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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативно- 

правовых документов: 

1.   Федеральный закон Российской Федерации от 10.01. 2013г № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155). 

3. СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

4.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014). 

 

5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 

6. Устав МБДОУ № 292. 

Данная рабочая программа направлена на достижение цели: 
ознакомление дошкольников с явлениями природы и особенностями 

взаимоотношения человека с окружающей средой. 

                                                

Задачи: 
 

1. Расширять и уточнять представление детей о природе. Развивать умение 

наблюдать, развивать любознательность. 

2. Закреплять представление о растениях ближайшего окружения: деревья, 

кустарников и травянистых растениях. Познакомить с понятиями “лес”, “луг”, 

“сад”. 

3. Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

4. Формировать умение ухаживать за растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений. 

5. Расширять представление о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека.  

6. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке. Расширять представление о птицах. 

7. Дать детям представления о пресмыкающихся и насекомых. 

8. Формировать представления о чередовании времён года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

10. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 



животными различных климатических зон. 

11. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

12. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

13. Расширять представления о том, что человек – часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать её. 

14. Формировать у детей умение укреплять своё здоровье в процессе общения с 

природой. 

15. Рассказывать о значении солнце и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

16. Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

17. Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон – растительность – труд людей). 
 

Принципы рабочей программы: 

 

1. Принцип культуросообразности обеспечивает учёт национальных 

особенностей и традиций в образовании, процесс приобщения ребёнка к 

основным компонентам человеческой культуры. 

2. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка с ориентацией на его индивидуальные особенности. 

3. Принцип научной обоснованности. 

4. Принцип практической применимости. 

5. Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности материала для решения поставленных задач. 

6. Принцип единства воспитательных, развивающих и образовательных задач 

процесса образования. 

7. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

8. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

9. Принцип целостности образовательного процесса (не только в рамках 

непосредственной образовательной деятельности. Но и при проведении 

режимных моментов). 

10.  Принцип опоры при выборе формы работы на ведущий вид деятельности 

детей дошкольного возраста – игру. 

11.  Принцип учёта региональных особенностей. 

12. Принцип преемственности между возрастными дошкольными группами, 

между детским садом и школой.  
 

Формы реализации рабочей программы:  

 

       Данная рабочая программа реализуется в форме непосредственной 

образовательной деятельности; образовательной деятельности, осуществляемой 



в ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности детей; 

взаимодействия семьями детей; в форме свободного общения с взрослыми и 

детьми; игр дидактических, сюжетно-ролевых, подвижных, хороводных, 

театрализованных, драматизаций, игр на прогулке; чтения и обсуждения 

программных произведений разных жанров, чтения, рассматривания и 

обсуждения познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; создания ситуаций педагогических, морального выбора; бесед 

социально-нравственного содержания, рассказов воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативных разговоров с детьми; наблюдения за трудом взрослых, за природой, 

на прогулке, экскурсий; изготовления предметов для игр, познавательно-

исследовательская деятельности, украшений к праздникам; проектной 

деятельности, экспериментирования; оформления выставок; викторин, 

сочинения загадок; инсценирования и драматизации отрывков из сказок, 

разучивания стихотворений; рассматривания и обсуждения предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций, произведений искусства и пр.  

 

                                    Условия реализации рабочей программы 

 

       Предметная среда группы организована в виде хорошо разграниченных зон, 

центров, оснащённых достаточным количеством развивающих материалов, 

доступных детям, уголок природы (растения светолюбивые, теневыносливые; 

календарь погоды) игрушки-муляжи овощей, фруктов; книги, иллюстрации, 

наборы картинок с изображением домашних и диких животных, животных 

жарких стран и т. д; настольно-печатные игры, материал для проведения 

элементарных опытов (песок, сосуд с водой, формочки для песка, снега и льда, 

земля, глина, лупа);  материал для развития трудовых навыков (природный и 

бросовый); инвентарь (лейки для полива комнатных растений, тазики для воды, 

тряпочки, клеёнки, палочки для рыхления, пульверизатор, стаканчики для 

посадки рассады), коллекция камней, гербарий, песочные часы, магнит, зеркало, 

глобус. 

       ТСО: магнитофон, телевизор, DVD-диски, интерактивный стол, интерактив-

ная доска. 

Диагностика проводится в виде системы контрольных занятий два раза в 

год. 

В рамках реализации рабочей программы планируется активное включение 

родителей: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, фотоальбома 

“Моя семья”, организация выставок, приглашение родителей на детские 

праздники. 
 

           Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы 

 

К концу года дети должны уметь:  

 1. Анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых 



закономерностях и взаимосвязях в природе. 

 2. Знать несколько видов травянистых растений, способы размножения 

растений. 

 3. Знать и называть диких и домашних животных, некоторых птиц, 

насекомых, земноводных. 

 4. Делать выводы о том, как человек может беречь природу. 

 5. Иметь представление о переходе веществ из твёрдого состояния в 

жидкое и наоборот. 

 6. Уметь  применять полученные знания на практике. 

 7.  Знать, что нужно делать, для того чтобы поддерживать своё здоровье 

и здоровье окружающих людей. 

 

     Данная рабочая программа разработана в соответствии с планом по 

взаимодействию с учителем-логопедом и календарным планом - графиком 

МБДОУ №292 на 2018-2019 учебный год.   

