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Целевой раздел рабочей программы 

 

Пояснительная записка 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми  

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ №275: 

 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 № 

0003226, регистрационный № 5580от 2708.2015 г.); 

 Устав МБДОУ № 275. 

Рабочая программа составлена на основе ПООП ДО « От рождения до школы»  

Вераксы Н.Е. 

 Является инвариантной частью учебного плана. 
Цель: Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. 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. 

Задачи: Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления 

детей об условиях жизни комнатных растений.  

 Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоя- 

нием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарствен- 

ными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять пред- 

ставления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пре- 



смыкающихся. 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). 

Развивать интерес к родному краю. 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 состоя- 

ния 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 природ- 

ными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). 

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.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии,  

 детские рисунки и рассказы. 

 
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. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед 

и т. д.). 

Обращать 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). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

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. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в 

том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 

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

гой 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).Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия 

для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит дол- 

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

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

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: 

с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль). 

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

взрослым. 

Принципы:  
-учет особенностей каждого ребенка. 

-сотрудничество детей и взрослых. 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
-сотрудничество с семьей. 

-формирование познавательных интересов в различных видах деятельности. 

-возрастная адекватность дошкольного образования. 
Психолого-педагогическая характеристика детей 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни распределяют роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью. 

Это возраст наиболее активного рисования. 

Рисунки приобретают сюжетный характер. 

Конструктивная деятельность осуществляется на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. 

Дети знают основные цвета и их оттенки., форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. 

Продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжает совершенствоваться обобщения, что является основой  

словесно-логического мышления. 

Воображение активно развивается. 

Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 



Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. 

Богаче становится лексика. 

Развивается связная речь. 

Дети пересказывают, рассказывают по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 
Срок реализации рабочей программы –учебный год: 01.09. 2019-31.05.2020. 

Целевые ориентиры освоения рабочей программы. 

- Имеет представление о растениях ближайшего окружения: де- 

ревьях, кустарниках и травянистых растениях. Имеет понятие 

«лес», «луг» и «сад». 

- Умеет ухаживать за растениями. Рассказывает о способах вегетативного  

размножения растений. 

- Знает о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

- Знает как нужно ухаживать за обитателями уголка природы. 

- Имеет представление о диких животных: где живут, как до- 

бывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья,  

медведи зимуют в берлоге). Знает название птиц (ласточка, скворец и др.). 

- Знает о классе пресмыкающихся  

(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

- Имеет представления о чередовании времен года, частей суток  

и их некоторых характеристиках. 

- Знает о многообразии родной природы;  растение и  

животный различных климатических зон. 

- Умеет показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину,  

камни. 

- Умеет использовать в процессе ознакомления с природой произведения  

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

- Имеет представления о том, что человек — часть природы и  

что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

- Умеет и знает как укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

- Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природ- 

ными явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

- Знает взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, живот- 

ных и растений. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Имеет представления о том, как похолодание и сокращение  

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знает о том ,что  некоторые животные готовятся к зиме  

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы  

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Имеет знания об особенностях зимней  

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях  

деятельности людей в городе, на селе. Знает и различает природные  

явление, как туман. 

Весна. Имеет знания о весенних изменениях  

в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы  

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Умеет наблюдать  

гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Имеет знания представления о влиянии тепла, солнеч- 



ного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает»,  

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Умеет различать съедобные и несъедобные грибы (съедоб- 

ные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный  

опенок).  

 Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе занятий. 

В начале и в конце учебного года проводятся диагностические занятия. 

 

                                              Содержательный раздел РП 

                            

Календарно-тематическое планирование по ознакомление с природой 

 

Дата   Формы работы 

 

Программное содержание. Объём 

в часах 
09.09.19г Диагностическое 

Тема 1 «Во саду ли, в 

огороде» О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском саду 

стр.36-37 

Расширять представления детей о многообразии мира 

растений; об овощах, фруктах и ягодах; учить узнавать 

их и правильно называть овощи, фрукты и ягоды. 

