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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая Программа разработанная в соответствии с ООП МАДОУ д/с № 119 и с
учетом примерной основной образовательной программы «Детство» Авторы: Т.И.
Бабаева и др. и направлена ознакомление с миром природы детей 6-7 лет.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса детей 6-7 лет в образовательной деятельности
«Ознакомление с миром природы» и направлена на реализацию образовательной
области «Познавательное развитие».
Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Данная

программа

разработана

в

соответствии

со

следующими

нормативными документами:
• Конституция РФ, ст. 43, 72.
• Конвенция о правах ребенка
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»
• Устав МАДОУ.
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об

утверждении

федерального

государственного

образовательного

стандарта дошкольного образования»;
• Письмом

министерства

образования

и

науки

РФ

департаментом

государственной политики в сфере общего образования от 28 октября 2015 г.
№08-1786 " О рабочих программах учебных предметов".
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1.2. Цель и задачи реализации Программы
Цель: ознакомление с миром природы детей 6-7 лет.
Задачи:
1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательноисследовательской

деятельности,

поддерживать

проявления

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность
детских интересов.
2. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания
ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.
3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его
ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и
доказывать свои предположения, представлять совместные результаты
познания.
1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка.
2.

Сочетает

принципы

научной

обоснованности

и

практической

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики).
3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и
достаточном

материале,

максимально

приближаясь

к

разумному

«минимуму»).
4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые
имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.
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5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии

с

возрастными

возможностями

и

особенностями

воспитанников.
6.

Основывается

на

комплексно-тематическом

принципе

построения

образовательного процесса.
7. Предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности дошкольников не только в рамках образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми (игра)
9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные
ценности и традиции в образовании.
1.4. Планируемые результаты освоения Программы


Организует

и

осуществляет

познавательно-исследовательскую

деятельность в соответствии с собственными замыслами.


Проявляет

интерес

к

предметам

окружающего

мира,

пытается

устанавливать различные взаимосвязи.


Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять
их проявления, изменения во времени.
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II. Содержательный раздел

2.1. Содержание образовательной деятельности
Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле
(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон),
выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное
своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах.
Самостоятельное

(индивидуальное

и

в

коллективе

со

сверстниками)

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов
неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с
использованием разных способов проверки предположений, формулирование
результатов.
Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и
отличия, их классификация.
Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял,
пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи.
Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о
многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических
условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).
Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как
последовательная смена времен года).
Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как
признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность
на конкретных примерах.
Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на
основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и
развиваются, размножаются, чувствуют).
Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и
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человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля —
общий дом для всех растений, животных, людей.
Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек
знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных
объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он
бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает
заповедники).
Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и
удовлетворения
практическая,

его

разнообразных

оздоровительная,

потребностей

познавательная,

(эстетическая
этическая).

ценность,

Элементарное

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для человека,
каждое живое существо имеет право на жизнь).
Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о
красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление
творческих рассказов, сказок на экологические темы.
Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными
при осуществлении различной деятельности.
2.2. Тематическое планирование.
№ ОД

1
2
1
2
1
2
1
2
1

Тема образовательной ситуации
Сентябрь
«Путешествие колоска»
Посещение кафе «Дары осени»
Октябрь
Экскурсия в парк «Как растения готовятся к зиме»
Беседа «Унылая пора очей очарованье…»
Ноябрь
«Для чего растению нужны семена»
«Путешествие капельки»
Декабрь
Клуб знатоков леса
Беседа «Для чего человек ест»
Январь
«Как живут пернатые друзья зимой»

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7

2
1
2
1
2
1
2
1
2

Беседа «Что такое огонь?»
Февраль
«Лес как экологическая система»
Беседа «Как животные приспособились к зиме»
Март
Беседа «Комнатные растения-спутники нашей жизни»
Загадки природы
Апрель
Весенняя экскурсия в лесопарк
Почему Земля кормит?
Май
Беседа «Весенние заботы птиц»
Строим экологический город

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.3. Место образовательной деятельности в учебном плане
Согласно учебному плану МАДОУ д/с № 119 в подготовительной группе
образовательная деятельность «Ознакомление с миром природы» проводится 1 раз
в две недели продолжительностью 30 минут и составляет 18 часов в год.
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III. Организационный раздел
3.1. Учебно-методическое обеспечение Программы
Методическая литература.
1. Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева. -СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г.
2. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью (старшая и подготовительная группа). –М., 2005
3. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Часть 1. Перспективный план
работы по формированию экологической культуры у детей младшего и среднего
дошкольного возраста. -СПб: «Детство-пресс», 2004
4. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: практическое пособие
для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж, 2002
5. Смирнова В.В., Балуева Н.И., Г.М. Парфенова Тропинка в природу.
Экологическое образование в детском саду: Программа и конспекты занятий. –
СПб, 2001
6. Зверев А.Т. Экологические игры. - М., 2001
7. Рыжова Н.А. Не просто сказки… экологические рассказы, сказки и праздники. –
М., 2002
8. Дыбина О.В. Рукотворный мир: сценарии игр-занятий для дошкольников. -М.,
2002
Дидактические игры.
1. Времена года
2. Что происходит в природе
3. Береги живое
4. Тестовые задания «Окружающий мир. Природа»
Демонстрационный материал.
1. Природа России
2. Природно-климатические зоны Земли
3. Океаны и материки
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4. Природные и погодные явления
5. Добро пожаловать в экологию
6. Живая природа. В мире растений.
7. Живая природа. В мире животных.
8. Осень
9. Зима
10.Весна
11.Лето
12.Плакаты:
• Дикие животные
• Животные Африки
• Домашние животные
• Времена года
• Грибы
• Насекомые
• Кто живёт в лесу
• Растения
• Животные России
• Домашние птицы
• Ягоды, Овощи, Фрукты
• Речные рыбы
• Деревья
• Птицы
• Зимующие птицы
• Птицы разных широт
• Обитатели рек
• Морские рыбы
• Пресноводные рыбы
13.Беседы:
• Осень
• Зима
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• Весна
• Лето
• О природных явлениях и объектах
3.2. Материально-техническое обеспечение Программы
В группе имеется всё необходимое игровое оборудование с учётом возрастных
особенностей детей, телевизор, ноутбук.
3.3. Описание предметно-пространственной среды
В группе оборудована зона для деятельности детей в свободной доступности
(природный материал, картинки и фото растительного и природного мира
Калининграда и Калининградской области).
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