. 

2. Развивать способность к 

самостоятельным 

наблюдениям. 

3. Воспитывать интерес к 

живой природе.  
Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Перелетные птицы» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Перелетные птицы», 

⎯ инструкция к плакату «Земноводные и пресмыкающиеся» (для 

родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Земноводные и пресмыкающиеся», 

⎯ инструкция к плакату «Насекомые» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Насекомые», 

⎯ игра «Угадай птицу по голосу», 

⎯ игра «Угадай о какой птице я говорю»,  

⎯ игра «Перелетные и зимующие птицы» (классификация), 

⎯ игра «Перелетные и зимующие птицы» (найди пару), 

⎯ игра «Расставь по порядку» (хронологическая линейка),  

⎯ игра-викторина «Каких животных мы знаем» (классификация). 

 

https://drive.google.com/file/d/1R2a75n3E8hY5G2rNEKrn06mqec8yJzbX/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1384039610409025539
https://drive.google.com/file/d/1-Av6V5tHtS9OWTqUTKshnqlkMGx-RG6w/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1375132475306541057
https://learningapps.org/watch?v=pz70iwzbk20
https://learningapps.org/watch?v=pcjbms0nt20
https://learningapps.org/watch?v=payaqaif520
https://learningapps.org/watch?v=pahw4i75520
https://learningapps.org/watch?v=p7m1nhh8n20
https://learningapps.org/watch?v=pdajyra2t20
https://learningapps.org/watch?v=ptw9gb0t520
https://drive.google.com/file/d/1G61uG82p6UDiKAnz75vQXQ7hWFEnZrGB/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1375392612659232771
https://drive.google.com/file/d/1QOZOS62B19lHiZT8dKaSPQbnex3f2TfG/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1378972062512578563
https://yadi.sk/i/G7BavhwKuBHPSA
https://www.thinglink.com/card/1376100402512003074
https://learningapps.org/watch?v=pn4v4h8s520
https://learningapps.org/watch?v=pevdbe58520
https://learningapps.org/watch?v=pfakzzeba20
https://learningapps.org/watch?v=pp6p5p2jt20
https://learningapps.org/watch?v=pzoedzdkn20
https://learningapps.org/watch?v=pkuw2tyd320


Тематический день  

«Природа и Я» 

Задачи: 

1. Воспитывать осознанное 

бережное отношение к 

окружающей среде. 

2. Учить понимать зависимость 

между состоянием 

окружающей среды и 

действиями человека. 

3. Формировать навыки 

экологически грамотного и 

безопасного поведения во 

время отдыха на природе. 

 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Правила поведения в природе» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Правила поведения в природе», 

⎯ игра «Хорошо−плохо» (классификация).  

 

ОКТЯБРЬ 

Тематический день  

«Неживая природа» 

Задачи: 

1. Систематизировать знания 

детей о воде, её качествах и 

свойствах, возможностях 

использования, бережном 

хранении. 

2. Продолжать формировать 

понятие «Вода – природное 

богатство», рассказывать о 

круговороте воды в природе. 

3. Развивать познавательный 

интерес детей к неживой 

природе. 

 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Вода – природное богатство» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Вода – природное богатство», 

⎯ инструкция к плакату «Круговорот воды в природе» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Круговорот воды в природе», 

⎯ игра «Кому нужна вода» (классификация). 

⎯ игра «Состояние воды» (классификация). 

 

https://drive.google.com/file/d/1mrD-Kv6b87QCU7lauRb2FsT6OprU392y/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1378801738609328130
https://learningapps.org/watch?v=pk5vp9kfc21
https://yadi.sk/i/n-Wl6eCcdiLOIg
https://www.thinglink.com/card/1380899118485864451
https://drive.google.com/file/d/17VWbXMHzM_W3rga14RHZ0VNCbxSo6mYJ/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1378785208257478658
https://learningapps.org/watch?v=psidvy16220
https://learningapps.org/watch?v=p4mb8fd4520


Тематический день  

«Мир растений» 

Задачи: 

1. Развивать интерес к получению 

знаний о комнатных растениях, 

способах ухода за ними. 

2. Формировать бережное 

отношение к растениям. 

3. Воспитывать самостоятельность 

и инициативу в уходе за 

растениями.  

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Комнатные растения и уход за ними» (для 

родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Комнатные растения и уход за ними», 

⎯ игра «Комнатные растения» (найди пару), 

⎯ игра-сопоставление «Инструкция по пересадке комнатных растений». 

  

Тематический день  

«Мир животных» 

Задачи: 

1. Сформировать у детей 

обобщённое представление о 

животном мире: о диких и 

домашних животных. 

2. Формировать навыки 

безопасного поведения с 

животными. 

