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Пояснительная записка 

Нормативные основания разработки рабочей программы: настоящая 

программа разработана на основе: Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013г № 1155), Порядка 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), «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству  содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г), Устава МБДОУ № 

235. 

Направленность рабочей программы: «Познавательное развитие». 

Ознакомление с окружающим миром (ознакомление с предметным миром, 

социальным окружением, с природой) 

Цель для ознакомления с природой:  Ознакомление дошкольников с 

явлениями природы и особенностями взаимоотношения человека с 

окружающей средой, формирование начал экологической культуры. 

Цель для ознакомления с предметным и социальным окружением: 

Обогащать представления детей о мире предметов. Формировать интерес к 

окружающим людям, их профессиям; знакомить детей с элементарными 

основами безопасности жизнедеятельности.  

Задачи для ознакомления с природой: 

- уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, животных и 

природных явлениях родного края; 

- формирование знаний о жизненно необходимых условиях человека, 

животных и растений ( питание, рост, развитие); 

- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри 

природного комплекса; 

- расширение представлений о многообразии растительного и животного 

мира разных климатических зон; 



- развитие гуманного эмоционально-доброжелательного и бережного 

отношения к окружающему миру; 

- формирование потребности заботится об экологической чистоте своего 

двора, участка детского сада, группы, огорода; 

- формирование представлений о том, что человек – часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать её; 

- формирование осознанного отношения к себе, как к активному субъекту 

окружающего мира; 

- выработка умения правильно взаимодействовать с окружающим миром 

(экологически грамотное поведение); 

- формирование навыков экологической безопасности; 

- развитие интереса, любознательности и познавательной мотивации по 

отношению к окружающему миру; 

- формирование нравственно-эстетического отношения к окружающей 

действительности; 

- развитие воображения и творческой активности. 

Задачи для ознакомления с предметным и социальным окружением: 

- Продолжать обогащать представления детей о мире предметов.  Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о  

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковёр и т.д.). 

Объяснять, что прочность долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твёрдость-мягкость, хрупкость-прочность, блеск, звонкость. 

- Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда-фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

-   Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришёл стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.) Предметы имеют 

прошлое, настоящее и будущее. 



- Обогащать представления детей о профессиях. 

- Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

- Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей 

и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

- Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчётов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

- Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы, легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времён (одежда, утварь, 

традиции и др.) 

- Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

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

и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика.  

- Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами. Предметами 

декоративного искусства). 

-Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

- Расширять представления  о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край.  

- Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (т8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год 

и т.д.) Воспитывать любовь к Родине. 

- Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) -

огромная, многофункциональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва – главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. 



- Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почётной 

обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие, безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды. Отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Задачи для познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольника: развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий; развития воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира. Развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности. 

Объём рабочей программы: 34 академических часа.    

Формы реализации рабочей программы: непосредственно-

образовательная деятельность (занятия) 1 раз в неделю по 25 минут. 

Совместная деятельность взрослого и детей (экспериментальная 

деятельность), дидактические игры, чтение художественной литературы, 

разучивание стихотворений, пословиц. Поговорок, скороговорок; 

опытническая деятельность, лепка и рисование, проблемно-игровые 

ситуации, дидактические игры, раскрашивание предметных картинок, 

развлечения и досуги; самостоятельная деятельность детей. 

Условия реализации рабочей программы: 

Программа реализуется через разностороннюю деятельность педагогов и 

детей, способствующую воспитанию гуманистической ориентации личности 

ребёнка. Эта задача может решаться через взаимодействие педагога и детей с 

миром природы в процессе экологического образования и воспитания, в 

структуре целостного педагогического процесса. Знакомить дошкольников с 

природой можно в групповой комнате, уголке природы, на территории 

детского сада и за её пределами в процессе наблюдений, целевых экскурсий. 

Информация, которую получают дети, должна быть научно достоверна и в то 

же время доступной для понимания.  



Работа осуществляется на занятиях, в процессе наблюдений, целевых 

экскурсий, чтения художественных произведений, различных игр и 

развлечений, трудовой и продуктивной деятельности. 

