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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 4 года 

обучения (группы общеразвивающей направленности от 5 до 6 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. Содержание данной 

программы составлено с учетом следующих принципов: принцип развивающего 

образования; принцип сочетания научности и практической применимости; принцип 

интеграции образовательных областей; комплексно-тематический принцип. 

Методы освоения содержания данной программы: 

 Наглядные: наблюдения; использование иллюстративно-наглядного материала, 

использование ИКТ. 

 Словесные: обсуждения, рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской 

литературы. 

 Практические: целевые прогулки; 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; экологические игры; 

использование различных календарей; продуктивная деятельность (рисование, 

аппликация и пр.), дидактические игры; сюжетно-ролевые игры; моделирование. 

 

Основная форма реализации данной программы – 25 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в неделю, режимные моменты. 

  

Основные цели и задачи:  

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, достижение экологической 

воспитанности дошкольников.  

Задачи:  

 Развитие активного интереса детей 5-6 лет к окружающей природе, желания активно 

познавать и действовать с природными объектами. 

  Формирование представлений детей о многообразии признаков животных и растений, 

обитающих в разных климатических условиях, объединение в группы по признакам 

сходства.  

 Воспитание стремления сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту, 

следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка 5-6 лет выражаются в 

следующем:  
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 У ребенка преобладает положительное отношение к природе, он хорошо ориентируется 

в правилах поведения в природной среде.  

 Проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий спектр объектов, 

явлений природы. 

 Проявляет интерес и стремление к самостоятельному использованию способов 

познания, осуществления наблюдения, эксперимента.  

 С удовольствием общается с живыми существами.  

 Имеет представление о многообразии растений и животных, их потребностях, владеет 

представлениями об уходе за растениями, животными, применяет представления на 

практике. 

 Откликается на предложения взрослого поухаживать за растениями, животными в 

уголке природы, охотно, вместе с воспитателем, оказывает им посильную 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 

занятий 

1 «Признаки осени» Уточнить знания детей о времени 

 года -лето. Учить детей находить  

признаки осени и лета в картинах   

и  иллюстрациях. Доступными  

средствами отражать полученные 

 знания. Т.М. Бондаренко  

«Экологические занятия с детьми  

5-6 лет», Стр.30 

1 

2 «Огород» Продолжать знакомить с видами 

работы на огороде. Закрепить 

знания об овощах 

(характеристика: цвет, форма, 

вкус). Воспитывать  уважение  к 

труду  взрослых, желание  

помочь. Т.М. Бондаренко 

«Экологические занятия с детьми 

5-6 лет» Стр.42  

1 

3  «Овощи и фрукты на нашем столе» Учить детей группировать по 

месту произрастания. Закрепить 

знание слов –обобщений: фрукты, 

овощи. Упражнять в определении 

на ощупь названия продукта. 

Развивать токтильные ощущения. 

С. Н. Николаева «Юный эколог». 

Стр.15 О.Ф. Горбатенко 

1 



 4 

«Комплексные занятия с детьми 4-

7 лет» Стр.70 

4 «Хлеб -  всему голова» Формировать представление 

булки хлеба (от зерна до выпечки 

детей о хлебе - одном из 

величайших богатств земле. Учить 

прослеживать цепочку 

формирования). Развивать знания 

о труде хлеборобов. Упражнять в 

умении объяснять пословицы о 

хлебе.Папки     О.Ф. Горбатенко 

«Комплексные занятия с детьми 4-

7 лет» Стр.68 

1 

5 «Все работы хороши» Закрепить знания о разнообразных 

профессиях: их названии и роде 

деятельность. Воспитывать 

уважение к труду взрослых, 

желание выбрать профессию и 

стремление учиться. Н.В. 

Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» 

Стр.138 т О.Ф. Горбатенко 

«Комплексные занятия с детьми 4-

7 лет» Стр.109 

1 

6 «Как люди заботятся о своем здоровье 

весной» 

Формировать представление у 

детей о наличии в человеке 

внутренней «кухни» - системы 

органов пищеварения, каждый из 

которых выполняет свою работу. 

Учить детей правилам приема 

пищи. Воспитывать стремление к 

употреблению «здоровой пищи». 

С. Н. Николаева «Юный эколог» 

Стр.73 

1 

7 «Дом под крышей голубой» 

 

 

 

Дать детям понять, что природа-

это наш общий дом. Учить детей 

различать природу и не природу, 

называть объекты живой и 

неживой природы. Т.М. 

Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 5-6 лет» Стр.47 

1 

8 «Страна, в которой мы живем» Формировать представления детей 

о родной стране. Закрепить знания 

о государственных символах. 

Расширять знания о культуре, 

традициях, знаменитых людях. 

Воспитывать любовь и чувство 

гордости за свою родину. Н.В. 

Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» 

1 
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Стр.49 О.Ф. Горбатенко 

«Комплексные занятия с детьми 4-

7 лет» Стр.70 

9 «Пестрый дятел» Расширить и уточнить круг 

конкретных представлений о 

дятле. Т.М. Бондаренко 

«Экологические занятия с детьми» 

5-6 лет» Стр.36 

1 

10 «Рабочий от слова «работать» Уточнить знания о различных 

видах бытовой техники в 

окружающей жизни; познакомить 

с предметами, облегчающими 

труд человек в быту; 

акцентировать внимание детей на 

том, что именно человек создал 

технику, он ее совершенствует 

преобразует. Н.А. Карпухина 

«Познание» «Социализация» в 

старшей группе детского сада 

Стр.169 

О.Ф. Горбатенко «Комплексные 

занятия с детьми 4-7 лет» Стр.85 

1 

11 «Грибное царство" Познакомить детей с грибами. 

Учить различать съедобные от 

ядовитых грибов. Упражнять в 

умении группировать по общим 

признакам. Развивать умение 

отгадывать загадки. Воспитывать 

бережное отношение к природе, еѐ 

дарам. 

Н.А. Карпухина «Познание» 

«Социализация» в старшей группе 

детского сада Стр.71 

1 

12 «Наша Земля» Формировать первоначальные 

представления об истории мира, о 

нашей земле. Расширить знания о 

том, что    Земля - наш общий дом. 

На Земле много разных стран, 

народов. Познакомить с макетом 

Земли – глобусом Н.А. Карпухина 

«Познание» «Социализация» в 

старшей группе детского сада» 

Стр.67 

1 

13 «Волшебница-вода» Познакомить с различными 

состояниями воды в природе, 

окружающей среде. Учить 

понимать необходимость 

бережного отношения к воде - как 

к природному ресурсу. Прививать 

навыки экологического 

грамотного поведения в быту и на 

природе. Т.М. Бондаренко 

«Экологические занятия с детьми 

1 
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5-6 лет» Стр.36 

14 «Огонь в жизни человека» Познакомить детей с открытием в 

жизни человека  - огня. Расширить 

представления о применении огня 

в жизни в наше время. Развивать 

знания о технике безопасности в 

обращении с огнем. Закрепить 

знания о профессии - пожарный. 

Н.А. Карпухина «Познание» 

«Социализация» в старшей группе 

детского сада Стр.112 

1 

15 «Кто как зимует» Расширить и углубить 

представления о зимовке зверей, 

птиц, рыб. Учить отыскивать 

причины изменения в жизни 

животных, связанных с 

изменением условий  обитания, 

устанавливать причинно-

следственные связи. Т.М. 

Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 5-6 лет» Стр.59 

1 

16 «Знакомство детей со свойствами стекла 

и пластмассы» 

Познакомить детей со свойствами 

стекла и пластмассы. 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью» Стр.90  

О.Ф. Горбатенко «Комплексные 

занятия с детьми 4-7 лет» Стр.101 

1 

17 «Знакомство с комнатными растениями» Формировать представления детей 

о взаимосвязи человека и 

растений. Закрепить 

произрастания. Закрепить умение 

описывать и узнавать по 

описанию. Воспитывать бережное 

отношение к растениям, желание 

ухаживать за ними. Конспект Т.М. 

Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 5-6 лет» Стр.98 

1 

18 «Мужчины и женщины в семье» Формировать навыки социальной 

адаптации детей. Закрепить 

знание о различии между полами 

(мальчик-девочка) Развивать 

временную ориентацию, 

связанную с возрастом. 

Упражнять в образовании полных 

мужских и женских имѐн. 

Воспитывать у детей уважение 

друг к другу. Н.В. Алешина 

«Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью» Стр.60 О.Ф. 

Горбатенко «Комплексные 

1 
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занятия с детьми 4-7 лет» Стр.65 

19 «Беседа о зимующих и перелетных 

птицах» 

 

 

 

Уточнить представления детей о 

жизни птиц в зимнее время. 

Закрепить знания о зимующих 

птицах. Приучать детей заботится 

о них. Воспитывать желание 

помочь птицам. Т.М. Бондаренко 

«Экологические занятия с детьми 

5-6 лет» Стр.64, стр.76 

1 

20 «Чайная посуда» Углубить представление детей о 

многообразии посуды, 

формировать представление о 

функции чайной посуды. 

О.В. Павлова. «Познание 

предметного мира». Стр.48 

1 

21 «Растения в нашем уголке природы» Учить детей различать и называть 

комнатные растения. Познакомить 

с растениями лечебными. 

Закрепить знания об условиях 

роста, условиях ухода, 

размножения. Воспитывать 

бережное отношение, 

ответственность. С. Н. Николаева 

«Юный эколог» Стр.20 

1 

22 «Воздух и его роль в жизни человека» Познакомить детей с понятием 

воздух, его свойствами, ролью в 

жизни человека. 

Формировать представление о 

необходимости бережного 

отношения к растениям-главным 

производителям воздух 

Конспект Т.М. Бондаренко 

«Экологические занятия с детьми 

5 6 лет» Стр.81 

1 

23 «Лягушка-квакушка» Формировать представления о 

полезности лягушек, 

необходимости этих безобидных 

существ. Познакомить с 

периодами развития лягушки. 