3. Воспитывать любовь к 

животному миру. 
 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Кто живёт на ферме?» (для родителей),  

⎯ интерактивный плакат «Кто живёт на ферме?», 

⎯ инструкция к плакату «Кто живёт в лесу?» (для родителей),  

⎯ интерактивный плакат «Кто живёт в лесу?», 

⎯ игра «Домашние и дикие животные» (викторина), 

⎯ игра «Домашние и дикие животные» (сортировка), 

⎯ игра «Домашние и дикие животные» (игровое шоу), 

⎯ игра «Внешнее строение животного» (сортировка). 

⎯ игра «Детёныши животных» (найди пару), 

⎯ игра «Кто из зверей хищник?» (классификация).  

 

https://drive.google.com/file/d/1Exyvc5NcEB2CYNmp5yvxBpDsDqmZNKel/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1376080133500174338
https://learningapps.org/watch?v=pu8vphu4k20
https://wordwall.net/play/5718/307/927
https://drive.google.com/file/d/1rlSKWqOhoWqlLd6ZNzHVDUK_grxoF8Wq/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1377616753240047619
https://drive.google.com/file/d/1FhXpyFkRaPBi_DAd1eaMDTIhVce_9hQ6/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1377627943227883523
https://wordwall.net/play/5387/136/178
https://wordwall.net/play/5388/322/556
https://wordwall.net/play/5389/543/650
https://learningapps.org/watch?v=pf61e5z6k20
https://learningapps.org/watch?v=pik7s0zd520
https://learningapps.org/watch?v=p9toducpn20


Тематический день  

«Природа и Я» 

Задачи: 

1. Продолжать развивать представление 

о том, как человек показывает, 

воспевает природу в литературе, 

музыке, изобразительном искусстве. 

2. Воспитывать любовь к природе, 

вызвать желание общения с ней. 

3. Закрепить навыки безопасного 

общения детей с объектами природы.  

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Мир природы в искусстве» (для родителей),  

⎯ интерактивный плакат «Мир природы в искусстве». 
 

НОЯБРЬ 

Тематический день  

«Неживая природа» 

Задачи: 

1. Знакомить детей с названиями 

частей света, с расположением 

частей света на глобусе. 

2. Формировать представление об 

Антарктиде, истории её открытии, 

жизни людей там. 

3. Воспитывать интерес к природе. 
 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Материки» (для родителей),  

⎯ интерактивный плакат «Материки», 

⎯ инструкция к плакату «Антарктида» (для родителей),  

⎯ интерактивный плакат «Антарктида», 

⎯ игра «Кто на материке живёт?» (найди пару), 

⎯ игра «Части света» (сортировка),  

⎯ игра «Материки Земли» (найди пару).  
 

Тематический день  

«Мир растений» 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о 

местах произрастания растений. 

2. Продолжать знакомить детей с 

экзотическими растениями юга, в 

том числе и тропическими. 

3. Воспитывать любовь к природе, 

вызвать интерес к знаниям о ней. 
 

https://drive.google.com/file/d/1CZRrq6H67eegeGl0mEq6B_mAH5YJKJBH/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1404851731770114049
https://drive.google.com/file/d/1Vtq60hBJ0a26euYr37QMjrkI9r9jE9na/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/scene/1391486609974624259
https://drive.google.com/file/d/1et80pzE7CckL2FeKDOCFvTNZPrsMuiXz/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/scene/1380061066016325633
https://learningapps.org/watch?v=pizc3hu4j20
https://learningapps.org/watch?v=piyamrxy520
https://learningapps.org/watch?v=pi7xs2hc520


Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Растения юга. Тропики» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Растения юга. Тропики», 

⎯ игра «Растения юга» (классификация), 

⎯ игра «Найди парочку. Растения юга», 

⎯ кроссворд «Растения юга. Тропики» (усложненный уровень). 
 

Тематический день  

«Мир животных» 

Задачи: 

1. Расширять представления 

детей о 

животных-обитателях морей. 

2. Уточнить представления о 

том, как жизнь животных 

зависит от среды обитания. 

3. Воспитывать интерес и 

любовь к животному миру. 
 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Морские обитатели» (для родителей),  

⎯ интерактивный плакат «Морские обитатели», 

⎯ игра «Морские обитатели», 

⎯ игра «Кто на кого похож?» (найди пару),  

⎯ игра «Животные-обитатели моря» (найди совпадения). 
 

Тематический день  

«Природа и Я» 

Задачи: 

1. Закреплять представления детей 

о том, что такое природа. 

2. Формировать первоначальные 

представления о различии 

объектов живой и неживой 

природы. 

3. Вызвать интерес к природе, 

поощрять бережное обращение с 

объектами природы. 
 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Живая и неживая природа» (для родителей),  

⎯ интерактивный плакат «Живая и неживая природа», 

⎯ игра «Парочка» (найди пару), 

⎯ игра «Живая и неживая природа» (классификация).  

