
h4УHI4ЦиПAЛЬ HoЕ AB ToHoMHОЕ ДoШКoЛЬHoЕ o БPAЗ ОB ATЕЛЬFIОЕ
УЧPЕЖДЕHИЕ ГОPoДA КAЛИFIИЕ{ГPAДA ДЕТCКиЙ сдД },{b10

Paссмотpенa
нa. ттr.ЦaгoГ}IчrскoМ сoBете
IVIАДOУ д/сJф10
IIpoToкoд J\b 2 oт 28,I1.2018 г.

УTBЕP)КДAЮ
AДoУ д/о Ng10
Cокoловa И.A.
ноябpя 201 8г.

PAБOчAЯ IIPOгPAMMA
Пo oсHoвной обpaзовaтельнoй пpогрaп{lvtе ДoшкoЛьнoгo обpaзовaния

MAДoУ д/с ЛЪ10
Пo обрaзовaTеЛЬtloй облaсти
<<ПoзнaBaTeЛьнoe рaзBиTие)>

B}IД ДеяTlЛьнoсти <<ФормирoBaI{ие цrлoсTнoй кaрTиtIьI ]ииpa
(ознaкоN{лrние с п{ирoN{ rrрирoДьI' с ПpеДMеTIIьIIи oкpy?ltе}IиеM'
pа3B }tTи r ПoЗ t{ aBaTеЛЬ нo. и ссЛ еДo B аТrЛ ь скo й ДеяTеЛьнoсти)>>

3 гoд обyнения
(возрaст Детeй 4.5 лет)

Cостaвил прoГрal\4Мy:

BоспитaTеЛЬ Шибaлко T.A.

ffi;@

г. КaлиниHгpa.ц' 2018 г.



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Пояснительная записка……………..………………………………………………...3 

2. Планируемые результаты освоения рабочей программы..…..……………………..3 

3. Тематическое планирование и программное содержание………………………….4 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение…..…………...…6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 
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Настоящая рабочая программа по образовательной области «Познавательное 

развитие» виду деятельности «Формирование целостной картины мира (ознакомление с 

миром природы, с предметным окружением, развитие познавательно-исследовательской 

деятельности)» определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса по образовательной области «Познавательное развитие» для детей 3 года 

обучения (группы общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет). 

 Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

«Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др., 

парциальных программ, согласно основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования МАДОУ д/с №10. 

Содержание предлагаемой программы способствует как развитию личности 

ребенка в целом, так и формированию его экологического сознания, экологического 

поведения в природе, правильного отношения к ней. Человек не может расти и 

развиваться, не взаимодействуя с окружающей природной средой. Поэтому начальный 

этап дошкольного образования в экологическом направлении играет важную роль в 

процессе становления личности каждого ребенка-дошкольника.  

 

Методы освоения содержания данной программы:  

Наглядные: наблюдения; использование иллюстративно-наглядного материала, 

использование ИКТ.  

Словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской литературы.  

Практические: обследовательские действия; игры-экспериментирования с водой, песком, 

глиной, камешками и пр.; элементарные опыты с объектами неживой природы, поисковые 

действия; образные игры-имитации; игровые ситуации; посильный труд в природе; 

продуктивная деятельность (рисование, аппликация и пр.), дидактические игры; сюжетно-

ролевые игры; моделирование. 

 

Основная форма реализации данной программы – 20 минут в процессе 

организованной образовательной деятельности 1 раз в две недели, режимные моменты. 

  

Основные цели и задачи:  

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, достижение экологической 

воспитанности дошкольников.  

Задачи:  

 проявление активного интереса детей 4-5 лет к окружающей природе.  

 развитие дальнейшего познания ребенком мира природы, открывая для него новые 

растения, животных, людей, признаки живых организмов, объекты неживой природы, 

свойства природных материалов (воды, глины, почвы и др.) 

  развитие интереса и активности дошкольников в познавательно-исследовательской 

деятельности, обогащение опыта исследовательских действий. 

  поощрение обращений с вопросами и предположениями по проверке суждений и 

предположений в ходе экспериментирования. 

  развитие активного освоения несложных способов ухода за растениями и животными, 

живущими рядом с ним.  

 поощрение добрых, трогательных поступков детей, радостных переживаний от 

положительного поступка. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка 4-5 лет выражаются в 

следующем:  
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- Ребенок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни, испытывает 

радость от обращения с животными и растениями как знакомыми, так и новыми для него.  

 

- Проявляет любознательность: задает разнообразные поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?»). 

