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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 2 года 

обучения (группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет). 

 Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

«Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др., 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 – 15 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:  

 накопление ребѐнком 3 – 4 лет ярких впечатлений о природе; 

  обогащение представлений о растениях, животных, человеке, объектах неживой 

природы; 

  развитие эмоциональной отзывчивости в процессе общения с природой 

(доброжелательность, любование красотой природы, любопытство и удивление при 

встрече с объектами, сопереживание);  

 вовлечение в элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы;  

 привлечение к посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка 

природы. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка 3-4 лет выражаются в 

следующем:  

 

 Ребѐнок интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает 

цветущие растения, явления природы, эмоционально реагирует на них (присматривается, 

улыбается, старается приблизиться, потрогать). 
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  Любопытен, многократно задаѐт вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как 

называется?», использует известные поисковые действия, помогающие понять некоторые 

особенности объектов, явлений природы.  

 

 Эмоционально реагирует на красивое и некрасивое.  

 

 Различает и называет некоторых животных разных групп, деревья, кустарники, травы.  

 

 Определяет основное строение, некоторые особенности органов, замечает признаки 

живого, движение, питание, состояние по сезонам.  

 

 Включается в деятельность взрослых по уходу за растениями и животными.  

 

 Испытывает эмоциональное удовлетворение, если смог что-то выполнить сам.  

 

 Эмоционально сопереживает, если кому-то больно, проявляет нежность и заботу к 

знакомым животным 
 

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 

Наша группа Познакомить детей с групповой комнатой. 

Учить ориентироваться в групповом 

пространстве. Развивать чувство любви и 

гордости за свою группу. 

1 

ООД №2 Игрушки, которые 

живут в нашей 

группе. 

Познакомить детей с игрушками в групповой 

комнате. Побуждать детей к активности, 

самостоятельности. Закрепить знание о 

местонахождении разных игрушек, умения 

убирать каждую игрушку на свое место. 

Воспитывать желание выполнять действия с 

желанием, эмоциональным подъемом. 

1 

Октябрь 

ООД №3 

Осень золотая Познакомить детей с осенними явлениями в 

природе. Уточнить приспособления птиц и 

животных в условиях данного сезона. 

Закрепить знания об осенней одежде 

человека. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

1 

ООД №4 Чудесные листья Учить детей замечать красоту природных 

явлений. Различать, узнавать, называть 

1 
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растения. Учить пользоваться сенсорными 

эталонами, эмоционально откликаться, 

переживать радость от общения с природой. 

Ноябрь 

ООД №5 

Идем в лес за 

грибами 

Обогащать представление детей о дарах 

осени в лесу. Закрепить умение описывать 

предметы, замечая характерные признаки. 

Развивать воображение, эмоционально 

откликаться, переживать радость от общения 

друг с другом. 

1 

ООД №6 Дикие животные Обогащать представления детей о животных. 

Отмечать характерные признаки 

представителей диких животных. Уточнить, 

что каждому животному необходимо 

жилище, пища и тепло. Развивать у детей 

интерес к живой природе, эмоциональную 

отзывчивость. 

1 

Декабрь 

ООД №7 

Грузовой 

транспорт 

Дать детям представление о грузовом 

транспорте, о грузах, которые перевозят 

водители на грузовом транспорте. Закрепить 

знания о составных частях грузовой машины. 

Развивать умение имитировать заданный 

образ, развивать воображение, творчество. 

1 

ООД №8 Наш друг – Дед 

Мороз 

Создать у детей атмосферу праздничного 

настроения. Развивать фантазию, мышление, 

творческое воображение. Воспитывать 

любовь к русским народным традиционным 

праздникам. Тренировать терпеливость, 

умение хранить секреты и бережное 

отношение к чужим секретам. 

1 

Январь 

ООД №9 

Кто нас кормит Закрепить знание детей о профессии 

водителя. Дать представление о профессии 

повара, предметах, необходимых для работы. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, 

желание называть сотрудников детского сада 

по имени и отчеству. 

1 

ООД №10 Зима белоснежная Закрепить знание детей о времени года – 

зима. Учить сравнивать разные времена года, 

отмечая характерные признаки каждого, 

уточнить, что времена года закономерно 

наступают один после другого. Развивать 

чувственность, наблюдательность, 

любознательность. 

1 

Февраль 

ООД №11 

Таблетки растут на 

ветке, 

Таблетки растут на 

грядке. 

Познакомить детей с понятием витамины. 

Закрепить знания об овощах и фруктах, об их 

значении в питании. Воспитывать культуру 

еды, чувство меры. Развивать логическое 

1 
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мышление, внимание. 

ООД №12 Наши добрые дела Развивать у детей доброе отношение ко 

всему окружающему миру. Учить детей 

анализировать стремление совершать 

благородные поступки, радоваться 

результату. Уметь рассказывать о своих 

впечатлениях. 

1 

Март 

ООД №13 

Дом, в котором мы 

живем 

Расширить представление детей об 

окружающем мире. Знать дом, где ты 

живешь, своих соседей, друзей, взрослых и 

детей. Закрепить понятие: дом, двор, улица, 

соседи. Воспитывать любовь к своему дому, 

улице, городу.  

1 

ООД №14 Город, в котором 

мы живем 

Познакомить детей с понятием «город». 

Учить поддерживать беседу с воспитателем, 

знать название города, в котором мы живем. 

1 

Апрель 

ООД №15 

Пожарная 

безопасность 

Дать детям понятие о пользе и вреде огня. 

Закрепить знание о том, горит, что не горит. 

Вызвать у детей желание быть всегда 

осторожным с огнем. 

1 

ООД №16 Хрюша попал в 

беду 

Дать понятие детям о том, какую опасность 

таят в себе спички. Познакомить со 

свойствами огня. 

1 

Май  

ООД №17 

Какие краски у 

Весны? 

Дат детям представление о времени года 

«весне». Учить сравнивать времена года, 

отмечать характерные признаки, развивать 

цветовое восприятие: осень – желтая, зима – 

белая, весна – зеленая. Воспитывать 

бережное отношение к пробуждению 

природы, к ее отдельным явлениям. 

1 

ООД №18 Цветы  на 

подоконнике 

Закрепить знания детей о комнатных 

растениях. Познакомить с названиями 2-3-х 

комнатных растений. Развивать желание 

ухаживать за растениями, относиться к ним с 

любовью и нежностью.  

1 

  ВСЕГО ЧАСОВ - 18 1 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№ п/п Наименование 

1 CD-проигрыватель 

2 Телевизор 
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Специализированные учебные помещения и участки 

 

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

1.  Уголок природы 

• комнатные растения 

• муляжи фруктов, овощей, дикие и 

домашние животные 

• аквариум 

• инвентарь для трудовой деятельности 

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 

младшей группе детского сада. Для 

занятий с детьми 2-4 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 «Познание» Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012 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 

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 

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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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. 

огороде» 

Дидактические игры: 

«Деревья, листья, плоды», 

«Морские животные» 

«Птицы», «Домашние 

животные» 

«Чудесный мешочек» 

 