В группе имеются познавательные игры-лото «Времена года», развивающие 

игры «Чей домик?», «Что к чему?», наборы диких и домашних животных и 

птиц, насекомых, пресмыкающихся; лото «Животные», «Мир растений», 

дидактические игры «Составь картинку из кубиков», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Времена года», домино «Животный мир»,  

демонстрационный материал: «Что в моей корзинке?», «Деревья наших 

лесов», «Животные России», «Лесные и полевые цветы», «Рыбы», 

«Деревенский дворик», «Насекомые», «Пресмыкающиеся и земноводные», 

«Животные, обитающие на территории нашей страны», «Птицы, обитающие 

на территории нашей страны», «»Времена года», настенные карты: 

«Животные нашей планеты», «»Природный мир России», глобус; 

энциклопедия «Природа»; плакаты: «Времена года», «Живая природа», 

«Зимующие птицы», « Дикие птицы», «Дикие и домашние животные», 

«Земноводные и пресмыкающиеся», «Растения», «Что растёт в саду и 

огороде», «Съедобные не съедобные грибы»; пазлы; разрезные картинки; 

книги-раскраски; календарь года; лупа. Организация в групповом помещении 

уголков для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Больница», « 

Парикмахерская», «Мастерская по ремонту» и игрового материала для детей 

в соответствии с психологическими особенностями детей: «Игры-загадки, 

отгадки», «Угадай, какой предмет загадан», «Знаешь ли ты, для чего нужен 

предмет?», «Назови предмет», «Волшебный поясок», «Что к чему?», 

«Автобус для зверят», «Знаю все профессии»; домино «Транспорт», 

демонстрационный материал: « Предметы и вещи», «Транспорт», «Не играй 

с огнём!» «Мебель», «Одежда», «Космос», «Народы мира», «Музыкальные 

инструменты», «Расскажи про детский сад», «Как наши предки выращивали 

хлеб», « Славянская семья: родство и занятия», Виды домов», «Дорожные 

знаки», «Посуда», «Как наши предки шили одежду», «Государственные 

символы», «Российская армия»; стенды-гармошки: «Безопасность ребёнка», 

«Первая помощь»; плакаты: «Чтобы не было пожара», «»Правила дорожного 

движения», «Оказание первой медицинской помощи», «Транспорт»; панно: 

«Наша улица»; карта России: глобус. 

С детьми проводятся алгоритмические игры «Кто точнее», «Кто быстрее», 

«Наши помощники», «Узнаем, какой материал», «Расшифруем карточку», 

«Где прячется предмет». 



Результаты освоения программы: 

- К концу года дети должны знать растения ближайшего окружения: деревья, 

кустарники, травянистые растения, имеют представления о съедобных и 

несъедобных грибах; знают понятия «лес», «луг», «сад»; знают некоторые 

комнатные растения, способы ухаживания за ними. Способы вегетативного 

размножения растений. 

- Дети знают и называют домашних животных, знают об их повадках. 

Зависимости человека. 

- Дети называют диких животных, знают где они живут, как добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке. 

- Дети называют птиц (ласточка, скворец и др.), пресмыкающихся (ящерица, 

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

- Дети различают животных и растения разных климатических зон. 

- Дети знают, как человек использует воду, песок, глину, камни; знают, что 

человек-часть природы и он должен беречь, охранять  и защищать её. 

- Дети умеют устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон – растительность – труд людей; знают о 

взаимодействии живой и неживой природы, о значении солнца и воздуха в 

жизни человека, животных и растений. 

- Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностях. 

- Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены. 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 

достижения, имеет представление о её географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 



- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу.         

Содержание рабочей программы 

Дата Тема Количество 

часов 

Примечание 

сентябрь 

С 01.09-

09.09.2022 

Психолого-педагогический мониторинг   

12.09.2022 Пред. «Предметы, облегчающие труд человека» 1 стр 20-22 

19.09.2022 Прир. «Во саду ли, в огороде» 1 стр.36 

26.09.2022 Пред. «Моя семья» 1 стр.22-23 

03.10.2022 Прир. «Экологическая тропа в здании детского 

сада» 