 

- Высказывает мнения, делится впечатлениями со взрослыми, сверстниками, стремится 

отразить их в продуктивной деятельности: лепит, создает поделки из природного 

материала, рисует животных и растения простыми способами, раскрашивает контурные 

изображения.  

 

- С удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность познания 

природы как вместе с взрослым, так и самостоятельно, использует разные поисковые 

действия.  

 

- Различает и правильно называет достаточно большое количество растений и животных, 

может рассказать о них, характеризуя, как живые существа.  

 

- Откликается на предложения взрослого поухаживать за растениями, животными в уголке 

природы, охотно, вместе с воспитателем, оказывает им посильную помощь.  

 

- Эмоционально откликается на красоту природы, проявляет сочувствие попавшим в беду, 

обнаруживает стремление оказывать помощь. 

 
 

3. Тематическое планирование и программное содержание 

 по образовательной области  

 «Познавательное развитие»  

Вид деятельности (ООД)  «Формирование целостной картины мира 

(ознакомление с миром природы, с предметным окружением, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности)» 

 

№ООД Тема ООД Программное содержание Количество 

часов 

Сентябрь 

ООД №1 

Составление  

описательных  

рассказов об овощах  

и фруктах 

Развивать умение составлять 

описательные рассказы об 

овощах и фруктах, определять 

последовательность изложения, 

используя в качестве плана 

модели-картинки. Уточнять и 

закреплять представления детей 

об овощах и фруктах, 

отличающихся друг от друга по 

внешнему виду, способу про-

израстания. Воспитывать 

умение слушать друг друга. 

1 

ООД №2 Беседа о насекомых Закреплять представления детей о 

насекомых, учить выделять их 

1 
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главные признаки, формировать 

знания о том, как насекомые за-

щищаются от врагов. Развивать 

умение сравнивать, выделять 

общие и отличительные признаки 

насекомых. Воспитывать 

любознательность 

Октябрь 

ООД №3 

Сравнение комнатных  

растений  

(герань душистая  

и бальзамин) 

Учить сравнивать листья по 

признакам: окраске, форме, 

величине, характеру поверхности, 

количеству. Закреплять умение 

пользоваться моделями. 

Упражнять детей в об-

следовательских действиях. 

1 

ООД № 4 Наблюдение за рыбкой Закрепить знания о рыбке и 

условиях ее жизни в аквариуме 

(строение, условия жизни, уход за 

аквариумом). Развивать 

логическое мышление. Развивать 

интерес ко всему живому, 

окружающему нас. 

1 

Ноябрь  

ООД № 5 

Как поливать растение Закрепить знание структуры 

трудового процесса (поливка). 

Обучить детей практическим 

навыкам поливки. Воспитывать 

отношение к растениям как к 

живым существам. 

1 

ООД № 6 Как зимуют дикие звери Формировать представление о 

том, как дикие звери 

приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях. Развивать 

доказательную речь. 

1 

Декабрь 

ООД № 7 

Как живут растения  

зимой 

Обобщить представления детей о 

приспособлении растений к 

разным сезонным изменениям 

(сбрасывают листья, прекращают 

свой рост, отдыхают). Обобщить 

представления детей о 

необходимости света, тепла, 

влаги, почвы для роста растений 

(с использованием моделей). 

Развивать умение устанавливать 

связи: зависимость состояния 

растений от условий среды. 

1 

ООД № 8 Наблюдение за  

воробьем и вороной 

Расширить знания о жизни птиц 

зимой, об их внешнем виде, 

1 
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питании. Закрепить умение 

распознавать птиц по способам 

передвижения, издаваемым 

звукам. Воспитывать заботливое 

отношение .и интерес к птицам.  

 Январь 

ООД № 9 

Прогулка в зимний лес Закрепить представление о том, 

что у каждого времени года есть 

свои особенности. Формировать 

представление о том, что дикие 

животные приспосабливаются к 

изменениям погодных условий. 

Обобщить знания о том, как 

проводят звери и птицы зиму, 

чем питаются. Закрепить знания 

с использованием моделей. 

Развивать зрительную память, 

внимание, логическое 

мышление. 

1 

ООД №10      Беседа «Где  найти 

медведя  зимой» 

Обобщить знания  об  образе  

жизни  медведя. Формировать  

представление о его  

приспособлении  к погодным  

условиям. 

1 

Февраль 

ООД №11 

Как узнать растение Обобщить представление о 

типичной морфологии растений 

(дерево, куст, трава). Закреплять 

умение различать и показывать 

части растений. Формировать 

представления о потребностях 

растений (тепло, свет, влага, 

земля). 

