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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование является 

первым уровнем общего образования.  

Рабочая программа разработана в соответствии с   требованиями  

нормативных  документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N 273-

ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт 

дошкольного образования;   

 Семейный кодекс РФ от  08.12.1995 N 223 ( доп. и изм.) 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка  в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ   

 «Санитарно    эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных     образовательных  

      организаций»  СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Образовательная программа  ДОУ. 

 

Рабочая программа разработана с учетом  возрастных особенностей 

развития дошкольников четвертого года жизни и основных принципов 

построения психолого-педагогической работы.  

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 2-3 года 

При ознакомлении с природой у детей 2-3 лет, надо учить соблюдать 

элементарные правила безопасного поведения в природе (не подходить к не 

знакомым животным, не гладить, не дразнить; не брать в рот растения), Также 

умение вызвать отклик на любое состояние (радоваться солнцу, дождю, ветру 

и.т.д). Малыши ловят солнечных зайчиков и собирают капли дождя, смотрят 

сквозь листок тополя на знакомый участок. Важно чтобы детскому восприятию 

предшествовало взволнованное удивление и радостные внимание взрослого 

(какие замечательные цветы, какая зеленая травка). 

Согласно ФГОС ДО рабочая программа отражает образовательные 

потребности, интересы детей, членов их семей и ориентирована на специфику 



национальных,  социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность,  выбор форм организации работы с детьми, 

которые наиболее соответствуют потребностям и интересам детей. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

1. Знакомить детей с обобщёнными способами исследования разных 

объектов окружающей жизни. 

2. Стимулировать любознательность. 

3. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

 

1. Создать условия для формирования интереса детей к природе и 

природным явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении с 

объектами природы. 

2. Знакомить детей с доступными явлениями природы; помогать замечать 

красоту природы в разное время года. 

3. Формировать умение устанавливать простейшие связи между объектами 

и явлениями природного мира, воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру природы. 

4. Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 

5. С помощью сказок и картинок, игрушек знакомить с некоторыми 

дикими животными. 

6. Учить различать по внешнему виду и названию привычные для данной 

местности овощи и фрукты. 

 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 
 

1. Принцип развивающего обучения. 

2. Принцип культуросообразности. 

3. Принцип единства воспитательных, образовательных , развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей. 

4. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

5. Принцип приемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами.  

 
 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



 

 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1. Занятия «открытия» и «нового знания»; 

2. Занятие на повторение изученного; 

3. Контрольные занятия. 
 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Программа «От рождения до школы»  под редакцией  Н.Е Вераксы 

Пособие «Ознакомление с природой в детском саду». Первая младшая 

группа», под редакцией. О.А.Соломенникова. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Ознакомление с 

природой в детском саду», под редакцией О.А.Соломенникова, с подробным 

описанием проведения каждого занятия; комплексами утренней гимнастики, 

позволяющий дифференцировать образовательный процесс.  

Пространственно-предметная среда группы включает в себя 

интерактивный комплекс (ноутбук «Lenovo»), электронный методический банк 

(презентации, демонстрационный материал, картинки) 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Сформирован  интерес детей к природе и природным явлениям;. 

2. Сформировано умение устанавливать простейшие связи между 

объектами и явлениями природного мира, воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру природы. 

3. Знакомы с животными и растениями ближайшего окружения. 

4. Различают по внешнему виду и названию привычные для данной 

местности овощи и фрукты. 

МОНИТОРИНГ 

 

Диагностическое обследование по данному формированию элементарных 

математических представлений проводится по «Системе мониторинга 

достижений детьми планируемых и итоговых результатов освоения программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 



Занятия по ознакомлению с природой проводятся один раз в месяц в         

I неделю месяца. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Месяц Неделя Вид и тема занятия Дата Часы 

Сентябрь I неделя Тема 1. «Морковка для зайчика» 10.09 1 

Октябрь I неделя Тема 2. «Листопад, листопад…» 15.10 1 

Ноябрь I неделя Тема 3. «Рыбка плавает в воде» 19.11 1 

Декабрь I неделя Тема 4. «У кормушки» 10.12 1 

Январь I неделя Тема 5. «Снеговичок и елочка» 21.01 1 

Февраль I неделя Тема 6. «Котенок Пушок» 18.02 1 

Март I неделя Тема 7. «Петушок и его семейка» 17.03 1 

Апрель I неделя Тема 8. «Солнышко, солнышко…» 14.04 1 

Май I неделя Тема 9. «Там и тут, одуванчики 

растут» 

19.05 1 

Итого занятий:  9 

 

 