1 стр.38-40 

октябрь 

10.10.2022 Пред. «Что предмет расскажет о себе» 1 стр.24-25 

17.10.2022 Прир. «Берегите животных» 1 стр.41-42 

24.10.2022 Пред. «О дружбе и друзьях» 1 стр.25-27 

31.10.2022 Прир. «Прогулка по лесу» 1 стр.42-45 

ноябрь 

07.11.2022 Прир. «Осенины» 1 стр.45-49 

14.11.2022 Пред. «Коллекционер бумаги» 1 стр.27-28 

21.11.2022 Прир. «Пернатые друзья» 1 стр.49-53 

28.11.2022 Пред. «Детский сад» 1 стр.28-30 

декабрь 

05.12.2022 Пред. «Наряды куклы Тани» 1 стр.31-32 

12.12.2022 Прир. «Покормим птиц» 1 стр.53-55 

19.12.2022 Пред. «Игры во дворе» 1 стр.32-34 

26.12.2022 Прир. «»Как животные помогают человеку» 1 стр.55-57 

январь 

09.01.2023 Пред. «В мире метала» 1 стр.34-35 

16.01.2023 Прир. «Зимние явления в природе» 1 стр.57-59 

23.01.2023 Пред. «В гостях у кастелянши» 1 стр.35-37 

30.01.2023 Прир. «Экологическая тропа в здании детского 

сада» 

1 стр. 59-62 

февраль 

6.02.2023 Прир. «Цветы для мамы» 1 стр.62-63 

13.02.2023 Пред. «Песня колокольчика» 1 стр.37-38 

20.02.2023 Прир. «Экскурсия в зоопарк» 1 стр.63-66 

27.02.2023 Пред. «Российская армия» 1 стр.38-40 

март 

06.03.2023 Прир. «Мир комнатных растений» 1 стр.66-68 



13.03.2023 Пред. «Путешествие в прошлое лампочки» 1 стр.41-43 

20.03.2023 Пред. «В гостях у художника» 1 стр.43-45 

С 27.03-

31.03. 

Дни здоровья и психолого-эмоциональной 

разгрузки 

  

апрель 

03.04.2023 Прир. «Леса и луга нашей Родины» 1 стр.71-72 

10.04.2023 Пред. «Путешествие в прошлое пылесоса» 1 стр.45-46 

17.04.2023 Прир. «Весенняя страда» 1 стр.73-74 

24.04.2023 Пред. «Россия – огромная страна» 1 стр.4648 

май 

08.05.2023 Прир. «Природный материал – песок, глина, 

камни» 

1 стр.74-77 

15.05.2023 Пред. «Путешествие в прошлое телефона» 1 стр.49 

22.05.2023 Прир. «Солнце, воздух и вода – наши верные 

друзья» 

1 стр.77-79 

 Психолого-педагогический мониторинг   

 

Методическое обеспечение рабочей программы: 

Литература: 

Методические пособия для педагога: 

1. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». Старшая 

группа 5-6 лет ФГОС 

2. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Старшая группа.- М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

3. О.Р. Голимов «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольника» 

4. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

Васильевой. М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2015г. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Наборы диких и домашних животных и птиц, насекомых, пресмыкающихся. 

Демонстрационный материал: «Что в моей корзинке?», «Деревья наших 

лесов», «Животные России», «Лесные и полевые цветы», «Рыбы», 

«Деревенский дворик», «Насекомые», «Пресмыкающиеся и земноводные», 

«Животные, обитающие на территории нашей страны», «Времена года». 



Настенные карты: «Животные нашей планеты», «Природный мир России». 

Глобус. 

Энциклопедия «Природа» 

Плакаты: «Времена года», «Живая природа», «Зимующие птицы», «Дикие 

птицы», «Дикие и домашние животные», «Земноводные и 

пресмыкающиеся», « Растения», «Что растёт в саду и огороде», «Съедобные 

и несъедобные грибы», «Предметы и вещи», «Транспорт», «Не играй с 

огнём!», «Мебель», «Одежда», «Космос», «Народы мира», «Музыкальные 

инструменты», Расскажи про детский сад», «Как наши предки выращивали 

хлеб», «Славянская семья: родство и занятия», «Виды домов», «Дорожные 

знаки», «Посуда», «Как наши предки шили одежду», «Государственные 

символы», «Российская армия»; стенды-гармошки: «Безопасность ребёнка», 

«Первая помощь»; плакаты: «Чтобы не было пожара», «Правила дорожного 

движения», «Оказание первой помощи», «Транспорт»; панно: «Наша улица»; 

карта России; глобус; календарь года. 
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