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1.Пояснительная записка
Рабочая программа образовательной области «Познание» Ребёнок и
окружающий мир разработана в соответствии с примерной основной
общеобразовательной программой
дошкольного образования
«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией
М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, в соответствии с
ФГОС ДО. Программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса
подготовительной группы дошкольного
отделения Новостроевской средней школы.
Нормативной базой для составления рабочей программы являются:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.
12. 2012 года № 273 - ФЗ
 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»
 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об
утверждении
Федерального Государственного Образовательного
Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).
 Устав Новостроевской средней школы.
 Основная образовательная программа организации.
Программа рассчитана на 72 часа в год (2 раза в неделю).
Программой предусмотрено проведение:
практических работ – 70 часа; итоговых – 2 часа
Содержание программы направлено на развитие у детей познавательных
интересов, интеллектуального развития через решение следующих задач:
• способствовать проявлению и развитию индивидуальных познавательных
интересов и потребностей;
• расширять представления детей о предметах, событиях и явлениях мира
(природы и человека, выходящих за пределы непосредственного восприятия;
закреплять и углублять социальные представления;
• упорядочивать и систематизировать накопленные сведения о мире, в том
числе за счёт подбора различных основ классификации (например, из одного
и того же набора конкретных растений (цветов) можно составить различные
классификации: культурные и дикорастущие, вредные и полезные, цветы
поля и луга и пр.) ;
• закреплять представления о различных источниках информации и
приобщать к некоторым из них: человек, познавательная литература
журналы, кино и видеопродукция, компьютер и пр.
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2.Планируемые результаты освоения программы
Достижения ребёнка:
Предметное окружение. Явления общественной жизни.
Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.
Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.
Знает герб, флаг, гимн России.
Называет главный город страны.
Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.
Имеет представления о школе, библиотеке.
Формирование элементарных экологических представлений.
Знает некоторых представителей животного мира: звери, птицы,
пресмыкающиеся, земноводные, насекомые.
Знает характерные признаки времен года и соотносить с каждым
сезоном особенности жизни людей, животных, растений.
Знает правила поведения в природе и соблюдает их.
Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между
природными явлениями.
Результаты освоения содержания программы
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и
мае). Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить
степень освоения ребенком образовательной программы и влияние
образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на
развитие ребенка.
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной
программы. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет
собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания
в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в Диагностическую карту в рамках
программы. Система мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения Программы обеспечивает комплексный подход к оценке
итоговых и промежуточных результатов и позволяет осуществить оценку
динамики достижений детей.
3.Содержание программы.
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный,
воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих
труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах,
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создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к
пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для
себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять
представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство
восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы.
Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе
сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран,
лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как
творения человеческой мысли. Углублять представления о существенных
характеристиках предме- тов, о свойствах и качествах различных материалов.
Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань)
и подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять
разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение,
сравнение по количеству и т. д.).
Ознакомление с социальным миром (явления общественной жизни)
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления
детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о
специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу,
познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять осведомленность
детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и
сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через
экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из
перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с
водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок,
приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу;
вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
Продолжать расширять представления о людях разных профессий.
Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность,
аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать
разные материальные и духовные ценности. Расширять представления об
элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет
семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее
обеспеченным людям, благотворительность). Расширять представления о
родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в
котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России.
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать
чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне
России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного
события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают
головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация
(Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления
о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о
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государственных праздниках. 83 Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и
других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Формировать
элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли,
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и
социальном мире, происхождении и биологической обоснованности
различных рас. Формировать элементарные представления об истории
человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись,
скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды
деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на
Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами,
знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о
своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других
странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных
и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка
(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о
свободе личности как достижении человечества. Расширять представления о
родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в
котором живут дети. Нa основе расширения знаний об окружающем
воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к
Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять
интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России
(гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события;
когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные
уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия)
— огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям
разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве
— главном городе, столице России. Расширять знания о государственных
праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам,
памятникам и т. д.)
Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках,
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать
представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со
способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).
Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и
условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных
растениях (подорожник, крапива и др.).89 Расширять и систематизировать
знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и
обитателях уголка природы. Дать детям более полные представления о диких
животных и особенностях их приспособления к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмы
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кающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с
особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями,
муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с
некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов
(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по
внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница,
павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и
систематизировать представления о временах года. Формировать
представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и
наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не
дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на
Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес,
почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять
умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы,
наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять
альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки
и рассказы. Сезонные наблюдения Осень. Закреплять знания детей о том, что
сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени
(похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад;
иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это
делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в
горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди,
листья) для изготовления поделок. Зима. Обогащать представления детей о
сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи,
холодно, мороз, гололед и т. д.).90 Обращать внимание детей на то, что на
некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.).
Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега
(холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого
снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода
меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов
появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в
году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. Весна. Расширять
представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит
солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и
кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы,
ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются
муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро
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подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени
или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают
давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения,
в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы
(тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с народными
приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит
много паутины, лето будет жаркое» и т. п. Лето. Уточнять представления
детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и
короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений:
растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от
дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде»,
«Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята —
лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего
солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а
день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.
Воспитывать желание помогать взрослым.
4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Режим работы дошкольного образовательного учреждения:
В соответствии с Уставом Новостроевской средней школы дошкольное
отделение работает 5 дней в неделю, 10 часов ежедневно. Режим работы: с
8.00. до 18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Начало учебного года: 01.09.2017 г.
Окончание учебного года: 31.05.2018 г.
Продолжительность учебной недели: 5 дней (понедельник – пятница)
Продолжительность учебного года: 36 недель
Летний оздоровительный период: с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г.
В летний оздоровительный период осуществляется образовательная
деятельность по музыке и физической культуре и дополнительным
программам ДОУ.
Мониторинг
качества
освоения
программного
материала
воспитанниками:
- с 1.09.2017 г. по 15.09.2017 г.
- 15.05.2018 г. по 30.05.2018 г.
Выпуск детей в школу: 31.05.2018 г.
Периодичность проведения родительских собраний:
1 собрание – сентябрь-октябрь,
2 собрание – январь-февраль,
3 собрание – апрель – май
Регламентирование образовательного процесса на неделю:
- общее количество занятий в неделю в группах:
от 2 лет до 3 лет - 10 занятий (продолжительность – 10 мин)
8

