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1.Целевой раздел 

    1.1 Нормативное обеспечение 

Рабочая программа по ознакомлению дошкольников с природой разработана  в 

соответствии  со следующими  нормативно – правовыми документами, 

регламентирующими деятельность МБДОУ № 181: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 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. 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, 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)».  

4. Инновационная программа Дошкольного образования «От рождения до школы»  Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой 

5. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 181», 

6. Образовательная программа МБДОУ № 181. 

 



 

1.2 Направленность: ознакомление детей с природой 

1.3.Цель:ознакомление с природой и природными явлениями, развитие умений 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями, 

формирование первичных представлений о природном многообразии планетыЗемля.  

1.4. Задачи программы: 
Формировать первичные представления о природном многообразии планеты Земля; 

Формировать элементарные экологические представления; 

Формировать понимание того, что человек часть природы и должен заботиться и охранять 

природу; 

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

растений 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе, учить замечать 

изменения в ней; 

Знакомить с правилами поведения в природе; 

Знакомить с домашними животными, птицами, декоративными рыбками, 

пресмыкающимися, насекомыми; 

Расширять представления о фруктах, овощах, ягодах и грибах; 

Узнавать и называть 3-4 вида деревьев 

Формировать представления о временах года, о работах, проводить в определенный 

период времени года, наблюдать за посадкой и всходом семян, привлекать детей к работе 

в огороде и цветнике; 

Расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

1.5. Принципы построения программы 

Системность, сезонность, возрастная адресность, интеграция, координация деятельности, 

преемственность взаимодействия с ребенком в условия МБДОУ и семьи 

1.6. Формы работы с детьми 

Система работы включает: 

НОД, наблюдения на прогулках,  игровые занятия, экскурсии, трудовая деятельность на 

участке, чтение художественных произведений, экспериментально-опытная деятельность, 

дидактические, настольно-печатные игры и др.;  

1.7. Условия реализации программы 
Программа рассчитана на 18 академических часов, занятия проводятся 1 раз в 2 недели по 

15-20 минут. Занятия проводятся в разновозрастной группе двух смежных возрастов, с 

ориентацией на старший возраст (средняя группа);  

Специальным образом созданная предметно-пространственная среда в группе, 

стимулирующая развитие интереса к природе, природным явлениям, понятию, что 

человек – часть природы, должен заботиться о ней. 

Самостоятельная деятельность детей: сбор листьев для гербария, игры с предметами-

заместителями, составление букетов, орнаментов из листьев, цветов. 

Природное окружение: Пушкинский бульвар, парк. 

Совместная деятельность педагога и ребенка: посадка и уход за растениями в цветнике, 

организация выставок поделок из природного и бросового материала 

 

1.8. Планируемый результат 

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. 

 

2. Содержание программы по ознакомлению с природой в младше-средней группе 

(по пособию  О.А.Соломенниковой «Ознакомление с природой в детском саду») 

 

Месяц/ 

неделя 

Тема №  Страни

цы 

Объем в 

часах 

Примеча

ние 

Сентябрь диагностическое занятие     

06.09.22. Что нам осень принесла 

(овощи, фрукты, сезонные 

изменения в природе, польза 

природных витаминов) 

Тема № 1 28-30 2  

20.09.22. 

 

У медведя во бору (сезонные 

изменения, растения леса, 

грибы, ягоды) 

Тема № 2 30-32 

Октябрь      

  04.10.22. Экологическая тропа 

(осенние изменения, объекты 

экологической в осенний 

период) 

Тема № 3 33-35 2  

18.10.22. 

 

Декоративные птицы  

( представления о птицах, 

желание ухаживать за ними) 

Тема № 4 36-38 

Ноябрь      

01.11.22. 

 

Осенние посиделки 

(домашние животные) 

Тема № 5 38-40 2  

15.11.22. 

  29.11.22. 

 

Скоро зима (о жизни диких 

животных в лесу) 

Тема № 6 41-43 

Декабрь 

13.12.22. Дежурство в уголке 

природы(уход за растениями 

и животными) 

Тема № 7 43-45 2  

27.12.22. 

 

Почему растаяла снегурочка 

(устанавливать причинно-

следственные связи) 

Тема № 8 45-48   

Январь      

17.01.23. 

 

 

Снегири на ветках 

(представления о 

многообразии птиц, 

наблюдать и подкармливать) 

Тема № 9 48-50 1  

Февраль      

31.01.23 

 

 

Знакомство с кроликом 

(выделять особенности 

внешнего мира, интерес к 

Тема № 11 

 

 

53-54 

 

 

2  



 

 

14.02.23. 

 

животным) 

 

Посадка лука. 

 

 

Тема №12 

 

 

54-55 

Март 

28.02.23. 

 

Мир комнатных растений 

(польза и строение 

комнатных растений, 

различие по внешнему виду). 

Тема № 13 57-59 2  

21.03.22. В гости к хозяйке луга 

(представление о 

разнообразии насекомых) 

Тема № 14 59-63   

Апрель      

04.04.23. 

 

Лепка из глины (сравнивать 

свойства песка и глины) 

Тема № 15 64-66 2  

18.04.23. 

 

Экологическая тропа весной 

(сезонные изменения, 

бережное отношение к 

окружающей природе) 

Тема № 16 66-68   

Май диагностическое занятие     

16.05.23. Диагностическое занятие  

№ 1,2 

 69-70 2  

   30.05.23. 

 

Диагностическое занятие  

№  3,4 

 72-73   

    Итого  

18 ч. 

 

3.Обеспечение реализации программы 

Методическая литература: 

1Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

2.Н.А.Гурьев «Знакомство с природой России. Времена года.,2008 

3. О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). Средняя группа (4-5 лет) 

Наглядно-дидактический материал: плакаты, серии картин о животных, птицах, растениях 

и др. 

Набор полезных ископаемых, природного материала. 

Гербарии. 
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