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Добро пожаловать в экологию!

Комплект пособий О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» входит в библиотеку 
обновленной «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного обра-
зования «Детство» и включает в себя методическое пособие с CD (звуковое сопровождение 
к занятиям), рабочие тетради для всех возрастных групп, альбомы (демонстрационные кар-
тины и динамичные модели), дидактический материал для работы с детьми всех возрастных 
групп (коллажи, модели, пиктограммы), папки с наглядной информацией для родителей во 
всех возрастных группах.

Педагогическая технология «Добро пожаловать в экологию!» отражает основные положе-
ния и идеи современного экологического образования дошкольников. Системное знаком-
ство ребенка с миром природы позволяет развить у него важнейшие операции мышления: 
анализ, сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, обобщение. В основе технологии 
лежит практико-ориентированная исследовательская познавательная деятельность по 
освоению детьми образовательных областей «Познание», «Социализация», «Безопас-
ность», «Коммуникация», «Здоровье».
Интегративный принцип является ведущим, что соответствует Федеральным государствен-
ным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования (Приказ Минобрнауки России от 23.11.2009г. №655).
Комплект включает методическое пособие (перспективный план работы воспитателя по 
формированию экологической культуры у детей младшего, среднего, старшего и подго-
товительного к школе возраста с приложениями, включая CD). Содержание плана работы 
предусматривает использование педагогами современных методов: игрового проблемного 
обучения, наглядного моделирования, ТРИЗ, мнемотехники.
Особенность этих методов заключается в том, что они построены на совместном творче-
стве педагога и ребенка, нетрадиционны, стимулируют познавательную и творческую ак-
тивность детей и в полной мере отвечают требованиям педагогики сотрудничества.
Рабочие экологические тетради входят в технологию «Добро пожаловать в экологию!»
и обеспечивают целостное восприятие ребенком мира природы. Дети самостоятельно де-
лают умозаключения и закрепляют их через практическую деятельность в экологической 
тетради.
Кроме того, экологические тетради содержат структурированный диагностический матери-
ал, необходимый для проведения мониторинга.
Демонстрационные картины и динамические модели входят в методический комплект «Доб-
ро пожаловать в экологию!» Альбомы представляют собой качественный современный ил-
люстративный материал. Они расширяют представления детей о живой природе, помогают 
детям самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи.
Дидактический материал оказывает педагогам методическую поддержку в реализации тех-
нологии «Добро пожаловать в экологию!» Он включает в себя коллажи, мнемотаблицы, 
пиктограммы, наглядные модели.
Наглядная информация для родителей представляет собой материалы стендов «Добро по-
жаловать в экологию!» и помогает взаимодействию педагогов и семьи в экологическом 
воспитании детей.
(Полная информация о технологии «Добро пожаловать в экологию !» представлена в жур-
нале «Дошкольная педагогика» №3 2006 г.)

С уважением, автор Воронкевич О. А.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»

Воронкевич О. А. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ!
Методическое пособие

В методическом пособии представлено перспективное планиро-
вание работы по экологическому развитию дошкольников во всех 
возрастных группах, приведены конспекты занятий, экологические 
игры и упражнения, фольклорный материал, списки литературы 
для работы с детьми.
145 × 205 мм, 496 с., твердый переплет, CD.
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Добро пожаловать в экологию!

Воронкевич О. А. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ!
Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет

Тетрадь предназначена для совместной деятельности ребенка
и взрослого и поможет сформировать первичные понятия ребенка 
в области экологии, приобщить его к миру природы, разовьет ин-
терес к данной теме.
205 × 290 мм, 40 с., цв. ил.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»

Воронкевич О. А. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ!
Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. Часть 1. Часть 2

Тетради предназначены для занятий с дошкольниками пятого года 
жизни, которые через практическую деятельность легче освоят 
основные положения программы о живых организмах, назначении 
основных органов и частей растений и животных, целостности ор-
ганизмов, основных потребностях растений, животных и человека, 
приспособлении всего живого к среде обитания и к сезону, основ-
ных экологических системах, труде человека в природе. Задания 
рабочей тетради предусматривают дифференцированный подход 
к детям.
205 × 290 мм, 40 с., цв. ил.
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Добро пожаловать в экологию!

Воронкевич О. А. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ!
Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. Часть 1. Часть 2

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется диапа-
зон экологических представлений детей. Работа в тетрадях зна-
чительно обогащает опыт каждого ребенка и позволяет еще раз 
осмыслить информацию, полученную на занятиях, самостоятельно 
сделать умозаключения и закрепить результат через практиче-
скую деятельность.
205 × 290 мм, 40 с., цв. ил.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»

Воронкевич О. А. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ!
Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет. Часть 1. Часть 2

Экологическое образование ребенка шестилетнего возраста ак-
тивно способствует его интеллектуальному развитию, а практиче-
ская деятельность в тетради развивает у него инициативность, са-
мостоятельность, ориентировку в пространстве, учебные навыки. 
Все это готовит ребенка к обучению в школе.
205 × 290 мм, 40 с., цв. ил.
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Добро пожаловать в экологию!