 

ДЕКАБРЬ 

https://drive.google.com/file/d/1ZVjkdab-dPCTL6LkRTPKp8_M6TWSphr-/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1386641911384637441
https://learningapps.org/watch?v=pwc3curoc20
https://learningapps.org/watch?v=pcdpzo5v320
https://learningapps.org/watch?v=pwjkq195c20
https://drive.google.com/file/d/1pbb19X3cqAUS356IpdIYDegrwGJoVppr/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/scene/1376109267727155201
https://wordwall.net/play/5772/266/128
https://learningapps.org/watch?v=pa5r3fdcn20
https://wordwall.net/play/5772/266/322
https://drive.google.com/file/d/1ajNlreIXxRPpa93Ih8O6gZ-58NX6vUX9/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1378771647305089026
https://learningapps.org/watch?v=p9axkhy5j20
https://learningapps.org/watch?v=puvnur1va20


Тематический день  

«Неживая природа» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с ландшафтом 

пензенского края с помощью 

карты, макета. 

2. Организовать «путешествие» по 

ландшафтам пензенского края. 

3. Развивать познавательный интерес. 

 
Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Природа Пензенской области» (для родителей),  

⎯ интерактивный плакат «Природа Пензенской области», 

⎯ игра «Пензенская область» (викторина).  
 

Тематический день  

«Мир растений» 

Задачи: 

1. Расширить представления 

воспитанников об изменениях в жизни 

растений в зависимости от времён года. 

2. Формировать у детей знания о 

причинно-следственных связях в 

природе. 

3. Развивать наблюдательность, 

способность делать выводы и 

умозаключения. 
 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Жизнь растений в зависимости от времени года»,  

⎯ интерактивный плакат «Жизнь растений в зависимости от времени 

года», 

⎯ игра «Изменения в жизни растений» (хронологическая линейка),  

⎯ игра «Сезонные изменения у растений» (классификация). 

Тематический день  

«Мир животных» 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о 

животных и других обитателях 

тундры. 

2. Формировать знания о 

причинно-следственных связях в 

природе. 

3. Закреплять навыки безопасного 

поведения в природе.  

https://drive.google.com/file/d/1bxZPVhbhE3qkembDoBN7HpdVFTk3COst/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1382234682464141314
https://learningapps.org/watch?v=pyudzgy5n21
https://drive.google.com/file/d/1mPqAoDwQLOodKW06J3VZBAjutyrB3tRc/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1385151406826061827
https://www.thinglink.com/card/1385151406826061827
https://learningapps.org/watch?v=pqgociv2v20
https://learningapps.org/watch?v=pjmb34w8n20


Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Животный мир тундры» (для родителей),  

⎯ интерактивный плакат «Животный мир тундры», 

⎯ игра «Мир тундры» (викторина). 
 

Тематический день  

«Природа и Я» 

Задачи: 

1. Уточнить представления 

детей о «Красной книге». 

Закрепить понятия 

«природа», «охрана 

природы». 

2. Продолжать формировать 

навыки безопасного 

поведения в природе. 

3. Развивать интерес к природе, 

воспитывать любовь к 

природе. 
 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Красная книга» (для родителей),  

⎯ интерактивный плакат «Красная книга», 

⎯ игра-викторина «Кто хочет стать миллионером?», 

⎯ игра-викторина «Красная книга». 
 

ЯНВАРЬ 

Тематический день  

«Неживая природа» 

Задачи: 

1. Расширять представления 

детей о снеге, его свойствах, 

качестве, происхождении. 

Закрепить знания о таком 

явлении природы, как мороз. 

2. Воспитывать 

любознательность. 

3. Развивать способности детей 

вести наблюдения за 

явлениями природы.  

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Снег» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Снег», 

⎯ игра «Снег − снежок...» (найди пару). 

 

https://drive.google.com/file/d/13cd27h2xIh3tNb9tOrxZQp1J0aiVR07Q/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1378340879189671939
https://learningapps.org/watch?v=pfmgtpny521
https://drive.google.com/file/d/1PNUCBmfoYYSDSwWow-ONBMNW51K1B-In/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1384255021519994882
https://learningapps.org/watch?v=p6j8yrhit20
https://learningapps.org/watch?v=pd54bjfav20
https://drive.google.com/file/d/1CRC-gotnztM3Tlg02c4EG6AUNZFJTqVV/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1384033988573659139
https://learningapps.org/watch?v=po0nx765v21


Тематический день  

«Мир растений» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с 

растениями в оранжерее, 

продолжать формировать 

понятие «оранжерея». 

2. Продолжать обогащать 

представления 

воспитанников знаниями о 

растениях и способах ухода 

за ними. 

