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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 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»,  Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы  

образовательных  организаций в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

 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 образовательной деятельности; Годовой календарный учебный график, Расписание 

образовательной деятельности. 
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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 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 представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

обитателями уголка природы, птицами. Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых 

(муравей, бабочка, жук, божья коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, 

слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами 

(малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях; знакомить со способами 

ухода за ними. Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

Учить детей замечать изменения в природе.  

Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения:  

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало, исчезли бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  
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Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных 

видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и 

глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; 

у животных подрастают детеныши. 

 

Специфика образовательной ситуации 
Длительность занятий с детьми средней группы - по 20 минут.  

 

Формы реализации 

Познавательное развитие осуществляется 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 Прометей, интерактивный пол; 

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

ЭОР «1С. Дошкольники». 
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- Демонстрационный материал: плакаты, картинки, иллюстрации,  

- Дидактический, раздаточный, игровой материал. 

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

саду. Средняя группа (4-5 лет). 

 

Планируемый результат 

К концу года ребенок: 

Знает названия деревьев, цветов, характерных для данной местности, знает название 

фруктов, овощей, их характерные признаки, время созревания, знает домашних животных, 

узнает насекомых, пресмыкающихся на картинке и в природе, знает времена года.  

Умеет замечать изменения в природе, имеет представления о сезонных изменениях в 

природе, условиях, необходимых для роста и развития растений,  умеет бережно относиться 

к природе, ухаживать за растениями. 

Демонстрирует способность различать и сравнивать осенний и зимний; весенний и летний 

пейзажи, по листочку определить знакомое дерево, различать свойства песка, камня, глины. 

Демонстрирует устойчивый интерес к различным явлениям природы, способность 

любоваться ее красотой, желание беречь и защищать ее. 

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

учебным планом, режимом занятий на 2021-22 учебный год. 

Месяц/ 

неделя 

Тема №  Страни

цы 

Объем в 

часах 

Примеча

ние 

Сентябрь      

2 неделя 

 

 

 

 

  

 

Педагогическая диагностика 

(оценка имеющихся у детей 

представлений о природе) с 

целью планирования 

педагогических действий  

Что нам осень принесла? 

(овощи, фрукты, сезонные 

изменения в природе, польза 

природных витаминов) 

 

 

 

 

 

Тема № 1 

 

 

 

 

 

28-30 

2  

4 неделя 

Органы 

артикуляц

ии 

 

У медведя во бору грибы, 

ягоды беру (сезонные 

изменения, растения леса, 

грибы, ягоды) 

Тема № 2 30-32  

октябрь      

1 неделя 

Фрукты 

 

Экологическая тропа 

(осенние изменения, объекты 

экологической в осенний 

период) 

Тема № 3 33-35 2  

3 неделя 

Одежда, 

обувь 

 

Декоративные птицы  

(представления о птицах, 

желание ухаживать за ними) 

Тема № 4 36-38 

ноябрь      

1 неделя 

Продукты 

 

Осенние посиделки 

(домашние животные) 

Тема № 5 38-40 2  

3 неделя Скоро зима (о жизни диких Тема № 6 41-43 
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Перелетны

е птицы 

 

животных в лесу) 

декабрь      

1 неделя 

Дикие 

животные 

 

Дежурство в уголке природы 

(уход за растениями и 

животными) 

Тема № 7 43-45 2  

3 неделя 

Зима, 

зимние 

забавы 

  

Почему растаяла 

Снегурочка? (устанавливать 

причинно-следственные 

связи) 

Тема № 8 45-48 

5 неделя 

Зимние 

забавы  

Снегири на ветках 

(представления о 

многообразии птиц, 

наблюдать и подкармливать) 

Тема № 9 48-50 2  

январь      

3 неделя 

Игрушки 

 

Экологическая тропа зимой 

(представления о зимних 

явлениях) 

Тема № 10 50-52 2  

февраль      

1 неделя 

Домашние 

животные 

 

Знакомство с кроликом 

(выделять особенности 

внешнего мира, интерес к 

животным) 

Тема № 11 53-54 2  

3 неделя 

Наши 

защитники 

 

Посадка лука (понятия о 

природных витаминах, 

формировать трудовые 

умения и навыки) 

Тема № 12 54-56 

март      

1 неделя 

Мамин 

праздник 

 

Мир комнатных растений 

(польза и строение 

комнатных растений, 

различие по внешнему виду). 