Формировать общие представления о пользе овощей и 

фруктов, о разнообразности блюд из них. Расширять 

представления детей о способах ухода за садово-  

огородными растениями. Формировать желание  

делиться впечатление.  

1  

23.09. 19г      

 

Тема 2 «Экологическая 

тропа осенью» О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском саду 

стр.38-41 

Расширять представления об объектах экологической 

тропы и о сезонных изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Систематизировать знания о пользе 

растений для человека и животных. 

 

1  

07.10.19г. 

 

Тема 3  «Берегите 

животных!» О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском саду 

стр.41-42 

Расширять представления детей о многообразии  

животного мира. Закреплять знания о животных  

родного края. Расширять представления о взаимосвязях  

животных со средой обитания. Воспитывать  

осознанное бережное отношения к миру природы. Дать  

элементарные представления о способах охраны  

животных. Формировать представления о том, что  

человек это часть природы, что он должен беречь,  

охранять и защищать её. Развивать творчество,  

инициативу и умение работать в коллективе.  

1  

 

21.10.19г. Тема 4  «Прогулка по 

лесу» О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском саду 

стр.42-45 

Расширять представления детей о разнообразии  

растительного мира. Дать эти знания о видовом  

разнообразии лесов: лиственный, хвойный, смешанный.  

Формировать представления о том, что для человека  

экологически чистая окружающая среда является  

фактором здоровья. Учить детей называть  

отличительные особенности деревьев и кустарников.  

Формировать бережное отношение к природе.  

Систематизировать знания о пользе леса в жизни  

человека и животных, о правильном поведении в лесу.  

1 

 

11.11.19г.. Тема 5  «Осенины» О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском саду 

Формировать представления о чередовании времен  

года. Закреплять знания о сезонных изменениях в  

природе. Расширять представления об овощах и  

фруктах. Знакомить с традиционным народным  

1  

 



стр.45-49 календарем. Приобщить к русскому народному  

творчеству. Формировать эстетическое отношение к  

природе. Развивать познавательную активность.  

25.11.19г. Тема 6  «Покормим 

птиц» О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском саду 

стр.53-55  

Расширять представления о зимующих птицах родного  

края. Учить узнавать по внешнему виду и называть  

птиц. Формировать желание наблюдать за птицами, не  

мешая им. Развивать познавательный интерес к миру  

природы. Закреплять знания о повадках птиц.  

Формировать желание заботиться о птицах в зимний  

период(развешивать кормушки, подкармливать птиц),  

развивать эмоциональную отзывчивость.  

1 

09.12.19г.  Тема 7 «Как животные 

помогают человеку» 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском саду 

стр.55-57 

Расширять представление детей о животных разных  

стран и континентов. Способствовать формированию  

представлений о том, как животные могут помогать  

человеку. Развивать любознательность,  

познавательную активность. Развивать творческие  

способности. Расширять словарный запас.  

1 

 

23.12.20г. Тема 8 «Зимние явления 

в природе» О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском саду 

стр.57-59 

Расширять представления о зимних изменениях в  

природе. Закреплять знания о зимних месяцах.  

Активизировать словарный запас (снегопад, метель,  

изморось). Учить получать знания о свойствах снега в  

процессе опытнической деятельности. Развивать  

познавательную активность, творчество.  

1 

 

    

13.01.20г.  

Тема 9  «Цветы для 

мамы» О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском саду 

стр.62-63  

Расширять знания о многообразии комнатных  

растений. Развивать познавательный интерес к природе  

на примере знакомства с комнатными растениями. Дать  

элементарные представления о размножении растений  

вегетативным способом. Учить высаживать рассаду  

комнатных растений. Формировать заботливое и  

внимательное отношение к близким людям, позитивное  

отношение к труду, желание трудиться.  

1 

 

27.01.20г Тема 10 «Экскурсия в 

зоопарк» О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском саду 

стр.63-66 

Расширять представления детей о разнообразии живот- 

ного мира, о том, что человек – часть природы, и он 

должен беречь, охранять и защищать ее. Формировать 

представления о том, что животные делятся на классы: 

насекомые, птицы, рыбы, звери (млекопитающие). 