от 3 лет до 4 лет - 11 занятий (продолжительность – 15 мин)
от 4 лет до 5 лет - 12 занятий (продолжительность – 20 мин)
от 5 лет до 6 лет - 14 занятий (продолжительность – 25 мин)
от 6 лет до 7 лет - 17 занятий (продолжительность – 30 мин)
Регламентирование образовательной деятельности (первая и вторая
половина дня):
от 2 лет до 3 лет - 1 половина дня не превышает 20 мин., перерыв - 10 мин.
от 3 лет до 4 лет - 1 половина дня не превышает 30 мин., перерыв - 10 мин.
от 4 лет до 5 лет - 1 половина дня не превышает 40 мин., перерыв - 10 мин.
от 5 лет до 6 лет - 1 половина дня не превышает 45 мин., перерыв - 10 мин.
2 половина дня не превышает 25 мин.
от 6 лет до 7 лет - 1 половина дня не превышает 1,50 мин., перерыв -10 мин.
2 половина дня не превышает 30 мин.
Учебный план образовательной деятельности
Образовательная деятельность
Третий
год
обучения
(4-5 лет)

Четвертый
год
обучения
(5-6 лет)

Пятый
год
обучения
(6-7 лет)

Вариативная
Социальнокоммуникативное часть:4,6%
«Приобщение детей к
развитие
истокам
русской
народной культуры» О.
Л. Князевой, М. Д.
Маханевой

1/20 мин

1/25 мин

1/30 мин

Итого:

1/20 мин

1/25 мин

1/30 мин

Направления
развития
(образовательные
области)

Первый
год
обучения
(2-3
года)

Виды
занятий

Второй
год
обучения
(3-4
года)

Обязательная часть (инвариантная) и вариативная часть
Количество часов в неделю

Познавательное
развитие

Ребенок и окружающий
мир (12,3%):
Предметное окружение
Явления обшественной
жизни

ФЭМП(7,7%)
Итого:
Речевое развитие

Развитие речи (5,4%)

1/10 мин

0,5/7,5
мин

0,5/10
мин

1/25 мин

1/30 мин

1/10мин

0,5/7,5
мин

0,5/10
мин

1/25 мин

1/30 мин

-

1/15 мин

1/20 мин

1/25 мин

2/60мин

2/20 мин

2/30 мин

2/40 мин

3/75 мин

4/120

0,5/10

1/25 мин

1/30 мин

0,5/5 мин 0,5/7,5
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мин
Художественная
литература(5,4%)