3. Побуждать 

любознательность, желание 

проявлять заботу о 

растениях, ухаживать за 

ними. 

 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Оранжерея» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Оранжерея». 

 

Тематический день  

«Мир животных» 

Задачи: 

1. Развивать интерес детей к 

знаниям о жизни диких 

животных, обитающих в 

средней полосе России. 

2. Расширять представление о 

причинно-следственных 

связях в природе. 

3. Показать детям литературу о 

животном мире. 

 
Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Дикие животные средней полосы России» (для 

родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Дикие животные средней полосы России», 

⎯ игра «Кто из зверей хищник?» (классификация). 

 

https://drive.google.com/file/d/1C-6Xav86zBMl3fia71YbELZoMP32OybA/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1392527378151899137
https://drive.google.com/file/d/1iapWArWtS_2xCcij7vqPnV3s69rids46/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1375445477348081667
https://learningapps.org/watch?v=p9toducpn20


Тематический день  

«Природа и Я» 

Задачи: 

1. Расширять представления 

детей о жизни животных в 

зоопарке и цирке. 

2. Рассказать воспитанникам о 

том, как человек приручает 

(заботится) о диких 

животных. 

3. Вызвать интерес к 

взаимодействию человека с 

живой природой. 

 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Зоопарк» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Зоопарк», 

⎯ игра «Зоопарк» (парочки),  

⎯ игра «Кто на каком материке живёт?» (найди пару). 
 

ФЕВРАЛЬ 

Тематический день  

«Неживая природа» 

Задачи: 

1. Расширять элементарные 

астрономические знания 

детей - о солнце, о звёздах, 

планетах Луне и Земле, о 

смене дня и ночи. 

2. Развивать познавательную 

активность, элементарную 

экспериментальную 

деятельность. 

3. Побуждать детей к поиску 

знаний совместно с 

родителями через Интернет.  
 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Астрономия» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Астрономия», 

⎯ игра-кроссворд «Космос», 

⎯ игра «Найди совпадения», 

⎯ игра-викторина «Астрономия» 

⎯ игра «Космический лабиринт». 

 

https://drive.google.com/file/d/1bOCwzJH5FMcoOXgw6H-Bxntsngj_IhsB/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1380411395513778177
https://learningapps.org/watch?v=pkdux0rp320
https://learningapps.org/watch?v=pizc3hu4j20
https://drive.google.com/file/d/1i6sKAg5HpOItouoHdspwWCV-GpjMgPaH/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1378107910252396546
https://wordwall.net/play/6180/331/786
https://wordwall.net/play/6180/331/473
https://wordwall.net/play/6179/046/916
https://wordwall.net/play/6180/331/786


Тематический день  

«Мир растений» 

Задачи: 

1. Организовать экскурсию в 

аптеку, формировать 

представления 

воспитанников о том, что 

многие лекарства делают из 

растений. 

2. Познакомить детей с 

засушенными 

лекарственными растениями. 

3. Стимулировать интерес к 

знаниям, стремление к 

самостоятельной 

деятельности. 

 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Зелёная аптека» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Зелёная аптека», 

⎯ игра «Лекарственные растения» (найди пару), 

⎯ игра «Лекарственные растения нашего края» (классификация). 

 

Тематический день  

«Мир животных» 

Задачи: 

1. Расширять представления 

детей о жизни птиц в зимних 

условиях. 

2. Формировать навыки заботы 

о птицах. 

3. Воспитывать познавательный 

интерес, развивать 

логическое мышление детей. 

 
Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Зимующие птицы» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Зимующие птицы», 

⎯ игра «Угадай птицу по голосу», 

⎯ игра «Угадай о какой птице я говорю»,  

⎯ игра «Перелетные и зимующие птицы» (классификация), 

⎯ игра «Перелетные и зимующие птицы» (найди пару), 

⎯ игра «Строение птицы». 

https://drive.google.com/file/d/1hEOyriLBrLBnsGaFVsToKNTLex_T34ad/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1378050390049685505
https://learningapps.org/watch?v=p95utypkt20
https://learningapps.org/watch?v=p9b0986ca20
https://drive.google.com/file/d/1b7FPPYIDUjI4Ln6-e1loI-qjloljdR9J/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1375360417362083843
https://learningapps.org/watch?v=pn4v4h8s520
https://learningapps.org/watch?v=pevdbe58520
https://learningapps.org/watch?v=pfakzzeba20
https://learningapps.org/watch?v=pp6p5p2jt20
https://learningapps.org/watch?v=p33tpmkpn20


Тематический день  

«Природа и Я» 

Задачи: 

1. Расширять представления 

детей о жизни домашних 

животных в зимних 

условиях. 

2. Подвести детей к выводу о 

пользе, которую приносят 

домашние животные 

человеку. 