 

    НОД проходит 1раз в две недели длительностью 30 минут., всего 18 часов 

 
                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Содержание программы 

                                                 
№ дата НОД Объем 

в 

часах 

Примечание 

1 09.09.19 Дары осени. овощи 

Цель: развивать 

любознательность и 

познавательную активность.  

1 О.А.Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Стр.33 

2 07.10.19 О жучках и мурках. 

Цель: формировать у детей 

доброту, сочувствие и 

ответственное отношение к 

домашним животным. 

1 Л.П.Молодова 

Экологические 

занятия с детьми. 

Стр.43 

3 21.10.19 Животные Севера. 

Цель: расширять представления 

детей о многообразии животных 

на Земле.  

1 Т.Д.Нуждина 

Энциклопедия для 

малышей «ЧУДО-

ВСЮДУ». Мир 

животных и 

растений. 

4 04.11.19 Животные водоёмов, морей и 

океанов. 

Цель: расширять представления 

детей о многообразии обитателей 

водоёмов, морей и океанов.  

1 О.А.Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Стр. 48 

5 18.11.19 Служебные собаки. 

Цель: дать элементарные 

представления о профессии 

кинолога.  

1 О.А.Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Стр.55 

6 02.12.19 Животные зимой.  

Цель: продолжать знакомить с 

особенностями приспособления 

животных к среде обитания в 

зимний период.  

1 О.А.Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Стр.45 

7 09.12.19 Зимующие птицы. 

Цель: расширять знания о 

разнообразии мира пернатых. 
 

1 О.А.Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Стр.40 

8 23.12.19 Природа и человек.  

Цель: показать детям, что 

природа – основной источник 

достатка и благополучия людей, 

что человек не может сделать 

материалы лучше тех, что 

созданы природой. 

1 Л.П.Молодова 

Экологические 

занятия с детьми. 

Стр.112 



9 27.01.20 

 
Знатоки природы.  

Цель: расширять представления 

о многообразии растительного и 

животного мира.  

1 О.А.Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Стр.63 

10 03.02.20 Береги свои игрушки. 

Цель: формировать у детей 

бережно отношение к игрушкам, 

следить за их комплектностью, 

чинить, если это возможно, 

чтобы разбросанные и 

сломанные игрушки не 

превращались в мусор. 

1 Л.П.Молодова 

Экологические 

занятия с детьми. 

Стр.99 

11 10.02.20 Смелые пожарные. 

Цель: объяснить детям, как 

опасно разводить без взрослых 

костры и играть с огнём, какой 

большой бедой это может 

обернуться.  

1 Л.П.Молодова 

Экологические 

занятия с детьми. 

Стр.35 

12 02.03.20 Полюбуйся: весна наступает… 

Цель: расширять представления 

детей о весенних изменениях в 

природе.  

1 О.А.Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Стр.63 

13 16.03.20 Конспект. Комнатные 

растения. 

Цель: расширять представления 

детей о комнатных растениях.  

1 Интернет-ресурсы. 

14  Цветочный ковёр. 

Цель: расширять представления 

детей о многообразии цветуших 

растений и их значение в 

природе. 

1 О.А.Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Стр.69 

15 23.03.20 Домики для птиц. 

Цель: формировать у детей 

заботливое отношение к птицам.  

1 Л.П.Молодова 

Экологические 

занятия с детьми. 

Стр.51 

16 13.04.20 Любите землю-матушку. 

Цель: объяснить детям, что 

только любовь к земле и труд 

дают возможность людям 

выращивать в достатке продукты 

питания. 

1 Л.П.Молодова 

Игровые 

экологические 

занятия с детьми. 

Стр.56 

17 11.05.20 Стрекозы, бабочки, пчёлы, 

кузнечики. 

Цель: формировать у детей 

уметь видеть и радоваться 

1 Л.П.Молодова 

Игровые 

экологические 

занятия с детьми. 

Стр.9 



красоте всего живущего на земле. 
18 18.05.20 Времена года. 

Цель: помочь познать детям 

последовательность жизненных 

процессов в природе и те 

закономерные изменения, 

которые в ней происходят. 

1 Л.П.Молодова 

Игровые 

экологические 

занятия с детьми. 

Стр.16 

                 Всего:                                                                     18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 
 

Методические пособия: 

 

1. О. А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный материал)/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 336с. 

3. Веракса Н. Е.; Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольеников. . –

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

4. Л.П.Молодова. Игровые  экологические занятия с детьми. Мн.:»Асар» - 

1999 – 128 с.: ил. 

5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (6-7лет) –М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

6. Т.Д.Нуждина Мир животных и растений. Энциклопедия для малышей. 

Чудо – всюду. Академия развития. 2000. – 320 с.: ил. 
 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

 

1. Флеш – носители с презентациями. 

2. DVD – диски. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

 

1.     Рассказы по картинкам: 

                    Времена года. Зима. Осень. Весна. Лето. Родная природа. 

 

2.     Мир в картинках: 

          Деревья. Птицы.  Животные.  Насекомые и др.  

 

3.  Хлеб - всему голова: 

                Славянская семья. Цветы. Овощи. Фрукты. Ягоды и др. 

 

Плакаты: 

 Ферма. 

 Осень. 

 Дары природы. 

 Обитатели холодных стран. 

 Обитатели морских глубин. 

 Цветы. 