Развивать познавательный интерес, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость. 

1  

 

10.02.20г. Тема 11 «Мир 

комнатных растений» 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском саду 

стр.66-69 

Расширять представление о многообразии комнатных  

растений. Рассказать о профессиях, связанных с уходом  

за комнатными растениями. Закреплять знания об 

основных потребностях комнатных растений с учетом  

их особенностей. Совершенствовать навыки ухода за  

растениями. Формировать желание помогать взрослым  

по уходу за комнатными растениями. Воспитывать  

бережное отношение к растениям. Формировать  

эстетическое отношение к природе.  

1  

 

24.02.20г. Тема 12 «Водные 

ресурсы Земли» О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском саду 

Расширять представления детей о разнообразии водных  

ресурсов: родники, озера, реки, моря и т.д., о том, как  

человек может пользоваться водой в своей жизни; о  

том, как нужно экономично относиться к водным  

ресурсам. Расширять представления о свойствах воды.  

1  

 



стр.69- 71 Закреплять знания о водных ресурсах родного края; о  

пользе воды в жизни человека, животных и растений.  

23.03.20г. Тема 13 «Леса и луга 

нашей родины» О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском саду 

стр.71-73 

Закреплять знания о многообразии растительного мира  

России. Формировать представления о растениях и  

животных лесы и луга. Расширять представления о  

взаимосвязи растительного и животного мира.  

Развивать познавательную активность. Воспитывать  

бережное отношение к природе.  

1  

 

06.04.20г. Тема 14 «Весенняя 

страда» О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском саду 

стр.73-74 

Закреплять знания о весенних изменениях в природе.  

Расширять представления об особенностях  

сельскохозяйственных работ в весенний период.  

Воспитывать уважительное отношение к людям,  

занимающимся сельским хозяйством. Активизировать  

словарный запас (весенняя страда, комбайн, агроном и  

др.). Развивать любознательность, инициативу.  

1  

 

20.04.20 Тема15 «Природный 

материал – песок, глина 

,камни» О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском саду 

стр.63-66  

Закреплять представления детей о свойствах песка,  

глины и камня. Развивать интерес к природным  

материалам. Показать, как человек может использовать  

песок, глину и камни для своих нужд. Формировать  

умение исследовать свойства природных материалов.  

Развивать познавательный интерес.  

 

1  

 

18.05.20г. 

 

Диагностическое 

Тема 16 «Солнце, воздуг 

и вода – наши верные 

друзья» О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском саду 

стр.63-66  

Расширять представления о сезонных изменениях в  

природе. Воспитывать интерес к природе. Показать  

влияние природных факторов на здоровье человека.  

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Пробуждать чувство радости, умение видеть красоту,  

любоваться красотой окружающей природы.  

 

1  

 

 Итого:  16 часов 

                                        

                              Организационный раздел рабочей программы 

                   

                                     Объем образовательной нагрузки 

 
Количество НОД  (занятий) 

в год 

Количество НОД  (занятий) 

в неделю 

Длительность занятий 

16 1 раз в 2 недели 25 мин 

  Образовательная деятельность по  познанию с детьми старшей группы осуществляется в 

соответствии с расписанием   НОД   согласно         Сан ПиН                             

   В       середине   непосредственно образовательной деятельности проводятся 

физкультурные минутки.                 

Формы организации занятий: групповая. 

Методы работы: наглядные, игровые, словесные, практические. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды  

Оформление природного уголка: 

картинный материал по лексическим темам, пазлы, игрушки, театр по сказкам 

Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных 

ситуаций развития ребенка. 

Самостоятельная деятельность детей в речевом уголке 



Взаимодействие с семьей: консультации, беседы, сайт детского сада, сетевые сообщества. 

Методическое обеспечение  

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в  детском саду. Старшая группа 

Методические пособия для детей 

Демонстрационный  

Картины на изучаемые темы. 

Презентации по темам. 

Технические средства 

Доска магнитная, цветные мелки. 

 


