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 Часть 1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с рядом нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 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. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. 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). 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года  № 28. 

6. Устав МБДОУ «Детский сад № 284». 

Рабочая программа разработана в рамках основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад № 284», 

выстроенной на содержании основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

В программе описывается система работы по ознакомлению детей 4-5 

лет с природой. 

Цель: способствовать формированию системы отношений к природе 

на основе развития познавательного интереса к ней и эстетических чувств, 

связанных с ее красотой. 

Задачи: 

1. Общеразвивающие. 

• Формировать осознанное отношение к себе, как к активному 

субъекту окружающего мира. 

• Выработать умение правильно взаимодействовать с окружающим 

миром (экологически грамотное и экологически безопасное поведение). 

• Развить интерес, любознательность и познавательную мотивацию 

по отношению к окружающему миру. 

• Формировать у детей эстетическое отношение к окружающей 

действительности при помощи знакомства ребенка с произведениями 



живописи, декоративно-прикладным искусством, с музыкальными 

произведениями. 

• Закреплять знания детей об окружающей действительности в 

процессе разнообразных игр - дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций. 

2. Специальные. 

• Расширять представления детей о природе. 

• Знакомить с домашними животными. 

• Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), их внешнем видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить, ящерица очень быстро бегает). 

• Расширять представление детей о некоторых насекомых 

(муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

• Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, 

персик и др.), овощах (помидор, морковь, огурец, свекла, лук и др.) и ягода 

(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и 

др.) 

• Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 

со способами ухода за ними. 

• Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, 

клен и др.) 

• В процессе опытнической деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня. 

• Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участке (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. 

• Закреплять представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и др.) 

• Учить детей замечать изменения в природе. 

• Рассказывать об охране растений и животных. 

Содержание Рабочей программы реализуется в форме 

непосредственно образовательной деятельности, которая организуется 2 

раза в месяц. Общий объём часов - 18 (академических). 

Принципы 
• гуманно-личностного отношения к ребенку; 

• развивающего обучения; 

• принципе культуросообразности; 

• принципе развивающего образования; 

• принципе научной обоснованности и практической 

применительности; 

• принципе полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 



• принципе интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей; 

• комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• принципе построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми; 

• соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Особенности контингента детей 
В средней группе 36 детей, из них 20-мальчиков и 16-девочек. Дети 

средней группы имеют следующие группы здоровья: к первой группе – 40%, 

ко второй группе – 60%. Уровень знаний и умений соответствует возрастной 

норме. 

Работа с родителями 
Используются разнообразные формы работы, способствующие 

организации пространства сотрудничества: 

- индивидуальные беседы и консультации; 

- тематические консультации; 

- совместные досуги; 

- открытые занятия; 

- информационное оснащение; 

- оформление тематических выставок; 

- оформление фотовыставок. 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального 

речевого развития детей, которая проводится в ходе наблюдения за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Диагностический инструментарий-карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития ребёнка в ходе коммуникации со сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 часть. Учебно-тематический план. 

 
Дата по 

календарю 

Тема занятия Объем в 

часах 

Примечание 

10.09.2021 Занятие 1. Что нам осень принесла? 

(см. Соломенникова О.А. стр. 28) 

1  

24.09.2021 Занятие 2. У медведя во бору грибы, ягоды беру… 

(см. Соломенникова О.А. стр. 30) 

1 

 

 

08.10.2021 Занятие 3. Прохождение экологической тропы       

(см. Соломенникова О.А. стр. 33) 

1 

 

 

22.10.2021 Занятие 4. Знакомство с декоративными птицами (на 

примере канарейки)                                                          

(см. Соломенникова О.А. стр. 36) 

1 

 

 

12.11.2021 Занятие 5. Осенние посиделки. Беседа о домашних 

животных (см. Соломенникова О.А. стр. 38) 

1 

 

 

26.11.2021 Занятие 6. Скоро зима! Беседа о жизни диких 

животных в лесу (см. Соломенникова О.А. стр. 41) 

1 

 

 

10.12.2021 Занятие 7. Дежурство в уголке природы                         

(см. Соломенникова О.А. стр. 43) 

1 

 

 

24.12.2021 Занятие 8. Почему растаяла Снегурочка?                         

(см. Соломенникова О.А. стр. 45) 

1 

 

 

14.01.2022 Занятие 9. Стайка снегирей на ветках рябины.                

(см. Соломенникова О.А. стр. 48) 

1 

 

 

28.02.2022 Занятие 10. В гости к деду Природоведу                          

(см. Соломенникова О.А. стр. 50) 

1  

11.02.2022 Занятие 11. Рассматривание кролика                                

(см. Соломенникова О.А. стр. 53) 

1  

25.02.2022 Занятие 12. Посадка лука                                               

(см. Соломенникова О.А. стр. 54) 

1  

11.03.2022 Занятие 13. Мир комнатных растений                               

(см. Соломенникова О.А. стр. 57) 

1  

25.03.2022 Занятие 14. В гости к хозяйке луга                                      

(см. Соломенникова О.А. стр. 59) 

1  

08.04.2022 Занятие 15. Поможем Незнайке вылепить посуду 

(лепка из глины) (см. Соломенникова О.А. стр. 64) 

1  

22.04.2022 Занятие 16. Экологическая тропа весной                          

(см. Соломенникова О.А. стр. 66) 

1  

13.05.2022 

 

Занятие 17. Диагностическое задание 1                              

(см. Соломенникова О.А. стр. 69) 

1  

27.05.2022 Занятие 18. Диагностическое занятие 2                              

(см. Соломенникова О.А. стр.70) 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 



         Часть 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ: 

-раздаточный материал; 

-доска магнитная; 

 

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

-иллюстрации к занятиям 

-дидактические игры. 
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