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                  Пояснительная записка 

Рабочая   программа   разработана   в   соответствии   с   нормативными 

документами: 

> Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

> приказом МО и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

> Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым приказом МО и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155; 

> постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»; 

> Устава МБДОУ; 

> Образовательной программы МБДОУ. 

Направленность:    «Познавательное   развитие»    (ознакомление   с   природным 
миром). 

Цель:   ознакомление   дошкольников   с   явлениями   природы   и   особенностями 
взаимоотношения человека с окружающей средой. 

Задачи: 

1. Формировать первичные представления о природном многообразии планеты Земля. 
2. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

и травянистых растениях; продолжать знакомить с комнатными растениями. 
3. Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека; о диких животных: где живут, как добывают пищу, готовятся к зиме и т. д. 
4. Продолжать знакомить с птицами (ласточка, скворец и др.); знакомить детей с 

представителями классов пресмыкающихся и земноводных, насекомых. 
5. Систематизировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 
6. Формировать элементарные экологические представления, понимание того, что в 

природе все взаимосвязано, что человек – часть природы и его жизнь на Земле во 
многом зависит от окружающей среды, поэтому он должен беречь, охранять и 
защищать ее. 

7. Воспитывать умение правильно вести себя в природе. 

8. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, изобразительного искусства и др. 
 



Принципы: 

1. Личностный подход, одобрение социального роста детей. 

2. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

3. Ориентировка на «зону ближайшего развития». 

4. Принцип интеграции (позволяет знакомить детей с разными областями знаний, тесно 

связанных между собой) 
 

5. Принцип научности (подразумевает, что все сведения должны достоверно объяснять 

различные процессы, явления на доступном и в то же время научном уровне). 

6. Принцип партнерства (связан тесно с реализацией прав ребенка, обеспечивает тесное 

сотрудничество взрослых и детей). 

7. Возрастная адекватность образования. 

8. Конструктивное взаимодействие с семьей. 

Формы реализации: 

• познавательные, эвристические беседы; 

• сенсорное развитие; 

• дидактические игры; 

• наблюдения; 

• игровые занятия; 

• проблемно-поисковые ситуации; 

• проектная деятельность; 

• моделирование; 

• рассматривание иллюстраций, произведений искусства, картин о природе; 

• экскурсии; 

• чтение художественной литературы. 

Условия реализации: 

 предметно-пространственная среда в группе, организованная в виде разграниченных зон 

(уголок природы, зона экспериментирования, уголок безопасности), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов, оборудования (настольно-печатные 

игры, наборы познавательных игр и др.);  

 совместная деятельность педагога с детьми, например, выставка рисунков по 

творчеству Е.Чарушина, сезонные тематические праздники и т. д.; 

 самостоятельная деятельность детей в развивающей среде;  

 продуктивное взаимодействие с семьей (совместные праздники и развлечения; 

консультации; экскурсии; организация выставок, совместных поделок и т. д.). 

Объем программы рассчитан на 16 рабочих (академических) часов. Академический 

час равен 25 минутам. НОД проводится 1 раз в две недели.  

В целях выявления уровня освоения программы детьми предполагается проведение 

контрольно-диагностических занятий – один раз в квартал. 

Прогнозируемые результаты: 

> знают об овощах и фруктах, лесных растениях; условиях, необходимых для их роста; 

> о диких и домашних животных, птицах, некоторых представителей классов    

пресмыкающихся и земноводных, насекомых 
 



> о взаимодействии живой и неживой природы; 
> о значении воздуха и воды в природе и жизни человека; 
> о способах укрепления своего здоровья в процессе общения с природой; 
> о смене времён года и сезонных изменениях в природе; 
> о правилах безопасности в природе и природоохранных мероприятиях; 
> о значении космоса в жизни человека и природы; 
> умеют анализировать результаты наблюдений за сезонными изменениями в 

природе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 
 

Дата Тема 
Объем 

в часах 

Раздел 1: «Осенний сад» 

19.09.2019  

Тема: Овощи. Огород. 

1. Во саду ли, в огороде.  О.А. Соломенникова  стр.36 1ч 

26.09.2019  

Тема: Осень. Труд людей. Хлеб. 

