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1. Пояснительная записка 

      В процессе воспитания в дошкольном учреждении осуществляется 

всестороннее развитие детей в различных видах деятельности (игра, труд, 

занятия). Основу содержания любой деятельности ребенка составляют те 

знания и умения, которые образуются у него при ознакомлении с 

окружающим, в частности с природой. Ознакомление детей с природой одно 

из главных средств их развития. В ходе его расширяется ориентировка детей 

в окружающей среде, формируются познавательные способности, 

воспитывается должное отношение к природе. Ознакомление дошкольников 

с природой предполагает дать им определенный объем знаний о предметах, 

явлениях неживой и живой природы, воспитание интереса и любви к ней. 

Занятия проходят четыре раза в месяц. Всего 18 занятий в год. 

 

 Нормативные основания 

      Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 257: 

- Федеральный закон Российской Федерации 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); 

- 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 образовательной  

организации (письмо Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 

0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.) 

- Устав МБДОУ № 257. 

- Основная образовательная программа МБДОУ № 257. 

  

Возрастные особенности 

- Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту. 

- Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны. 

- Знает название родного города, страны, ее столицы, домашний адрес. 

- Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 



- Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека, животных, растений. 

- Бережно относится к природе. 

 

Цели и задачи программы 

- Развивать интерес к родному краю. 

- Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

- Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

- Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

- Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений.  

- Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

- Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде. 

- Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся.  

- Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. 

п.). 

- Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

- Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.).  

- Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 

-  Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). 

- Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

- Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. 

- Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

- Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

- Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 



- Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц.  

- Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

- Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

- Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

- Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима.  

-  представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

-  внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

- Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

- Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Весна.  

- Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). 

- Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься 

и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на 

солнце). 

 - Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

- Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето.  

- Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга). 

- что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. 

- Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Принципы  

1. Личностная ориентированность процесса обучения и воспитания. 

2. Учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность. 

3. Сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка. 

4. Обеспечение поступательности в развитии ребенка. 



5. Развитие эрудиции и индивидуальности культуры восприятия и 

деятельности ребенка. 

 

Формы реализации 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1.Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия. 

 

Программно – методическое обеспечение 

        Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Ознакомление 

с природойв детском саду в старшей группе», под редакцией 

Соломенниковой О. А.,  с подробным описанием вариантов проведения 

каждого занятия; дидактическими материалами для детей и воспитателей; 

набором раздаточного материала для каждого ребенка, позволяющий 

дифференцировать образовательный процесс. 

 

Условия 

       Пространственно - предметная среда группы включает в себя 

интерактивный комплекс (ноутбук «Lenovo», проектор «BenQ»),презентации, 

демонстрационный материал, картинки. 

 

Мониторинг 

        Диагностическое обследование по данному разделу 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. 

 

Прогнозируемые результаты 

      В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области 

познавательное развитие.  

    Иметь представления об учебных заведениях . 

 Знать  культурные явления (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибуты, 

значения в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. Иметь представление о деньгах, их функциях. бюджетом и 

возможностями семьи. Иметь представления об истории человечества. 

   Дети узнают о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.;   

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.  

   Познакомятся с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства;  

 

 

 



2. Учебно – тематический план 
 

Дата Тема занятия Стр. Количество 

часов 

08.09.20г 2. Во саду ли, в огороде… 36 1 час 

22.09.20г 4. Экологическая тропа осенью (на 

улице) 

38 1 час 

13.10.20г 2. Берегите животных 41 1 час 

27.10.20г 4. Прогулка по лесу 42 1 час 

10.11.20г 2. Осенины 45 1 час 

24.11.20г 4. Пернатые друзья 49 1 час 

08.12.20г 2. Покорми птиц 53 1 час 

22.12.20г 4. Как животные помогают людям 55 1 час 

14.01.20г 2. Зимние явления в природе 57 1 час 

12.01.21г 4. Экологическая тропа в здании 

детского сада 

59 1 час 

26.01.21г 2. Цветы для мамы 62 1 час 

09.02.21г 4. Экскурсия в зоопарк 63 1 час 

 2. Мир комнатных растений 66 1 час 

09.03.21г 4. Водные ресурсы Земли  69 1 час 

13.04.21г 2. Леса и луга нашей родины 71 1 час 

27.04.21г 4. Весенняя страда 73 1 час 

19.05.21г 2. Природный материал - песок, глина, 

камни 

74 1 час 

 4. Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья (продолжение экологической 

тропы) 

77  

Итого  16 занятий  16 часов 

 


