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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 планеты Земля. 

Развивать осознанное отношение к себе, как активному субъекту окружающего мира. 

1.4. Задачи программы: 
Уточнять и систематизировать знания о природе и природных явлениях; 

Формировать знания о жизненно необходимых условиях существования человека и 

окружающего мира; 

Формировать знания о жизненных проявлениях всего живого (питание, рост, развитие); 

Формировать представления о причинно-следственных связях внутри природного 

комплекса; 

Формировать потребность заботиться об экологической чистоте окружающего мира; 

Формировать представления о том, что человек – часть природы, должен беречь, 

охранять, защищать ее; 

Формировать навыки экологической безопасности; 

Формировать привычку рационально использовать природные ресурсы; 

Формировать нравственно-эстетическое отношение к окружающей действительности, 

1.5. Принципы построения программы 

Системность, сезонность, возрастная адресность, доступность, интеграция, координация 

деятельности взрослых, преемственность взаимодействия с ребенком в условия МБДОУ и 

семьи, региональный компонент. 

1.6. Формы работы с детьми 

Система работы включает: 

Наблюдения на прогулках, беседы, игровые занятия, экскурсии, трудовая деятельность на 

участке, чтение художественных произведений, экспериментально-опытная деятельность, 

дидактические, настольно-печатные игры и др., использование ИТК, слушание 

музыкальных произведений;  

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

25-30 минут. Занятия проводятся в разновозрастной группе двух смежных возрастов, с 

ориентацией на старший возраст (подготовительная к школе 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. (зона юного эколога, мобильный набор 

природного материала,  

Самостоятельная деятельность детей с природным материалом  

Природное окружение, наблюдения за трудом взрослых по уходу за растениями на 

участке, элементы трудовой деятельности (рыхление, полив растений). 

Совместная деятельность педагога и ребенка (опытно-экспериментальная, создание 

проблемных ситуаций и др.) 

Проектная  деятельность по разработке и реализации детских и детско-взрослых 

совместных проектов. 

Поисково-исследовательская деятельность (проращивание семян, луковиц, наблюдение за 

ростом растений), детское экспериментирование с объектами неживой природы (вода, 

воздух). 

Природоохранная деятельность экологической направленности (сбор макулатуры, 

пластика), участие в эколого-просветительских мероприятиях. 

Взаимодействие детского сада с семьей: выставки, труд в природе, высадка растений, 

кустарников и др. 

1.8. Планируемый результат 

Знает характерные признаки времен года, взаимодействие человека с природой в разное 

время года, значение солнца, воздуха и воды для человека, животных и растений; знает 



представителей животного мира: звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые 

Умеет бережно относиться к природе, природным богатствам родной земли, умеет 

различать по внешнему виду и называть растения, распространенные в данной местности, 

умеет ухаживать за растениями и животными 

 Демонстрирует умение устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями; бережно использовать природные ресурсы (свет, вода, тепло). 

   

 

2. Содержание программы по ознакомлению с природой в детском саду 

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

Месяц/ 

неделя 

Тема Страни

цы 

Объем в 

часах 
Примеч

ание 

сентябрь   2  

13.09.22 Во саду ли в огороде Занятие № 1 36-37   

27.09.22 Экологическая тропа 

осенью 

Занятие № 2 38-41   

октябрь    2  

04.10.22 Берегите животных Занятие № 3 41-42   

18.10.22 Прогулка по скверу Занятие № 4 42-45   

ноябрь    2  

01.11.22 Осенины Занятие № 5 45-49   

15.11.22 Пернатые друзья Занятие № 6 49-53 

декабрь    2  

06.12.22 Покормите птиц Занятие № 7 53-55   

20.12.22 Как животные помогают 

человеку 

Занятие № 8 55-57   

январь    2  

10.01.23 Зимние явления в природе Занятие № 9 57-59   

24.01.23 Экологическая тропа в 

здании детского сада 

Занятие №10 59-62   

февраль    2  

07.02.23 Мир комнатных растений Занятие №13 62-63   

21.02.23 Экскурсия целевая Занятие №12 63-66   

контрольно-

диагностическое занятие 

    

март    2  

07.03.23 Цветы для мамы Занятие №11 66-68   

21.03.23 Водные ресурсы земли Занятие №14 69-71   

апрель      

04.04.23 Леса и луга нашей Родины Занятие №15 71-72 2  

18.04.23 Весенняя страда Занятие №16 73-74   

май      

16.05.23 Природный материл Занятие №17 74-77 2  

30.05.23 Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья 

Занятие №18 77-79   

    Итого 

18 ч. 
 

4. 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. Старшая группа (5-6 

лет), Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Плакаты, серии картин о животных, птицах, растениях и др. 

Набор полезных ископаемых, природного материала 

Гербарии. 

ЭОР – диски о природе: животных, птицах, растениях и т.п. 
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