3. Стимулировать интерес к 

общению с природой. 

 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Домашние животные в зимних условиях» (для 

родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Домашние животные в зимних условиях», 

⎯ игра «Польза домашних животных для человека» (найди пару). 
 

МАРТ 

Тематический день  

«Неживая природа» 

Задачи: 

1. Закрепить у детей знания о 

смене времён года, об 

особенностях каждого 

сезона. 

2. Развивать способность 

делать умозаключения, 

выводы, обобщения на 

примере времени года – 

весна. 

3. Воспитывать познавательный 

интерес. 

 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Весна. Признаки весны» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Весна. Признаки весны», 

⎯ игра «Времена года» (классификация), 

⎯ игра «Времена года» (найди пару). 

 

https://drive.google.com/file/d/10kDek5fdn_k2NZUgGUf98jIg-MHVNsrj/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1408492620455346178
https://learningapps.org/watch?v=p5i81zn2j20
https://drive.google.com/file/d/1Y1BPBsbIH6dFA66ZLayXLM5zhizsjwh4/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1381677200780034051
https://learningapps.org/watch?v=pgeatp83n20
https://learningapps.org/watch?v=p1dmhjdpc20


Тематический день  

«Мир растений» 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о 

подготовке к летнему сезонному 

выращивания растений: подготовка 

рассады для огородов, семян к 

посеву в полях. 

2. Показать, как готовятся к 

выращиванию растений. 

3. Воспитывать интерес к 

выращиванию растений. 

 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Развитие растения из семени» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Развитие растения из семени»,  

⎯ игра «Рост и развитие фасоли» (хронологическая линейка).  
 

Тематический день  

«Мир животных» 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о 

животных севера, учить понимать 

зависимость строения, поведения 

животных от среды обитания.  

2. Формировать знания о 

причинно-следственных связях в 

природе. 

3. Закреплять навыки безопасного 

поведения в природе. 

 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Животные Арктики» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Животные Арктики», 

⎯ игра «Животные Арктики» (викторина с выбором правильного ответа).  

 

Тематический день  

«Природа и Я» 

Задачи: 

1. Закрепить представления детей о 

культурной природе (парке, сквере, 

бульваре), показать заботу о ней 

человека. 

2. Воспитывать у детей бережное 

отношение к природе. 

3. Формировать способность 

мотивировать свои поступки по  

https://drive.google.com/file/d/1I7O8HJOo38p1YyS8Jz-OvZ8U8RIkZm2j/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1384946912464994307
https://learningapps.org/watch?v=p26igpa2320
https://drive.google.com/file/d/1HVXluA4jffEJV7hi9ZiLTBA2V3_rTrC8/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1377697740124848129
https://learningapps.org/watch?v=p20j9y6cn21


отношению к природным явлениям 

и объектам. 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Парки и скверы города Пензы» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Парки и скверы города Пензы». 

⎯ игра «Парки и скверы» (классификация),  

⎯ игра «Парки и скверы города Пензы» (найди пару). 
 

АПРЕЛЬ 

Тематический день  

«Неживая природа» 

Задачи: 

1. Закрепить у детей знания о 

песке и глине; их свойствах и 

качествах. 

2. Воспитывать бережное 

отношение к предметам 

неживой природы. 

3. Развивать любознательность, 

приучать к самостоятельному 

поиску знаний. 
 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Песок и глина» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Песок и глина», 

⎯ игра «Использование песка и глины» (классификация).  
 

Тематический день  

«Мир растений» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с 

литературными, 

музыкальными, и 

изобразительными 

произведениями о растениях. 

2. Закреплять знания детей об 

изменениях, происходящих с 

наступлением весны. 

3. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Мир растений в искусстве» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Мир растений в искусстве». 
 

https://drive.google.com/file/d/1-cYf0IL8wfV7F6-J3jo-4P-f-kdM9Hao/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1381997035036606466
https://learningapps.org/watch?v=p62xicedc20
https://learningapps.org/watch?v=p1crucm2320
https://drive.google.com/file/d/1cNeAGxQv9akJbxXmfwNDHdRZQWJWJHkl/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1389210907497725953
https://learningapps.org/watch?v=pth3tkjmk20
https://drive.google.com/file/d/1gTi3FVEXc9MbZkZ9BdW_0PBGJ4xep5DB/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1404462898436112385


Тематический день  

«Мир животных» 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с 

животными, обитавшими на Земле 

много лет назад. 

2. Уточнить представления 

воспитанников о происхождении 

животного мира. 

3. Симулировать любознательность, 

интерес к животному миру.  
Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Динозавры» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Динозавры», 

⎯ игра «Мир динозавров» (найди пару), 

⎯ игра «Динозавры» (составление пар),  

⎯ игра «В мире динозавров» (классификация). 
 