Тема № 13 57-59 2  

3 неделя 

Транспорт 

17.03.21 

В гости к хозяйке луга 

(представление о 

разнообразии насекомых) 

Тема № 14 59-63 

5 неделя 

Мебель 

 

Поможем Незнайке вылепить 

посуду (лепка из глины, 

сравнивать свойства песка и 

глины) 

Тема № 15 64-66   

апрель      

2 неделя 

Природны

е явления 

 

Экологическая тропа весной 

(сезонные изменения, 

бережное отношение к 

окружающей природе) 

Тема № 16 66-68 2  

4 неделя 

Насекомые 

 

Экологическая тропа весной 

(сезонные изменения, 

бережное отношение к 

окружающей природе) 

Тема № 16 66-68 
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май      

2 неделя 

В гостях у 

сказки 

 

Диагностическое задание 1,2 

 

 69-70 2  

4 неделя 

 

Диагностическое задание 3,4  

 

 70-74 

   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 помочь птицам 

зимой, покормить животное в уголке природы детского сада, полить растение. 

2 балла - по своей инициативе проявляет заботу о птицах, животных, растениях на словах 

и на деле (если это возможно). 

1 балл - самостоятельно не проявляет заботы по отношению к объектам живой природы, 

но после напоминания, объяснения с охотой это делает, проявляет сочувствие. 

0 баллов - не проявляет сочувствие к животным, птицам, растениям, может 

демонстрировать жестокость (на словах и на деле). 

Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи (когда на улице мороз, 

вода в луже замерзает, а когда тепло, лед тает; осенью птицы улетают в теплые края 

потому, что им нечем питаться, растению для жизни нужны свет, вода, земля и т.п.). 
Воспитатель наблюдает за детьми в свободной деятельности, отмечает в их диалогах факты 

озвучивания простейших причинно-следственных связей. 

2 балла - в свободном общении правильно отмечает причинно-следственные связи, 

пользуясь словами «потому что», «из-за того что» и пр. («упал, потому что скользко 

было», «мама устала, потому что много дел сделала», «а ночью они заблудились, потому 

что темно очень было» и пр.). 

1 балл - в речи самостоятельно практически не отмечает факты причинно-следственных 

связей, но правильно отвечает на вопросы взрослого «что будет если… принести снег в 

комнату, подбросить вверх камушек» и т.п. 

0 баллов - не отмечает в речи факты причинно-следственных связей, не отвечает на 

наводящие вопросы взрослого или отвечает не правильно. 

Знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения; знает, 

что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает осознавать, 

что от его действий могут зависеть другие живые существа, приобретает самые первые 

навыки по уходу за растениями; обращает внимание на то, что нужно закрывать 

вовремя кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п. 
Воспитатель наблюдает за детьми на прогулках, в повседневной деятельности, проводит 

беседы с детьми на тему природы. 

2 балла - на прогулках не рвет растения, ходит по дорожкам, а не по газонам, не бросает 

мусор, выражает готовность полить растения, покормить птиц, в разговоре может 

пожалеть птиц, животных, высказать разные способы, как можно помочь им (пусть эти 

способы будут не всегда реалистичны, но свидетельствуют о желании помочь). 

1 балл - самостоятельно (в поведении) не всегда выполняет правила поведения в природе, 

но правильно отвечает на вопросы взрослого, исправляется, если сделали замечание. 

0 баллов - не знает и не выполняет правила поведения в природе, не прислушивается к 

замечанию взрослого. 


	Учебно-тематический план составлен в соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом, режимом занятий на 2021-22 учебный год.