2. Экологическая тропа осенью (на улице) 

О.А. Соломенникова стр.41 1ч 

Раздел 2: «В мире животных» 

10.10.2019  

Тема: Домашние животные и птицы. 

3. Как животные помогают человеку. 

О.А. Соломенникова стр.55 1ч 

17.10.2019   

Тема: Дикие животные и птицы. 

4. Берегите животных!  О.А. Соломенникова стр.41 
1ч 

24.10.2019               

Тема: Зоопарк (животные Севера и жарких стран) 

5. Экскурсия в зоопарк.  О.А. Соломенникова стр.63. 

Презентация «В мире животных» 1ч 

Раздел 3: «Мир, который нас окружает» 

           

07.11.2019 

Тема: Водный мир и его обитатели. Рыбы Донского 

края. 

6. Водные ресурсы Земли. О.А. Соломенникова  стр.69  + 

Что мы знаем о рыбах. К.З.  Н.Е. Вераксы стр. 180 

Презентация «Кто водится в Дону» 

Контрольно - диагностическое занятие по разделам 

№ 1,2,3 

1ч 

Раздел 4: «Зимнее чудо» 

05.12.2019 Тема: Зима. 

7. Зимние явления в природе.   О.А. Соломенникова стр.50 1ч 

12.12.2019 Тема: Зимующие птицы. 

8. Покормим птиц.  О.А. Соломенникова стр. 53 
1ч 

 

 



 

            Раздел 5: «Вот какие мы»                                                   
| 

06.02.2020  

Тема: Части тела. Туалетные принадлежности. 

9. Солнце, воздух и вода - наши верные друзья! 

О.А. Соломенникова стр. 77 
1ч 

20.02.2020  

Тема: Армия. День Защитника Отечества. 

10. Зимние явления в природе. О.А. Соломенникова стр. 57 

Контрольно - диагностическое занятие по разделам 

№ 4, 5  

1ч 

Раздел 6: «Приди, весна, с радостью...» 

19.03.2020 Тема: Комнатные растения. 

11. Мир комнатных растений. О.А. Соломенникова стр.66 1ч 

Раздел 7: «Мы едем, едем, едем ... » 

       09.04.2020-    Тема: Космос. Солнечная система. 

12. Солнце. Т.А. Шорыгина стр. 89 1ч 

16.04.2020  

Тема: Дом и его части. Строительство. 

13. Природный материал: песок, глина, камни.               

О.А. Соломенникова стр.74 

 

1ч             

    30.04 2020  Тема: Труд людей в природе весной. 

14. «Весенняя страда».  О.А. Соломенникова стр.73 1ч 

Раздел 8: «Здравствуй, лето!» 

      14.05.2020 Тема: Насекомые. 

15. Опасные насекомые. К.Ю.Белая стр.49 1ч 

21.05.2020  

Тема: Цветы. Растения. 

16. Леса и луга нашей Родины. О.А.Соломенникова стр. 71 

Контрольно - диагностическое занятие по разделам 

№ 6 , 7 , 8                                                                           

 ___________________________________________________  

1ч 

Итого: 16 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Методическое обеспечение: 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика - Синтез, 2015. 

О.А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. «Детство - 

Пресс», 2006. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2015. 

К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2015. 

ТА. Шорыгина. Беседы о природных явлениях и объектах. - ТЦ Сфера, 2010. 

Т.А. Шорыгина. Беседы о воде в природе. - ТЦ Сфера, 2013. 

В.А.   Дрязгунова.   Дидактические   игры   для   ознакомления   дошкольников   с  

растениями. -М.: Просвещение, 1981. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2009. 

Т.А. Шорыгина. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. - М.: Книголюб, 

2004. 

Л.И.Грехова. В союзе с природой. Эколого - природоведческие игры и развлечения 

с детьми. - М.: Илекса. Ставрополь: 2000. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-6 лет/Сост. В.В.Гербова 

Подборка презентаций и конспектов по лексическим темам (интернет ресурсы). 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия   «Мир в картинках»    («природный мир») 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дикие животные. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Водные обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Грибы, ягоды. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Комнатные растения. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Серия   «Рассказы по картинкам» 

Зима. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. — М.:Мозаика-Синтез 2005-2010. 

Лето. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Электронные средства обучения, интернет-ресурсы. 

 


