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1. Пояснительная записка  

     Программа составлена с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с № 136. Основу настоящей 

программы составляет содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» основной образовательной программы  дошкольного образования 

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

Васильевой, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155), а также 

содержание парциальной программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

      Программа предназначена для дошкольников 4-5 лет. а  
      Основная форма реализации данной программы – образовательная 
деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 20 минут. 
Периодичность проведения – 1 раз в 2 недели. Общее количество занятий в год 
– 18 занятий. 

Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе. 

Цель освоения программы: 
Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, об 
особенностях природы. Развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности,   

Задачи: 

 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.  

Место программы в образовательном процессе 

Содержание раздела интегрируется с образовательными областями  

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 

    Ребёнок, освоивший содержание данной программы: 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

 Стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире.  
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 Имеет представления о домашних животных, декоративных рыбках 

(золотые рыбки, кроме вуалехвоста и телескопа, караси и др.), птицах 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.). 
 Имеет представления о представителях класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), их внешнем виде и способах передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она 

может сбросить; ящерица очень быстро бегает) 
 Знает о насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 
 Знает и называет фрукты (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощи 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягоды (малина, 

смородина, крыжовник и др.), грибы (маслята, опята, сыроежки и др.) 
 Имеет знания о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); о способах ухода за ними. 
 Умеет узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.). 
 Знает о свойствах песка, глины и камня. 
 Имеет представления об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
 Имеет представления о том, как человек может беречь и охранять 

растения и животных. 
 

2. Содержательный раздел 

     Программа состоит из двух разделов: 

1. Ознакомление с миром природы и окружающим миром. 

2. Сезонные наблюдения. 

Содержание разделов программы:   

    Ознакомление с миром природы и окружающим миром. 

Расширять представления детей о природе.  
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 
рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 
попугайчики, канарейки и др.).  
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 
черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 
ящерица очень быстро бегает).  
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 
жук, божья коровка).  
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 
овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 
смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).  
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 
фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними. 
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Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).  
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 
свойствах песка, глины и камня.  
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).  
Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных. 

Сезонные наблюдения.  
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 
осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к 
участию в сборе семян растений.  
Зима. Учить детей замечать изменения в природе,  сравнивать осенний и 
зимний пейзажи.  
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 
зимующим птицам, называть их.  
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 
сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 
лыжах, лепка поделок из снега.  
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 
солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 
распустились подснежники, появились насекомые.  
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период  
в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 
чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.  
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 
свойствах песка, воды, камней и глины.  
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 
грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Методы освоения содержания программы: 

 наглядные: наблюдение, использование иллюстративно-наглядного 

материала, использование ИКТ; 

 словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской 

литературы; 
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 практические: игровые ситуации, образные игры-имитации, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, обследовательские действия, 

элементарные опыты  с окружающими предметами, поисковые действия, 

продуктивная деятельность (рисование) 

 

Учебно-тематический план  
№ п/п Тема Программное содержание Кол -во  

занятий 

1 Что нам осень 

принесла? 

Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать представление  

о пользе природных витаминов 

1 

2 У медведя во бору 

грибы, ягоды беру 

Закреплять знания детей о сезонных измене-

ниях в природе. Формировать представления 

о растениях леса: грибах и ягодах. Расши-

рять представления детей о пользе природ-

ных витаминов для человека и животных 

1 

3 Прохождение 

экологической 

тропы* 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение к окру-

жающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и 

природы 

1* 

4 Знакомство с 

декоративными 

птицами 

Дать детям представления о декоративных 

птицах. Показать особенности содержания 

декоративных птиц. Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за растениями, 

животными. 

1 

5 Осенние 

посиделки. Беседа 

о домашних 

животных 

Закреплять знания детей о сезонных измене-

ниях в природе. Расширять представления о 

жизни домашних животных в зимнее время 

года. Формировать желание заботиться о 

домашних животных 

1 

6 Скоро зима! 

Беседа о 

жизни диких 

животных в лесу* 

Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать 

заботливое отношение к 

животным. 

