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Пояснительная записка 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 7: 

• 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 правила и нормы СанПиН 

2.3/2.4.3590-20» (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32) 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

• Устав МБДОУ № 7. 

• Основная образовательная программа МБДОУ № 7. 

1. Направленность 

Программа по познавательному развитию предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 



2. Цель: 

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. 

 

3. Задачи: 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», 

«луг» и «сад». 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Расширять представления детей о диких 

животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с 

птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся 

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

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье 

в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о 

значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

 



Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том,как похолодание и 

сокращениепродолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как 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. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

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

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

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

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла,солнечного 

света на жизньлюдей , животных и растений (природа «расцветает», много 

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

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные - 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные - мухомор, ложный опенок). 

 

4. Принципы: 

 

Реализация рабочей программы по познавательному развитию 

основываются на основных принципах основной образовательной 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

• принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

• принцип культуросообразности, который обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры; 



• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются ключевые качества в развитии дошкольников; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, где основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

5. Формы реализации программы: 

Система работы включает: 

- ООД (организованная образовательная деятельность) 

- беседы, 

- наблюдения, 

- игровые занятия, 

- элементарные опыты, 

- экскурсии, 

- проблемно-игровые ситуации 

- викторины, сочинение загадок и сказок, 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

репродукций пейзажной живописи, иллюстраций к знакомым 

сказкам, произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности. 

-экспериментальная, исследовательская деятельность. 

 

 

 

 



6. Условия реализации: 

1. Предметно-пространственная развивающая среда в группе, 

организованная в виде разграниченных зон: центр игровой деятельности 

(все виды игр, предметы-заместители); центр исследовательской 

деятельности (экспериментирование, растения); В работе центров царит 

атмосфера психологической творческой свободы, возможности проявить 

свою индивидуальность, реализовать свой выбор. Выбор ребёнком 

развивающей среды – стимул саморазвития не только ребенка, но и 

педагога. 

Центры оснащены развивающими материалами: 

- Набор игровых материалов для игровой, продуктивной, конструктивной 

деятельности, 

- Набор материалов и оборудования для познавательно-исследовательской 

деятельности: объекты для исследования в действии, образно-

символический материал и т.д. 

Объем реализации программы: В старшей группе проводится занятие 

2раза в месяц,16 занятий в год. Продолжительность занятий 25 минут. 

 

7. Планируемые результаты: 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает значение солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

 

8. Учебно-тематический план. 

Учебно-тематический план составлен в соответствии с расписанием НОД на 

2021-2022 учебный год. Дни психоэмоциональной разгрузки:  

С 01.11.2021 по 07.11.2021 

С 27.12.2021 по 09.01.2022 

С 28.03.2022 по 03.04.2022 

 
 

№ дата № занятия, тема, источник кол-во примечание 

   академ.  

   часов  

  сентябрь   

1 14.09.2021 

Тема № 1 «Во саду ли, в огороде»,с. 36 
 1  

2 28.09.2021 

Тема № 2 «Экологическая тропа осенью»,с. 38 
(ЭКОЛЯТА) 
 1  



  октябрь   

3 12.10.2021 

Тема № 3 «Берегите животных!», с. 41 
(ЭКОЛЯТА) 1  

4 26.10.2021 Тема № 4 «Прогулка по лесу», с. 42 1  

  ноябрь   

5 16.11.2021 Тема № 5«Осенины»,с. 45   

6 30.11.2021 Тема № 6 «Пернатые друзья» ,с. 49() 1  

  декабрь   

7 14.12.2021 Тема № 7 «Покормим птиц» ,с. 53(ЭКОЛЯТА) 1  

  январь   

8 11.01.2022 Тема № 9 «Зимние явления в природе»,с.57 1  

9 25.01.2022 Тема № 10 «Экологическая тропа»,с.59             
(ЭКОЛЯТА) 
 
 1  

  февраль   

10 08.02.2022 Тема № 11«Цветы для мамы»,с.62 1  

11 22.02.2022 Тема № 12«Экскурсия в зоопарк»,с.63 1  

  март   

12 22.03.2022 Тема № 13«Мир комнатных растений»,с.66 1  

  апрель   

13 12.04.2022 

Тема № 14 «Водные ресурсы Земли, с. 
69(ЭКОЛЯТА) 1  

14 26.04.2022 

Тема № 15 «Леса и луга нашей Родины», с. 
69(ЭКОЛЯТА) 1  

Май 

15 10.05.2022 Тема № 16«Весенняя страда», с. 73 1  

16 24.05.2022 

Тема № 18«Солнце, воздух и вода-наши 
верные друзья», с. 77(ЭКОЛЯТА) 1  

  Итого 16 академ. 
часов 

 

Методическое обеспечение 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 2016г;  
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» старшая группа (для 

 
занятий с детьми 5-6 лет) 

 

Наглядно-дидактические пособия: «Рассказы по картинкам»: «Времена года», «Зима», 

«Осень», «Весна», «Лето», «Родная природа»; «Расскажем детям о….»: фруктах, 

овощах, птицах, домашних животных. 
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