Тематический день  

«Природа и Я» 

Задачи: 

1. Обогащать представления детей о 

природных объектах участка детского 

сада. 

2. Воспитывать деятельную любовь к 

природе, желание помогать ей. 

3. Вызвать желание участвовать в 

«трудовом десанте» по уборке участка, 

огорода, цветников и пр. 
 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Трудовой десант» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Трудовой десант». 
 

МАЙ 

Тематический день  

«Неживая природа» 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о камнях, их 

свойствах, познакомить с 

разнообразием камней. 

2. Формировать представления детей о 

том, что камни нужны в жизни 

человеку. 

3. Воспитывать интерес к природе. 
 

https://drive.google.com/file/d/1JEGyN5DAKFw_2PppTp297vS9qnWUQ17V/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1377688987312848898
https://learningapps.org/watch?v=p7nfsq2yk20
https://wordwall.net/play/5816/320/202
https://learningapps.org/watch?v=p8c2be51a20
https://drive.google.com/file/d/1J99IGpAk0-hQp-tmfwDbV9cDcG0c0TjB/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1406970574630027265


Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Простые и ценные камни в природе» (для 

родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Простые и ценные камни в природе», 

⎯ игра «Использование камня» (классификация).  
 

Тематический день  

«Мир растений» 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о 

растениях сада и огорода. 

2. Формировать интерес к труду в 

природе, развивать способность 

самостоятельно выполнять 

разнообразные трудовые действия во 

время труда в природе. 

3. Закреплять навыки безопасности во 

время труда в природе.  

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Что растёт в саду?» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Что растёт в саду?», 

⎯ инструкция к плакату «Что растёт в огороде?» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Что растёт в огороде?», 

⎯ инструкция к плакату «Овощи» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Овощи», 

⎯ инструкция к плакату «Фрукты» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Фрукты», 

⎯ игра «Овощ или фрукт?» (сортировка), 

⎯ игра «Парочки», 

⎯ игра «Фруктово-овощной пазл», 

⎯ игра «Фруктово-овощные скачки», 

⎯ игра «Развитие яблони» (простой порядок). 
 

Тематический день  

«Мир животных» 

Задачи: 

1. Продолжать расширять 

знания детей о 

животных-обитателях 

пустыни. 

2. Формировать представления 

о причинно-следственных 

связях в природе. 

3. Воспитывать интерес к 

живой природе. 
 

https://drive.google.com/file/d/11aPdR2riqYE_bcwL4fcgRo-f6d-CACgd/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1406961925446696961
https://learningapps.org/watch?v=psqgfqbz521
https://drive.google.com/file/d/1w78me2JEmGbzdPR7_YilvrjqSqqfuERj/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1379878977916633090
https://drive.google.com/file/d/1TYIC-EkFgoEHcUMGdLXNCGDd-7hlQF4I/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1379861727524421634
https://drive.google.com/file/d/1HjrixxsZtuE5bqT3m7yXFocIOrG2DS9G/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1373264856123179010
https://drive.google.com/file/d/1GtFU0koWHobd3dxHnnu5ieIOG-5XPB-F/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1375701702304333826
https://learningapps.org/watch?v=pka2yeroa20
https://learningapps.org/watch?v=pazw65cwa20
https://learningapps.org/watch?v=pyztyjk8520
https://learningapps.org/watch?v=pck2hjqsc20
https://learningapps.org/watch?v=pi979sizk20


Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Животные пустыни» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Животные пустыни», 

⎯ игра «Животные пустыни» (викторина).  
 

Тематический день  

«Природа и Я» 

Задачи: 

1. Продолжать расширять 

представления детей о дикой 

природе: познакомить с 

природным сообществом 

«болото». 

2. Формировать понимание 

необходимости охраны 

болот. 

3. Воспитывать у детей 

любознательности. 
 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Растения болот» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Растения болот», 

⎯ инструкция к плакату «Животный мир болот» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Животный мир болот», 

⎯ игра «Природные сообщества (болото и луг)» (пазл «Угадай-ка»). 
 

ИЮНЬ 

Тематический день  

«Неживая природа» 

Задачи: 

1. Рассказать детям о вулканах 

и гейзерах. 

2. Вызвать интерес к подобным 

природным явлениям. 

3. Формировать навыки 

безопасного поведения в 

сложной ситуации. 

