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Пояснительная записка 

   Данная Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами:                                                                                                                                 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), 

Комментарии к ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 

2014 г. № 08-249), 

 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),  

 Методические рекомендации по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в дошкольной организации (письмо Министерства общего и 

среднего образования РО №24/4.1.1-5025 от 14.08.15), 

 Письмо о реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

соответствующей ФГОС ДО» №59-52/193/3 от 19.01.2017 с инструктивно-методическим 

письмом по организации пространственно-предметной развивающей среды МДОУ и 

примерным перечнем средств обучения и воспитания, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы дошкольного образования, соответствующих 

ФГОС ДО, 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных  организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13) с 

изменениями на 27 августа 2015 года. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных  

организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(СанПиН 3.1/2.4.3598-20);  Письмо от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных 

формах обучения», 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01, 

регистрационный  № 5519,  № 0003163, выдана 20 августа 2015 г.)  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 181» (приказ  УО города Ростова-на-Дону   № 586 от 

19.06.2015 г.), Изменения к Уставу (приказ УО  города   Ростова-на-Дону   № 732 от 

10.11.2016 г.), Изменения в Устав (приказ УО города Ростова-на-Дону № УОПР-27 от 

22.01.2019 г.). 

 Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ № 181; Годовой учебный 

план НОД; Годовой календарный учебный график, Расписание НОД на 2020-21 уч. год. 

 

Направленность: Познавательное развитие. Раздел Познание. Ознакомление с природой.  

Цель и задачи:  
Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений.  
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Формирование понимания того, что человек часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды.  

Воспитание умения правильно вести себя в природе.   

Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Принципы построения программы: 

Вариативность использования образовательного материала (развивающих и дидактических 

пособий);   

Интеграция образовательных областей; 

Единство подходов в образовании детей в условиях МБДОУ и семьи; 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 

Объём реализации Программы: 1 занятие в месяц, 9 академических часов.  

 

Срок освоения: программа рассчитана на один учебный год. 

 

Программное содержание: 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы. Расширять представления о диких 

животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский 

жук, божья коровка, стрекоза и др.).  

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Знакомить с 

некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями. Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.  

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой рассыпается, влажный лепится), снега (холодный, белый, от тепла тает). Учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать 

умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может 

засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании 

с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья 

на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о 
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простейших связях в природе: стало пригревать солнышко потеплело появилась травка, 

запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают 

крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные 

знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают 

многие фрукты, овощи и ягоды.  

 

Специфика образовательной ситуации 
Длительность занятий с детьми младшей группы - по 15 минут.  

 

Формы реализации 

Познавательное развитие осуществляется во всех формах образовательной деятельности: в 

форме СОД (совместной и самостоятельной деятельности). В процессе  совместной  и 

самостоятельной деятельности организуются:  беседы, различные виды игр, художественная 

литература с экологическим содержанием.  

Широко используются интегрированные занятия учителя-логопеда и воспитателя с 

объединением речевого и экологического содержания.  

Помимо организованных занятий экологическое содержание включается во все виды детской 

деятельности: 

 Игровая; 

 Коммуникативная; 

 Познавательно-исследовательская; 

 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 Конструирование из разного материала; 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 Музыкальная; 

 Двигательная. 

Условия реализации программы 

Реализация рабочей программы предполагает необходимое ресурсное обеспечение: 

 Материально-техническое обеспечение: 

- Детская мебель, соответствующая росту и возрасту детей, 

Специальным образом созданная предметно-пространственная среда в группе, 

стимулирующая экологическое развитие детей: уголок природы, игровые уголки, зоны с 

настольно-печатными играми с экологическим содержанием.  

- озелененная зона участка детского сада с травянистыми, кустарниковыми, древесными 

насаждениями, животный мир имеющихся экосистем. 

- Магнитная доска, мольберт для демонстрации наглядных пособий, интерактивный 

комплекс Смарт, интерактивный пол; 

- комплект демонстрационных и интерактивных презентаций (Power Point, Smart notebook), 

ЭОР «1С. Дошкольники». 

- Демонстрационный материал: плакаты, картинки, иллюстрации («Рассказы по картинкам», 

«В деревне», «Времена года», «Дикие и домашние животные» и др.); 

- Дидактический материал «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние птицы», «Овощи», 

«Фрукты», «Домашние животные»; 
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- игровое оборудование: Развивающие лото «Съедобное не съедобное», «Птицы», шнуровки 

«Огород», «Лукошко», лото «Весёлые зверята», «Мир животных», «Кто где живёт» -

Развивающие игры «Времена года», «Мой дом». 

 

 Методическое обеспечение: О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа (3-4 года). 

