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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 5-6 лет. 1.  
      Основная форма реализации данной программы – образовательная 
деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 25 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 у детей первичных представлений об объектах окружающего 
мира, свойствах и отношениях окружающего мира, об особенностях природы.  

Задачи: 

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 
кустарниках и травянистых растениях.

 Продолжать знакомить с комнатными растениями.

 Расширять представления о домашних и диких животных, их повадках, 
зависимости от человека.

 Расширять представления о птицах.

 Дать детям представления о пресмыкающихся и насекомых.

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 
их некоторых характеристиках.

 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 
животными различных климатических зон.

 Показать взаимодействие живой и неживой природы.

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 
должен беречь, охранять и защищать ее.

 Развивать любознательность, умения наблюдать.

 Место программы в образовательном процессе

    Содержание раздела интегрируется с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 

Ребёнок, освоивший содержание данной программы:
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 знает   растения ближайшего окружения: деревья, кустарника  и травянис-
тые растения;

 знаком с понятиями «лес», «луг» и «сад»;
 знаком  с комнатными растениями и умеет ухаживать за ними;
 имеет  представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека;
 имеет представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 
медведи зимуют в берлоге);

 имеет представления о птицах, о пресмыкающихся и насекомых;
 знаком  с многообразием  родной природы, с растениями и животными 

различных климатических зон;
 имеет представление о том, как человек в своей жизни использует воду, 

песок, глину, камни;
 имеет представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее;
 имеет представления о взаимодействии живой и неживой природы;
 имеет представления  о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений.
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 и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 
развивать любознательность.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» 

и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 
размножения растений.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 
человека.  

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 
пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, 
скворца и др.).  

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 
насекомых (пчела, комар, муха и др.).  
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Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 
некоторых характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 
различных климатических зон.  

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы.  

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 
должен беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие 
живой и неживой природы.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 
растений.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 
тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 
(ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 
фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).  

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 
опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).Закреплять 

умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 
специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных 

действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 

умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной де-
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ятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 
познавательно-исследовательской деятельности. 

Методы освоения содержания программы: 

 наглядные: наблюдение, использование иллюстративно-наглядного 

материала, использование ИКТ; 

 словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской 

литературы; 

 практические: экспериментальная деятельность, элементарные опыты  с 

окружающими предметами, поисковые действия; игровые ситуации, образные 

игры-имитации, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

обследовательские действия, продуктивная деятельность (рисование) 

 

Учебно-тематический план  


№ 
п/п 

Тема Программное содержание Кол -во 
занятий 

 Во саду ли, в 
огороде 

Расширять представления детей о 
многообразии мира растений; об ово-
щах, фруктах и ягодах; учить узна-
вать их и правильно называть. 
Формировать общие представления о 
пользе овощей и фруктов, о разнооб-
разии блюд из них. Расширять предс-
тавления о способах ухода за садово – 
огородными растениями. Формиро-
вать желание делиться впечатлениями 



 Экологическая 
тропа; осень 
(на улице) 
 
 



Расширять представления об объек-
тах экологической тропы и о сезон-
ных изменениях в природе. 
Формировать эстетическое отноше-
ние к окружающей действительности. 
Систематизировать знания о пользе 
растений для человека и животных 



 Берегите 
животных 

Расширять представления о многооб- 
разии животного мира. 
Закреплять знания о животных родно-
го края.  
Расширять представления о взаимо-
связях животных со средой обитания. 



 Прогулка по лесу Расширять представления детей о 
разнообразии растительного мира. 
Дать знания о видовом разнообразии 
лесов: хвойный, лиственный, 
смешанный.  
Формировать представление о том, 
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что для человека экологически чистая 
окружающая среда является 
фактором здоровья. 
Учить детей называть отличительные 
особенности деревьев и кустарников. 
Формировать бережное отношение к 
природе.  
Систематизировать знания о пользе 
леса в жизни человека и животных, о 
правильном поведении в лесу. 

 Осенины Формировать представление о 
чередовании времен года. Закреплять 
знания о сезонных изменениях в 
природе. Расширять представление об 
овощах и фруктах. Знакомить с 
традиционным народным календарем. 
Приобщать к русскому народному 
творчеству. Формировать эстетичес-
кое отношение к природе. Развивать 
познавательную активность. 



 Пернатые друзья Формировать представления о 
зимующих и перелѐтных птицах. 
Учить отгадывать загадки. Развивать 
интерес к миру пернатых, 
любознательность.  
Дать представление о значении птиц 
для окружающей природы.  
Развивать внимание, творческую 
активность, желание заботиться о 
птицах. 