 
Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Вулканы и гейзеры» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Вулканы и гейзеры», 

⎯ игра «Строение вулкана» (сортировка),  

⎯ игра «Извержение вулкана» (простой порядок). 

https://drive.google.com/file/d/1FGcBrHNVvKxtsWeO5QR7VER7_RRvgDUR/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1377993410085912577
https://learningapps.org/watch?v=pdtyqkosa21
https://drive.google.com/file/d/17DPvW0Jd0rtYJas9hJukpfDpV2ZiSIQY/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1376967710914641921
https://drive.google.com/file/d/19ubIOF4ODU1soYF5nzq8jfR2wc2uUsqr/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1376971012389732353
https://learningapps.org/watch?v=pah741yat20
https://drive.google.com/file/d/1hpLK60U2igla7Ti6jyrWZXb86npEmt5X/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1386057480689156098
https://learningapps.org/watch?v=piu3avzg320
https://learningapps.org/watch?v=pdjisjyb320


Тематический день  

«Мир растений» 

Задачи: 

1. Формировать у детей представления о 

растениях степи. 

2. Развивать способность делать выводы и 

умозаключения. 

3. Поддерживать интерес к миру 

растений, бережное отношение к ним. 

 
Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Растения степи» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Растения степи», 

⎯ игра «Растения степи» (классификация),  

⎯ игра «Растения степи и тундры» (пазл «Угадай-ка»). 
 

Тематический день  

«Мир животных» 

Задачи: 

1. Вызвать интерес детей к обитателям 

жарких стран. 

2. Учить детей самостоятельно 

находить информацию в 

энциклопедиях, в других книгах и 

Интернете. 

3. Воспитывать интерес к животному 

миру.  

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Животные жарких стран» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Животные жарких стран», 

⎯ игра «Кто на каком материке живёт?» (найди пару),  

⎯ игра «Детёныши животных» (найди пару). 
 

Тематический день  

«Природа и Я» 

Задачи: 

1. Обобщать представления детей о 

природе, о взаимосвязях живой и 

неживой природы. 

2. Закрепить исследовательские 

навыки. 

3. Формировать познавательный 

интерес к природе. 
 

https://drive.google.com/file/d/1c3slmj4igbbqBP7ydj2W65xtyOu0iNyA/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1376914923669422081
%09https:/learningapps.org/watch?v=pa34i0g8t21
https://learningapps.org/watch?v=pjdo8rrrt20
https://drive.google.com/file/d/1FEXGHzrl0FbKcnI4xj7PzM5F_QyeJgSM/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1375041052297134081
https://learningapps.org/watch?v=pizc3hu4j20
https://learningapps.org/watch?v=pik7s0zd520


Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Живая и неживая природа» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Живая и неживая природа»,  

⎯ игра «Парочка» (найди пару), 

⎯ игра «Живая и неживая природа» (классификация). 
  

ИЮЛЬ 

Тематический день  

«Неживая природа» 

Задачи: 

1. Продолжать формировать 

представления детей о стихийных 

явлениях природы: гроза, буря, 

ураган. 

2. Учить распознавать эти явления 

природы, не бояться их. 

3. Расширять познания детей о 

неживой природе. 

 
Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Стихийные природные явления» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Стихийные природные явления», 

⎯ игра «Стихийные и природные явления» (викторина).  
 

Тематический день  

«Мир растений» 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о 

ягодах и грибах. Закреплять знания 

о съедобных и несъедобных 

(ядовитых) грибах и ягодах. 

2. Формировать представления 

воспитанников о сорняках, 

способах борьбы с ними. 

3. Развивать интерес к растительному 

миру, его богатству. 

 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Ягодное лукошко» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Ягодное лукошко», 

⎯ инструкция к плакату «Грибы» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Грибы», 

⎯ игра «Съедобные и ядовитые грибы», 

⎯ викторина «Грибы», 

⎯ игра «Расставь правильно картинки» (простой порядок), 

https://drive.google.com/file/d/1ajNlreIXxRPpa93Ih8O6gZ-58NX6vUX9/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1378771647305089026
https://learningapps.org/watch?v=p9axkhy5j20
https://learningapps.org/watch?v=puvnur1va20
https://drive.google.com/file/d/1BQrMYueVmCB1G8AtTA87C0CrUT8RRpjO/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1374782222258667523
https://learningapps.org/watch?v=p2ygqnrkt21
https://drive.google.com/file/d/1My659CIY8gQ1ZBCunMNtJWcPrAxGVjEA/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1378028439088398338
https://drive.google.com/file/d/1eMqYKdW5ZeOOCv6BZxsNVKDob7jZFLbp/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1379832342616473602
https://learningapps.org/display?v=py4nj35ta20
https://learningapps.org/watch?v=ppah77ne520
https://learningapps.org/watch?v=p07cjk7kn20


⎯ игра «Лесные ягоды» (классификация). 
 

Тематический день  

«Мир животных» 

Задачи: 

1. Продолжать обобщать 

знания детей о насекомых. 

2. Упражнять в различении и 

назывании насекомых. 

3. Развивать способность к 

наблюдению за насекомыми, 

любознательность, навыки 

безопасного обращения с 

насекомыми. 

