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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 6-7 

лет с природой. Цель Рабочей программы: способствовать формированию 

системы отношений к природе на основе развития познавательного интереса 

к ней и эстетических чувств, связанных с её красотой. 

Цели программы конкретизируются посредством решения задач: 

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. 

• Учить детей высказывать эмоционально-оценочное отношение к 

природным явлениям, поступкам людей, произведениями искусства и 

результатам человеческого труда. 

• Продолжать формировать связную речь ребенка при составлении 

описательных рассказов. 

• 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 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). Продолжать учить детей устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. 

-Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). - 

-Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

нелетных птицах; домашних животных. 

-Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде. 

-Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. 

-Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

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

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, 

уж отпугивает врагов шипением и т.п.). 

-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 состояния 

в жидкое и наоборот. 

-Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности, объяснить, 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.). 

-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 (любоваться 



красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред). 

Программа строится на следующих принципах: 

-развивающая функция образования; 

-само ценность дошкольного периода детства; 

     -гуманно-личностное отношение к ребёнку; 

-научной обоснованности и практической применимости, интеграции 

образовательных областей; 

-комплексное решение задач развития; 

-обогащение развития на основе организации разнообразных видов 

детской деятельности; 

-игра как ведущий вид детской деятельности; 

-воспитание и психическое развитие как взаимосвязанные процессы;  

-культур сообразности. 

Работа осуществляется в ходе непосредственно образовательной 

деятельности, в процессе наблюдений, целевых экскурсий, чтения 

художественных произведений, различных игр и развлечений, трудовой и 

продуктивной деятельности. Непосредственно образовательная деятельность 

организуется 2 раза в месяц (фронтально). Общий объём часов в год - 18 

(академических). 

Особенности контингента детей. Дети подготовительной группы 

имеют следующие группы здоровья: к первой группе относятся 36%, ко 

второй группе – 61%, к третьей – 3%.  

Дети развиваются в рамках возрастной нормы. 

Для решения задач по ознакомлению детей с природой создан уголок 

природы, который эстетически оформлен и оснащен разными материалами и 

пособиями: 

- комнатными растениями (с учётом возрастных особенностей 

воспитанников и рекомендаций санитарных правил) и необходимыми 

инструментами по уходу за ними; 

- дидактическими играми («Чьи детки с ветки?», «Времена года» и 

т.д.); 

- наглядно-дидактическими пособиями из серии «Мир в картинках» 

(«Фрукты», «Овощи», «Деревья», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Птицы» и т.д.); 

- коллекциями семян, камней, ракушек; 

- гербарии, поделки из природного материала; 

- аудиозаписи со звуками природы. 

Развивать память и мышление помогают наблюдения за явлениями 

природы и фиксация их результатов в календаре погоды. Это приучает ребёнка 

бережнее относиться и к своему здоровью, и к природе родного края. 

Экспериментальные уголки с мини-лабораториями, организованные в 

группе, имеют всё необходимое для проведения опытов: микроскоп, 

увеличительные стёкла, магниты, разнообразные ёмкости, мерные ложки, 

материал для игр с песком, водой, мыльной пеной, с тенью, природные 



материалы и другие материалы. В группе имеется картотека опытов. Работа с 

родителями. Используются разнообразные формы работы, способствующие 

организации пространства сотрудничества: 

- тематические родительские собрания; 

- индивидуальные беседы и консультации; 

- тематические консультации; 

- совместные досуги; 

- открытые занятия; 

- информационное оснащение; 

- анкетирование; 

- оформление тематических выставок; 

- оформление фотовыставок. 

Планируемые результаты. К концу года дети: 

Знают: 

• Что человек часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать планету; 

• Названия растений, домашних животных, разнообразие птиц и 

насекомых; 

• О взаимосвязи всего живого в природе. 

Умеют: 

• Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями 

природы; 

• Передавать своё отношение к природе в рассказах и продуктивной 

деятельности; 

• Проводить простейшие эксперименты. 

Демонстрируют: 

• Правильное поведение в природе; 

• Желание беречь природу; 

• Представления о природном многообразии планеты Земля; 

• Обобщённые представления о временах года; 

• Уважительное отношение к труду взрослых в природе. 

• Интерес, любознательность и познавательную мотивацию по 

отношению к окружающему миру. 