 Покормим птиц* Расширять представление о 
зимующих птицах родного края.  
Учить узнавать по внешнему виду и 
называть птиц. 
Формировать желание наблюдать за 
птицами, не мешая им.  
Развивать познавательный интерес к 
миру природы.  
Закреплять знания о повадках птиц. 
Формировать желание заботиться о 
птицах в зимний период (развешивать 
кормушки, подкармливать птиц), 
развивать эмоциональную 
отзывчивость. 



 Как животные 
помогают человеку. 

Расширять представления детей о жи- 
вотных разных стран и континентов.  
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Корова  и коза – 
домашние 
животные* 

Способствовать формированию 
представлений о том, как животные 
могут помочь человеку. 
Развивать любознательность, позна-
вавательную активность.  
Развивать творческие способности.  

 Зимние явления в 
природе 

Расширять представления о зимних 
изменениях в природе.  
Закреплять знания о зимних месяцах. 
Активизировать словарный запас 
(снегопад, метель, изморозь).  
Учить получать знания о свойствах 
снега в процессе опытнической 
деятельности. 
Развивать познавательную 
активность, творчество. 



 Экологическая 
тропа в здании 
детского сада 

Расширять представления детей об 
объектах экологической тропы в 
здании детского сада.  
Учить узнавать и называть знакомые 
растения и животных.  
Расширять представления о способах 
ухода за растениями и животными. 
Развивать интерес к миру природы, 
эстетическое отношение к окружаю-
щей действительности. 



 Цветы для мамы Расширять знания о многообразии 
комнатных растений.  
Развивать познавательный интерес к 
природе на примере знакомства с 
комнатными растениями.  
Дать элементарные представления о 
размножении растений вегетативным 
способом. 
Учить высаживать рассаду комнат-
ных растений.  
Формировать заботливое и внимате- 
льное отношение к близким людям, 
позитивное отношение к труду, 
желание трудиться. 



 Экскурсия в 
зоопарк* 

Расширять представления детей о 
разнообразии животного мира, о том, 
что человек – часть природы, и он 
должен беречь, охранять и защищать 
ее.  
Формировать представления о том, 
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что животные делятся на классы: 
насекомые, птицы, рыбы, звери 
(млекопитающие).  
Развивать познавательный интерес, 
любознательность, эмоциональную 
отзывчивость 

 Мир комнатных 
растений 

Расширять представления о многооб- 
разии комнатных растений. 
Учить узнавать и правильно называть 
комнатные растения.  
Рассказать о профессиях (цветово-
дов), связанных с уходом за комнат-
ными растениями. 
Закреплять знания об основных 
потребностях комнатных растений с 
учетом их особенностей. 
Совершенствовать навыки ухода за 
растениями.  
Формировать желание помогать 
взрослым по уходу за комнатными 
растениями.  
Воспитывать бережное отношение к 
растениям. 



 Водные ресурсы 
Земли 

Расширять представление детей о 
разнообразии водных ресурсов: 
родники, озера, реки, моря, и т.д.  
Как человек может пользоваться 
водой в своей жизни; о том, как надо 
экономично относиться к водным 
ресурсам.  
Расширять знания о водных ресурсах 
родного края; о пользе воды в жизни 
человека, животных и растений. 



 Подготовка к 
празднику Дня 
Земли» Праздник 
юных любителей 
природ* 

Формирование представлений о 
планете, как доме для всех людей. 
Развивать познавательную актив-
ность. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе. 



 Весенняя страда Закреплять знания о весенних измене-
ниях в природе.  
Расширять представления об особен-
ностях сельскохозяйственных работ в 
весенний период.  
Воспитывать уважительное отноше-
ние к людям, занимающимся сельс-
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ким хозяйством. 
Активизировать словарный запас 
(весенняя страда, комбайн, агроном и 
др.), развивать любознательность, 
инициативу. 

 Природный 
материал – песок, 
глина, камни 

Закреплять представления детей о 
свойствах песка, глины и камня. 
Развивать интерес к природным 
материалам.  
Показать, как человек может 
использовать песок, глину, камни для 
своих нужд.  
Формировать умение исследовать 
свойства природных материалов. 
Развивать познавательный интерес. 



 «Солнце, воздух и 
вода – наши лучшие 
друзья!» 

Расширять представления о сезонных 
изменениях в природе.  
Воспитывать интерес к природе. 
Показать влияние природных факто-
ров на здоровье человека. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе. 



                                                                                                   Итого 

 

* 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. 
Старший возраст (5 – 6 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  
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4. Альбомы с наглядным материалом: Насекомые, Лекарственные растения, 
Птицы, Морские обитатели, Цветы, Фрукты, Овощи 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение 
 СD проигрыватель
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