Учить бережному и 

уважительному отношению к 

живой природе Конспект Т.М. 

Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 5-6 лет» Стр.73 

1 

24 «Декоративно-прикладное искусство» Развивать внимание, мышление, 

речь, определить уровень знаний 

ребенка старшего дошкольного 

возраста о народном декоративно-

прикладном искусстве» О.В. 

Павлова «Познание предметного 

мира». Стр.94 

1 
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25 «Беседа о диких животных» Расширить представления об 

особенностях жизни животных. 

Учить восхищаться родной 

природой, заботиться о ней. Дать 

знания о заповедниках Конспект 

Т.М. Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 5-6 лет» Стр.106 

1 

26 «Я подарю вам радость» 

 

 

 

 

 

 

 

сформировать у детей 

представление о различных 

средствах и способах познания 

окружающего мира; определить 

роль органов чувств в восприятии 

окружающего мира; помочь 

понять почему мы называем 

органы чувств нашими добрыми 

помощниками. Н.А. Карпухина 

«Познание» «Социализация» в 

старшей группе детского сада 

Стр.109  

1 

27 «Аквариум» Формировать представления детей 

о разнообразии рыб. Учить 

бережному отношению к 

богатству природы. Закрепить 

знания об условиях необходимых 

для жизни рыб. Воспитывать 

бережное отношение ко всему 

живому. Конспект Т.М. 

Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 5-6 лет» Стр.91 

1 

28 «Как сделана книга» Познакомить детей с историей 

возникновения книги, о еѐ 

производстве.  Учить 

прослеживать последовательность 

в изготовлении книги. Дать знания 

о том, кто пишет книги. 

Активизировать в речи 

профессии: литератор писатель, 

поэт, сказочник. Воспитывать 

любовь к чтению. О.В. Павлова. 

«Познание предметного мира». 

Стр.79 

1 

28 «Этот загадочный космос» Познакомить с символикой 

созвездий, вызвать интерес к 

космическому пространству, 

расширить представление о 

профессии космонавта, 

воспитывать уважение к этой 

профессии; развивать 

воображение, фантазию. Н.В. 

Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» 

Стр.192 

1 
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30 «Посадка семян цветов» Уточнить представления детей о 

том, что цветы вырастают из 

семян. Закрепить знания об 

условиях, необходимых для роста 

растений. Учить сажать семена 

разных цветов разными способам: 

посев, пророщенные   семена. 

Воспитывать желание ухаживать 

за посевами.  С.В. Машкова 

«Познавательно-

исследовательские занятия с 

детьми 5-7 лет на экологической 

тропе» Стр.100 

1 

31 «Лекарственные растения нашего края» Расширить представления о 

природе родного края. 

Познакомить с «Красной книгой». 

Дать знания о лекарственных 

растениях родного края, их 

уникальности. Развивать 

любознательность. Воспитывать 

бережное отношение к растениям. 

Конспект Т.М. Бондаренко 

«Экологические занятия с детьми 

5-6 лет» 

1 

32 «Бережно относимся к бумаге» Формировать знания детей о 

бумаге, разных ее видах, 

качествах и свойствах бумаги, 

истории ее создания; развивать 

обследовательские действия и 

уметь устанавливать причинно-

следственные связи между 

качеством бумаги и ее 

назначением С. Н. Николаева 

«Юный эколог» Стр.100 

1 

33 «Рассматривание картинки черепаха» Обобщить знания о признаках 

живых объектов природы (дышит, 

двигается, питается, 

размножается, растѐт); развивать 

умение вести диалог, строить 

доказательную речь; воспитывать 

познавательный интерес к жизни 

животных 

Конспект Т.М. Бондаренко 

«Экологические занятия с детьми 

5-6 лет» Стр.93 

1 

34 «Русский народный женский костюм» Расширить представление детей о 

старинном русском национальном 

костюме. О.В. Павлова «Познание 

предметного мира». Стр.14 

1 

35 «Мы - друзья природы» Учить бережному и доброму 

отношению к природе и друг к 

другу. Познакомить с правилами 

поведения в на природе. Развивать 

1 
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любовь к порядку. Воспитывать 

бережное отношение к природе.  

Конспект Т.М. Бондаренко 

«Экологические занятия с детьми 

5-6 лет» Стр.85 

36 Животный мир Калининградской 

области. 

Познакомить детей с животным 

миром родного края. Расширить 

представления об  особенностях  

жизни  животных .Учить  

восхищаться  родной  природой, 

заботиться  о ней. Дать знания о 

заповедниках. Конспект Т.М. 

Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 5-6 лет» 

1 

 всего  36 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1.  Уголок природы 1 

2.  Мини-лаборатория  1 

3. Опытно-экспериментальный участок (огород на 

улице) 

12 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

 

Автор Название  Издание 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в 

старшей группе детского сада. Для 

занятий с детьми 5-6 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

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, 

Календарь природы. и т.д. 

Мнемосхемы, Модели 

животных, глобус, компас и т.д. 

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. 

 