Воронкевич О. А. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ!
Дидактический материал для работы с детьми 4—5 лет.
Средняя группа. Коллажи, модели, пиктограммы

Коллажи и мнемотаблицы, представленные в пособии, помогают 
формировать у ребенка экологические представления, расширя-
ют словарный запас. В работе с ними развиваются связная речь, 
зрительная память и логическое мышление ребенка. Наглядные 
модели помогают сформировать у ребенка обобщенное представ-
ление об основных сезонных изменениях в природе. Пиктограммы 
используются для заучивания с детьми стихотворений и отгадыва-
ния загадок.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»

Воронкевич О. А. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ!
Дидактический материал для работы с детьми 5—6 лет.
Старшая группа. Коллажи, модели, пиктограммы

Данное пособие поможет оснастить процесс экологического раз-
вития дошкольника старшего возраста современным наглядным 
дидактическим материалом и окажет педагогам методическую 
поддержку. Педагогам ДОУ.
205 × 290 мм, 16 с., цв. ил., еврогребенка.

Воронкевич О. А.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ!
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ
С ДЕТЬМИ 6—7 ЛЕТ.
Подготовительная к школе группа.
Коллажи, модели, пиктограммы
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Добро пожаловать в экологию!

Воронкевич О. А. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ!
Наглядная информация для родителей.
Младший дошкольный возраст. Часть I. Часть II

Папка содержит материалы для оформления родительского уголка 
в младшей группе. На каждый месяц учебного года разработано по 
четыре странички с рекомендациями для родителей по наблюде-
ниям в природе, совместной развивающей деятельности, играми, 
стихами для заучивания, забавными картинками.
205 × 290 мм, 24 с., цв. ил.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»

Воронкевич О. А. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ!
Наглядная информация для родителей.
Средний дошкольный возраст. Часть I. Часть II

Папка содержит материалы для оформления родительского уголка 
в средней группе. На каждый месяц учебного года разработано по 
четыре странички с рекомендациями для родителей по наблюде-
ниям в природе, играми, опытами, стихами для заучивания, загад-
ками и яркими картинками.
205 × 290 мм, 24 с., цв. ил.
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Добро пожаловать в экологию!

Воронкевич О. А. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ!
Наглядная информация для родителей.
Старший дошкольный возраст. Часть I. Часть II

Папка содержит материалы для оформления родительского уголка 
в старшей группе. На каждый месяц учебного года разработано по 
четыре странички с рекомендациями для родителей по наблюде-
ниям в природе, совместной деятельности, играми, опытами, сти-
хами для заучивания, загадками, картинками.
205 × 290 мм, 28 с., цв. ил.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»

Воронкевич О. А. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ!
Серия демонстрационных картин для занятий с детьми 4—5 лет

Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с 
детьми 4—5 лет (средняя группа). Пособие входит в комплект к од-
ноименной программе. Альбом содержит конспекты 11 занятий по 
формированию экологической культуры детей среднего дошколь-
ного возраста и иллюстрационный материал по предложенным 
темам. Динамические модели обеспечивают развитие важнейших 
операций мышления и формируют у детей осознанное отношение 
к природе. Рекомендуется педагогам ДОУ.
290 × 420 мм, 16 с., цв. ил., еврогребенка.
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Добро пожаловать в экологию!

Воронкевич О. А. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ.
Серия демонстрационных картин для занятий с детьми 5—6 лет

Демонстрационные картины и динамические модели для занятий 
с детьми 5—6 лет (старшая группа). Пособие входит в комплект 
к одноименной программе. Альбом содержит конспекты 8-ми за-
нятий по формированию экологической культуры детей старше-
го дошкольного возраста и иллюстрационный материал по пред-
ложенным темам. Динамические модели обеспечивают развитие 
важнейших операций мышления и формируют у детей осознанное 
отношение к природе. Рекомендуется педагогам ДОУ.
290 × 420 мм, 16 с., цв. ил., еврогребенка.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»

Воронкевич О. А. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ.
Серия демонстрационных картин для занятий с детьми 6—7 лет

Пособие входит в комплект к одноименной программе. Альбом 
содержит конспекты 9 занятий по формированию экологической 
культуры детей старшего дошкольного возраста и иллюстраци-
онный материал по предложенным темам. Динамические модели 
обеспечивают развитие важнейших операций мышления и фор-
мируют у детей осознанное отношение к природе. Рекомендуется 
педагогам ДОУ.
290 × 420 мм, 16 с., цв. ил., еврогребенка.
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