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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: 2 занятия в месяц, 18 академических часов.  

Срок освоения: программа рассчитана на один учебный год. 

 

Программное содержание: 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать 

знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о 

диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается 

в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и 

др.). Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

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

животными различных климатических зон.  

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы.  

Формировать представления о том, что человек часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 

растительность труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, 

зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 
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корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных 

грибах (съедобные маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные мухомор, ложный опенок).  

 

Специфика образовательной ситуации 
Длительность занятий с детьми старшей группы - по 25 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. 

   Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: 

• игры: дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, игры на прогулке, подвижные     

игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение произведений разных жанров, разрешение проблемно - поисковых 

ситуаций; 

• экскурсии, наблюдения; 

•   обсуждение возникающих вопросов; 

• создание макетов, коллекций и их оформление; 

•   проектная деятельность; 

• экспериментирование;  

• праздники и развлечения, отгадывание загадок, занимательных вопросов, шуточных 

задачек, головоломок; 

• театрализации; 

• моделирование. 

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

насаждениями, животный мир имеющихся экосистем. 

- Магнитная доска, мольберт для демонстрации наглядных пособий, интерактивный 

комплекс Прометей, интерактивный пол; 

- комплект демонстрационных и интерактивных презентаций (Power Point, Activе Inspire), 

ЭОР «1С. Дошкольники». 

- Демонстрационный материал: плакаты, картинки, иллюстрации,  

- Дидактический, раздаточный, игровой материал. 

       В центре экологии присутствуют коллекции природного материала (семена разных 

растений, крупы, шишки, ракушки, камушки, образцы тканей и бумаги). Муляжи овощей и 

фруктов, наборы домашних и диких животных. Важным составляющим уголка природы 

является календарь природы и погоды. Плакаты с изображением  временных и сезонных 

явлений природы, - тематические альбомы «Наши деревья», «Овощи и фрукты», «Птицы», 

«Цветы садовые и луговые» и др.  

- наборы картин «Времена года», «В мире растений», «Живая природа» и др.; 

- книги познавательного характера: «Окружающий мир», «Я познаю мир. Родная страна», 

«Природа в занимательных экспериментах», детские атласы. Дидактические игры 

экологической направленности: «Отгадай, какое время года?», «Собери время года» (пазлы), 

«От какого дерева лист?», игры викторины, настольно-печатные игры. 

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

саду. Старшая группа (5-6 лет). 

 

Планируемый результат 

К концу года ребенок: 

Знает:  

- времена года в их последовательности,  

- характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений. 

- некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые). 

- правила поведения в природе и соблюдает их. 

Умеет наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 

- Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира. 

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 

 

      02.09.20 

Педагогическая диагностика (оценка 

имеющихся у детей представлений о 
природе) с целью планирования 
педагогических действий  

Во саду ли, в огороде 

 

 

 

Тема № 1 

 

 

 

36 

2  

3 неделя 

Овощи 

16.09.20 

Экологическая тропа Тема № 2 38  

октябрь      



6 
 

1 неделя 

Грибы 

07.10.20 

Берегите животных Тема № 3 41 2  

3 неделя 

Осень золотая 

21.10.20 

Прогулка по лесу Тема № 4 42 

ноябрь      

1 неделя 

Продукты 

04.11.20 

Осенины Тема № 5 45 2 перенос на 
05.11.20 в 

нерегламент
ированную 

деятельность 3 неделя 

Перелетные 

птицы 

18.11.20 

Пернатые друзья Тема № 6 49 

декабрь      

1 неделя 

Дикие 

животные 

02.12.20 

Как животные помогают 

человеку 

Тема № 8 55 2  

3 неделя 

Зима  

16.12.20 

Покормите птиц Тема № 7 53 

январь      

1 неделя 

Зимние забавы 

06.01.21 

Зимние явления в природе Тема № 9 57 2 перенос на 

14.01.21 в 
нерегламент
ированную 

деятельность 3 неделя 

Части тела 

20.01.21 

Экологическая тропа Тема № 10 59 

февраль      

1 неделя 

Домашние 

животные 

03.02.21 

Цветы для мамы Тема № 11 62 2  

3 неделя 

Защитники 

Отечества 

17.02.21 

Экскурсия в зоопарк Тема № 12 63 

март      

1 неделя 

Мамин 

праздник  

03.03.21 

Мир комнатных растений Тема № 13 66 2  

3 неделя 

Наш город 

17.03.21 

Водные ресурсы Тема № 14 69 

апрель      

1 неделя 

Транспорт 

07.04.21 

Весенняя страда Тема № 16 73 2  

3 неделя Леса и луга нашей Родины Тема № 15 71 
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Лес, деревья 

21.04.21 

май      

1 неделя 

Праздник 

победы 

05.05.21 

Природный материал: песок, 

глина, камни 

 

Тема № 17 74 2  

3 неделя 

19.05.21 

Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья  
Педагогическая диагностика (оценка 
имеющихся у детей представлений о 
природе) 

Тема № 18 77 

   Итого 18  

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: 

Бережно относится к животным и растениям, проявляет желание участвовать в 

природоохранной деятельности (помочь птицам зимой, посадить растения, полить 

растения, покормить животное и т. п.), во время прогулок  на территории детского сада 

любуется цветами, бабочками, первыми листочками и т.п., умеет слышать звуки 

природы  

2 балла – выражает самостоятельное желание помогать птицам зимой, покормить 

животное, ухаживать за растением;  по собственной инициативе наблюдает за объектами 

природы, любуется ими, делится радостью с другими (показывает красивую бабочку, 

цветок и т.д.).  

1 балл – обращает внимание на объекты природы только с подачи взрослого, по 

предложению взрослого охотно участвует в природоохранной деятельности.  

0 баллов – не проявляет бережливого отношения к природе, может проявлять жесткость, 

причинить вред.  

Может назвать некоторых животных и растения, прежде всего, своего ближайшего 

окружения, некоторые сезонные изменения в природе; начинает осознавать, что от его 

действий могут зависеть другие живые существа 

2 балла – знает хорошо, может привести примеры. 

1 балл – вспоминает с помощью взрослого. 

0 баллов – не может ответить даже после наводящих вопросов взрослого. 

Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 

ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, животных, 

грибов  

2 балла – в соответствующих ситуациях напоминает, что нужно  выключать  свет, 

закрывать кран, может аргументировать свои советы; знает о том, что существуют 

опасные растения, животные, грибы, может напоминать об этом взрослым или 

сверстникам. 

1 балл – знает некоторые правила экологической безопасности и принципы 

ресурсосбережения, но на практике реализует их только при напоминании взрослого. 

0 баллов – не знает и не применяет на практике правила экологически безопасного 

поведения. 

 


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