1* 

7 Дежурство в 

уголке Природы 

Показать детям особенности дежурства в 

уголке природы. Формировать ответствен-

ность по отношению к уходу за растениями 

и животными 

1 

8 Почему растаяла Расширять представления детей о свойствах 1 
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Снегурочка? воды, снега, льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно – следственные 

связи: снег в тепле тает и превращается в 

воду; на морозе вода замерзает и превраща-

ется в лед 

9 Стайка снегирей 

на 

ветках рябины* 

Расширять представления детей о многооб -

разии птиц. Учить выделять характерные 

особенности снегиря. Формировать желание 

наблюдать за птицами, прилетающими на 

участок, и подкармливать их. 

1* 

10 В гости к деду 

Природоведу 

Расширять представления детей о зимних 

явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. Дать 

элементарные понятия о взаимосвязи 

человека и природы. 

1 

11 Рассматривание 

кролика 

Дать детям представления о кролике. Учить 

выделять характерные особенности внешне-

го вида кролика. Формировать интерес к 

животным 

1 

12 Посадка лука Расширять представления детей об услови-

ях, необходимых для роста и развития расте-

ния (почва, влага, тепло и свет). Дать элеме-

нтарные понятия о природных витаминах. 

Формировать трудовые умения и навыки 

1 

13 Мир комнатных 

растений 

Расширять представления детей о комнат-

ных растениях: их пользе и строении. Учить 

различать комнатные растения по внешнему 

виду 

1 

14 В гости к хозяйке 

луга 

Расширять представления детей о разнооб-

разии насекомых. Закреплять знания о стро-

ении насекомых. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Учить 

отгадывать загадки о насекомых, опираясь 

на их характерные приззнаки. 

1 

15 Поможем 

Незнайке 

вылепить посуду 

Расширять представления детей о свойствах 

природных материалов. Учить сравнивать 

свойства песка и глины. Формировать пред-

ставления о том, что из глины можно лепить 

игрушки и посуду. Закреплять умения де-тей 

лепить из глины 

1 

16 Экологическая 

тропа 

весной* 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. Формировать 

1* 
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бережное отношение к окружающей приро-

де. Дать элементарные представления о вза-

имосвязи человека и природы. 

17 Повторение Закрепить знания о весенних изменениях в 

неживой и живой природе. Развивать умение 

сравнивать разные периоды весны. Совер-

шенствовать речь. 

1 

18 Повторение Уточнить и углубить знания детей о време-

нах года. Обогащать словарный запас детей 

названиями животных. Развивать логическое 

мышление. 

1 

                                                                                                          Итого 18 

*Занятия по парциальной программе « Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Рекомендуемая методическая литература 

1.  Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир М: Мозаика, 2010 

3. Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой в детском саду. М. 

,Мозаика-Синтез, 2015 

4. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности.  (4 – 

5 лет). Воронеж, М-Книга, 2017 

5. Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог»: Мозаика-Синтез, 

2020. 

3.2. Наглядный материал 

1. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром: овощи, 

Фрукты, Животные наших лесов, Правила дорожного движения 

2. Демонстрационный материал: «Домашние птицы», «Деревья, кусты, грибы», 

«Как устроен человек», «Природные явления». «Животные Арктики», 

«Животные Азии» 

3. «Окружающий мир»: Весна, Лето, Зима, Осень 

4. Альбомы с наглядным материалом: Насекомые, Лекарственные растения, 

Птицы, Морские обитатели, Цветы, Фрукты, Овощи 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение 

•СD проигрыватель 

 

  

 

 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 



Документ подписан электронной подписью. 

8 

 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

Общий статус подписи:  Подпись верна 

Сертификат:  4DE8A4008DACF0A345360AD90CD5E88B 

Владелец:  1023901645767, 01202778602, 003907013342, madoucrrds136@eduklgd.ru, 
МАДОУ ЦРР Д/С №136, ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ ЦРР Д/С №136, Львова, 
Ираида Никифоровна, RU, ГОРОД КАЛИНИНГРАД, 39 ОБЛАСТЬ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ, УЛИЦА У.ГРОМОВОЙ, 67 

Издатель:  ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", 
Удостоверяющий центр, Московский проспект, д. 12, г. Ярославль, 76 
Ярославская область, RU, 007605016030, 1027600787994, ca_tensor@tensor.ru 

Срок действия:  Действителен с: 10.12.2020 11:50:25 UTC+02 
Действителен до: 10.03.2022 12:00:25 UTC+02 

Дата и время создания ЭП:  29.09.2021 14:13:29 UTC+02 
 

 

 