Педагогическая диагностика предполагает оценку познавательного 

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 

02.09.2021г. Занятие 1. «Дары осени»  (см. Соломенникова О.А. 

стр. 33). 

1  

16.09.2021г. Занятие 2. «Почва и подземные обитатели» (см. 

Соломенникова О.А., стр. 34). 

1 

 

 

30.09.2021г. Занятие 3. «Птицы нашего края» (см. Соломенникова 

О.А., стр.40)* 

1  

07.10.2021г. Занятие 4. «4 октября-Всемирный день защиты 

животных» (см. Соломенникова О.А., стр. 37). 

1 

 

 

21.10.2021г. Занятие 5. «Кроет уж лист золотой влажную землю в 

лесу…» (см. Соломенникова О.А., стр.38). 

1 

 

 

18.11..2021г. Занятие 6. «Наблюдение за живым объектом» (см. 

Соломенникова О.А., стр.43). 

1 

 

 

02.12.2021г. Занятие 7. «Животные зимой» (см. Соломенникова 

О.А., стр.45). 

1 

 

 

16.12.2021г. Занятие 8. «Животные водоемов, морей и океанов» 

(см. Соломенникова О.А., стр.48). 

1 

 

 

30.12.2021г. Занятие 9. «Прохождение экологической тропы». (см. 

Соломенникова О.А., стр.53)* 

1  

20.01.2022г. Занятие 10. «11 января - День заповедников и 

национальных парков». (см. Соломенникова О.А., 

стр.50). 

1 

 

 

03.02.2022г. Занятие 11. «Служебные собаки» (см. Соломенникова 

О.А., стр.55). 

1  

17.02.2022г. Занятие 12. «Огород на окне» (см. Соломенникова 

О.А., стр.57). 

1  

03.03.2022г. Занятие 13. «Полюбуйся: весна наступает…» (см. 

Соломенникова О.А., стр.58). 

1  

17.03.2022г. Занятие 14. «22 марта-Всемирный день водных 

ресурсов» (см. Соломенникова О.А., стр.61). 

1  

14.04.2022г. Занятие 15. «Знатоки природы» (см. Соломенникова 

О.А., стр.63). 

1  

28.04.2022г. Занятие 16. «22 апреля-Международный день Земли» 

(см. Соломенникова О.А., стр.65). 

1  

12.05.2022г. Занятие 17. «Прохождение экологической тропы» 

(см. Соломенникова О.А., стр.66). 

1  

26.05.2022г. Занятие 18. «Цветочный ковер» (см. Соломенникова 

О.А., стр.69). 

1  

 

 

*30.09.2021г. перенос с 04.11.2021г. 

*30.12.2021г. перенос с 06.01.2022г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Часть 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ: 

- интерактивная доска; 

- доска магнитная; 

- раздаточный материал. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

- электронные программные материалы: 

- образовательный комплекс «Окружающий мир 5-7 лет», 

- образовательный комплекс «Безопасность». 

-  

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:  

 

- иллюстрации к занятиям, плакаты (овощи, фрукты, Земли, космос, 

птицы, животные, леса, луга, цветы, явления природы); 

- муляжи овощей и фруктов; 

-книги о птицах, рыбах, животных, лесе, водных ресурсах; 

- дидактические игры; 

- комнатные цветы, цветочные рассады; 

- календари экологических праздников; 

- глобус; 

- природный материал (песок, глина, камни); 

- материал для экспериментальной деятельности (емкости для воды, 

колбы, тарелочки, весы, баночки, лупа). 

 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ: 

          Плакаты «Домашние животные», «Домашние птицы», «Животные 

Африки», «Животные средней полосы», «Овощи», «Фрукты», «Птицы». 

          Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», 

«Свинья с поросятами», «Собака с щенками». 

          Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние животные», 

«Домашние птицы», «Животные жарких стран», «Животные средней полосы», 

«Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды 

лесные», «Ягоды садовые». 

          Серия «Рассказы по картинкам»: «Времена года», «Зима», «Весна», 

«Лето», «Осень». 

          Серия «Расскажи детям о …»: «Расскажи детям о грибах», «Расскажи 



детям о деревьях», «Расскажи детям о домашних животных», «Расскажи детям 

о лесных животных». 
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