 
Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Насекомые» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Насекомые», 

⎯ игра «Викторина о насекомых», 

⎯ игра «Парочки» (насекомые). 

 

Тематический день  

«Природа и Я» 

Задачи: 

1. Обогащать знания детей о 

преобразовании дикой 

природы человеком (поле, 

сад, огород). 

2. Вызвать желание помогать 

природе, изменять её, 

охранять. 

3. Формировать чувство 

ответственности человека 

перед природой. 

 
Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Поле, сад, огород» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Поле, сад, огород», 

⎯ игра «Овощ или фрукт?» (сортировка), 

⎯ игра «Парочки», 

⎯ игра «Фруктово-овощной пазл», 

⎯ игра «Фруктово-овощные скачки», 

⎯ игра «Растения поля (злаки)» (сопоставления пар), 

⎯ игра «Злаки» (откройте поле). 

https://learningapps.org/watch?v=p8xe9xvy520
https://drive.google.com/file/d/1Z3TLf0F_LuoK0Jw_ne5AujOgCl_5hMSn/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1376187389038297090
https://wordwall.net/play/5601/452/957
https://learningapps.org/watch?v=pt57pz3kj20
https://drive.google.com/file/d/1JgFDkVW40Mo18HpH1lGMnr678Cc_MwKU/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1384024046240268291
https://learningapps.org/watch?v=pka2yeroa20
https://learningapps.org/watch?v=pazw65cwa20
https://learningapps.org/watch?v=pyztyjk8520
https://learningapps.org/watch?v=pck2hjqsc20
https://wordwall.net/play/5543/859/500
https://wordwall.net/ru/resource/5545482


АВГУСТ 

Тематический день  

«Неживая природа» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с некоторыми 

полезными ископаемыми, их 

ролью в жизни человека. 

2. Уточнить элементарные знания 

воспитанников о добыче 

полезных ископаемых. 

3. Развивать способность получать 

информацию из разных 

источников. 

 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Полезные ископаемые» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Полезные ископаемые», 

⎯ игра «Полезные ископаемые» (найди пару).  
 

Тематический день  

«Мир растений» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с 

растениями тундры и 

пустыни. 

2. Развивать интерес к миру 

растений. 

3. Воспитывать бережное 

отношение к природе.  
Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Растения тундры» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Растения тундры», 

⎯ игра «Растения тундры» (классификация). 

 

Тематический день  

«Мир животных» 

Задачи: 

1. Обобщить представления 

детей о животном мире. 

2. Учить различать животных 

по группам (классам), 

характеризовать их внешний 

вид и среду обитания. 

3. Воспитывать интерес к 

живой природе. 

 

https://drive.google.com/file/d/1MeCyXZa0OIXgUR-RRpGzWB1QlSNKZCdy/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1376926034162614273
https://learningapps.org/watch?v=pjwb9ppy520
https://drive.google.com/file/d/1HFpfr7unZrKOLsPVjp6wIZwEN1eUDW9d/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1378409593369001986
https://learningapps.org/watch?v=pnk1uzi0a21


Интерактивные ресурсы: 

⎯ игра-викторина «Каких животных мы знаем» (классификация), 

⎯ игра «Внешнее строение животного» (сортировка картинок), 

⎯ игра «Найди животное» (найди пару), 

⎯ игра «Каких животных мы знаем» (сортировка),  

⎯ игра «Домашние и дикие животные» (викторина), 

⎯ игра «Домашние и дикие животные» (сортировка), 

⎯ игра «Домашние и дикие животные» (игровое шоу). 

 

Тематический день  

«Природа и Я» 

Задачи: 

1. Формировать представления 

детей о разнообразии 

природы России, о её 

значении в жизни людей, о 

необходимости её охраны. 

2. Закладывать основы 

экологически грамотного и 

безопасного поведения в 

природе. 

3. Воспитывать познавательный 

интерес к природе. 

 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Правила поведения в природе» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Правила поведения в природе», 

⎯ игра «Хорошо−плохо» (классификация).  

⎯ игра «Природные зоны России» (пазл «Угадай-ка»), 

⎯ игра «Кто где живет?» (найди пару).  

 
 

 

https://learningapps.org/watch?v=pkuw2tyd320
https://learningapps.org/watch?v=pf61e5z6k20
https://learningapps.org/watch?v=phb0jvh6t20
https://wordwall.net/play/6077/517/631
https://wordwall.net/play/5387/136/178
https://wordwall.net/play/5388/322/556
https://wordwall.net/play/5389/543/650
https://drive.google.com/file/d/1mrD-Kv6b87QCU7lauRb2FsT6OprU392y/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1378801738609328130
https://learningapps.org/watch?v=pk5vp9kfc21
https://learningapps.org/watch?v=pjdo8rrrt20
https://learningapps.org/watch?v=ptxaqu0tv20