Учебно-тематический план составлен в соответствии с календарным учебным графиком, 

учебным планом, режимом занятий на 2020-21 учебный год. 

 

Месяц/ 

неделя 

Тема №  Страни

цы 

Объем в 

часах 

Примеча

ние 

Сентябрь      

1 неделя 

 

 

 

 

04.09.20 

Педагогическая диагностика 

(оценка имеющихся у детей 

представлений о природе) с 

целью планирования 

педагогических действий  

Овощи с огорода 

 

 

 

 

 

Тема № 1 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

1 

 

октябрь      

1 неделя 

Фрукты 

02.10.20 

Меняем воду в аквариуме Тема № 2 26 1  

ноябрь      

1 неделя 

Петушок с 

семьей 

06.11.20 

В гостях у бабушки Тема № 3 29 1  

декабрь      

1 неделя 

Лошадь с 

жеребенко

м 

04.12.20 

Подкормим птиц зимой Тема № 4 32 1  

январь      

1 неделя 

Зимние 

забавы 

08.01.21 

В январе, в январе много 

снега во дворе 

Тема № 5 34 1 Перенос темы 
в соответствии 

с календарным 

графиком на 
13.01.21 в 

нерегламентир

ованную 

деятельность 

февраль      

1 неделя 

Медведь 

05.02.21 

У меня живет котенок Тема № 6 35 1  

март      

1 неделя 

Мамин 

праздник 

05.03.21 

Уход за комнатным 

растением 

Тема № 7 37 1  

апрель      
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1 неделя 

Весна 

02.04.21 

Прогулка по весеннему лесу Тема № 8 39 1  

май      

1 неделя 

Насекомые 

07.05.21 

Экологическая тропа 

Педагогическая диагностика 

Тема № 9 42 1  

   Итого 9  

В примечании указывается ссылка на электронный ресурс (при наличии) или перенос 

занятия с указанием формы и даты его проведения. 

 

 

Критерии освоения воспитанниками раздела ознакомление с природой 

Педагогическая диагностика знаний и умений детей проводится 2 раза в год (сентябрь, май) 

в форме наблюдений, бесед, игр - в целях дальнейшего планирования педагогических 

действий. 

К концу года ребенок: 

Проявляет желание заботиться об объектах живой природы (животных, птицах 

зимой), проявляет сочувствие, сострадание к персонажам литературных произведений, 

мультфильмов, выражает желание им помочь 
    2 балла – спонтанно выражает сочувствие животным или героям произведений в 

процессе наблюдения, чтения (плачет, сопереживает, соответствующим образом 

комментирует ситуацию, предлагает варианты помощи). 

    1 балл – не выражает самостоятельно желания, но охотно откликается на предложение 

помочь птичкам, рыбкам (покрошить хлеб, поприсутствовать во время кормления и т.п.), 

адекватно отвечает на вопросы взрослого о содержании соответствующих произведений 

(«А колобка тебе жалко или не жалко? Почему?). 

    0 баллов – не проявляет сочувствия к объектам живой природы, может причинить вред 

или проявить жестокость (специально раздавить жука, червяка, оторвать крылья бабочке, 

прогнать птиц от корма и т.п.). 

Замечает происходящие в природе сезонные изменения 
    2 балла – правильно называет текущее время года или времена года, изображённое на 

картинке, правильно называет его характерные признаки. 

    1 балл – может ошибиться в назывании времени года, но после наводящих вопросов 

взрослого исправляется.  Характерные признаки может назвать с наводящими вопросами 

взрослого (взрослый описывает времена года и спрашивает, когда это бывает). 

    0 баллов – сильно путается с названиями и признаками разных времён года. 

Бережно относится к животным и растениям (не топчет растения, не ломает ветки, 

не пытается раздавить жуков, дождевых червей, поймать бабочку, а стремиться их 

рассмотреть, понаблюдать за ними) 
    2 балла – на прогулках проявляет интерес к животным и растениям, адекватно себя 

ведёт по отношению к ним. 

    1 балл – на прогулках проявляет интерес к животным и растениям, однако может 

сорвать растение просто так или долго не давать свободу насекомому и т.п. После 

замечания воспитателя прекращает эти действия, а на вопрос «Почему ты так делаешь?» 

даёт объяснение, связанное с познавательным интересом ребёнка. О том, что он делает 

кому-то плохо, ребёнок просто не подумал, обещает больше так не делать. 

    0 баллов – не проявляет интереса к животным и растениям, может причинить им вред; 

на вопрос «Почему ты так делаешь?» не отвечает или говорит: «Просто так». 

 


	Учебно-тематический план составлен в соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом, режимом занятий на 2020-21 учебный год.