1 

ООД №12 Беседа о домашних  

животных 

Формировать понятие 

«домашние животные». Раз-

вивать умственную операцию 

«обобщение». Воспитывать ин-

терес к домашним животным. 

1 

Март 

ООД №13 

Посадка гороха в уголке природы Формировать знания о процессе 

посадки (структура трудового 

процесса). Совершенствовать 

навыки посадки растений. Учить 

дружескому отношению детей 

друг к другу в процессе труда. 

1 

ООД №14 Жизнь диких зверей  

весной 

Познакомить детей с сезонными 

изменениями в жизни зверей. 

Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

1 
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Воспитывать интерес к жизни 

зверей. 

Апрель 

ООД №15 

Составление  

описательных  

рассказов о  

комнатных растениях  

Учить последовательному и 

полному рассказу об объекте. 

Закреплять умение видеть 

признаки общего и особенного в 

растении, отражать их в рассказе. 

1 

ООД №16 Птицы Обобщить у детей представление 

о птицах на основе выделения 

существенных признаков. 

Развивать умение соотносить 

изменения в природе с жизнью 

птиц в лесу весной.  

1 

Май 

ООД №17 

Путешествие в  

весенний лес  

(обобщающая беседа  

о весне)  

Закрепить знания о весенних 

изменениях в неживой и живой 

природе. Развивать умение 

сравнивать разные периоды 

весны. Совершенствовать речь. 

1 

ООД №18 Экологическая   

игротека. 

(ИУ «Когда  это  бывает»,  

ДИ «Знаешь  ли ты…»,  

ИУ «Раньше-позже»). 

Уточнить  и углубить  знания  

детей  о  временах  года. 

Обогащать  словарный  запас  

детей  названиями  животных. 

Развивать логическое  

мышление. 

1 

  ВСЕГО ЧАСОВ 18 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№ п/п Наименование 

1 CD-проигрыватель 

2 Телевизор 

 

Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Кол-во/Площадь (кв.м.) 

1.  Уголок природы 1 

2.  Мини-лаборатория  1 

3. Опытно-экспериментальный участок (огород на 

улице) 

12 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 
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Автор Название  Издание 

 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в 

средней группе детского сада. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

г. 

Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию! 

Перспективный план работы по 

формированию экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2008 г. 

Михайлова З.А., 

Полякова М.Н. и 

др. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016 г. 

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

Наглядно-демонстрационный 

материал 

 

Дидактические игры, 

игровые пособия 

Оборудование  

для опытно-

экспериментальной  

деятельности 

«Добро пожаловать в 

экологию» альбомы 

 «Мир природы. Животные», 

«Живая природа. В мире 

животных +CD» 

«Аквариумные и 

пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки», 

«Животные наших лесов. 

Домашние животные», 

«Комнатные растения», 

«Животные жарких и 

северных стран», «Домашние, 

перелетные, зимующие 

птицы», «Садовые и лесные 

ягоды. Комнатные растения», 

«Первоцветы, полевые, 

луговые, садовые цветы», 

«Фрукты. Овощи», «Деревья, 

кустарники, грибы» «Деревья 

наших лесов» Деревенский 

дворик, Животные, 

обитающие на территории 

нашей страны, Насекомые, 

Животные жарких стран, 

Деревья наших лесов, Рыбы 

морские и пресноводные, 

Птицы, обитающие на 

территории нашей страны, 

Времена года, Берегите 

живое, Садовые деревья, 

Животные Арктики, 

Природные явления, 

Настольно-печатные игры: 

«Кто чей малыш?» 

«Живая природа» 

«На лесной опушке» 

«Чей домик?», «Дары 

природы» 

«Расти малыш», «Сложи 

картинку» 

«Узнаем животный мир» 

«Ассоциации. Времена 

года» 

«Четыре сезона» 

Игра-лото: 

«В саду, на поле, в 

огороде» 

Дидактические игры: 

«Деревья, листья, плоды», 

«Морские животные» 

«Птицы», «Домашние 

животные» 

«Чудесный мешочек» 

Колбы, пробирки, лотки, 

пипетки, песочные часы, 

лупы, микроскоп, фартуки и 

т.д. 

Природный и бросовый 

материал, семена растений, 

желуди, шишки и др. 
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Календарь природы. и т.д. 

Мнемосхемы, Модели 

животных, глобус, компас и 

т.д. 

 