Итого:
Художественноэстетическое
развитие

0,5/5 мин 0,5/7,5
мин

0,5/10
мин

1/25 мин

1/30 мин

Подготовка к обучению
грамоте(1,5%)
1/10 мин

1/15 мин

1/20 мин

-

1/30 мин

2/50 мин

3/90 мин

Конструирование(7,7%) 1/10 мин

1/15 мин

1/20 мин

1/25 мин

1/30 мин

2/30 мин

2/40 мин

3/75 мин

3/90 мин

2/30 мин

2/40 мин

2/50 мин

2/60 мин

5/50 мин

5/75 мин

6/150 мин

Физическая культура в 2/20 мин
помещении(15%)

2/30 мин

5/100
мин
2/40 мин

2/50 мин

6/180
мин
2/60 мин

Физическая культура на прогулке(6,5)

1/15 мин

1/20 мин

1/25 мин

1/30 мин

3/45 мин

3/60 мин

3/75 мин

3/90 мин

Вариативная часть:
2/20 мин
«Цветные
ладошки» И.А.Лыковой
(18,5%)
«Ладушки»
И.
2/20 мин
Каплунова,
И.
Новоскольцева (15 %)

Итого:
Физическое
развитие

мин

Итого:

2/20 мин

Всего:

10/100
11/165
12/240
мин(1 ч мин (2ч мин(4 ч)
40 мин)
45 мин)
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15/375
17/510
мин(6ч 15 мин(8 ч
мин)
30 мин)

5. Календарно – тематическое планирование.
№

Подраздел программы

Тема

Программное содержание:
Сентябрь

1

Предметное окружение

Предметыпомощники

2

Явления общественной Опасные
жизни
ситуации.

3

Явления общественной Дружная семья Обобщать и систематизировать представления детей о семье (люди, которые
жизни
живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге). Расширять
представления о родовых корнях семьи; активизировать познавательный
интерес к семье, к близким; воспитывать желание заботиться о близких,
развивать чувство гордости за свою семью.
Ход. Дыбина О.В. с10

4

Ознакомление

с Природа

Формировать представления о предметах, облегчающих труд человека на
производстве; объяснять детям, что эти предметы могут улучшить качество,
скорость выполнения действий, выполнять сложные операции, изменять
предмет.
Ход. Дыбина О.В. С 9
Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации возможных контактов
на улице с незнакомыми людьми. Учить правилам поведения в таких
ситуациях.

и Углублять и систематизировать представления о взаимоотношениях человека

11

природой.

здоровье.

с окружающей средой.
Подвести к пониманию следующего:
-жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чем
чище воздух, лес, вода, тем лучше здоровье людей.
Формировать ответственность за совершение разнообразных действий в
действительности.

5

Ознакомление
природой

с Беседа о лете

Углубить и обобщить представления детей о лете, его типичных признаках.
Закрепить представление о жизнедеятельности растений и животных, играх
детей летом, труде и отдыхе взрослых. Учить устанавливать простейшие
связи между условиями среды и состоянием живых объектов, выражать свои
мысли в связной речи.
Ход Бондаренко Т.М. С30

6

Ознакомление
природой

с Дары осени.

Закрепить обобщающие понятия:
-овощи
-фрукты
Характерные свойства овощей.
Учить рассказывать о пользе овощей и фруктов
Систематизировать знания о труде людей осенью.

7

Ознакомление
природой

для

человека.

с Какие бывают Систематизировать представления детей о многообразии насекомых, учить
насекомые
составлять группы по разным основаниям: особенностям внешнего
строения, местам обитания, способу передвижения. Закреплять знания об
общих признаках насекомых. Учить устанавливать связи между
особенностями внешнего строения и способа передвижения, между внешним
видом и способом защиты от врагов, между способами передвижения и
средой обитания. Воспитывать интерес к насекомым, бережное отношение к
ним.
Ход Бондаренко Т.М. С 34

12

8

Ознакомление
природой

с Где
зимуют Углублять и расширять знания о земноводных. Познакомить с некоторыми
лягушки.
факторами их защиты. Учить рассказывать об особенностях внешнего вида и
жизненных проявлениях. Формировать умение правильно вести себя в
природе, чтобы не навредить ей.
Октябрь

9

Предметное
окружение

Удивительные
предметы

Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами
природы и находить между ними общее (то, что не дала человеку природа,
он продумал сам).
Ход. Дыбина О.В. с 12

10

Ознакомление
природой

11

Явления общественной Как
хорошо Расширять и обобщать представления детей об общественной значимости
жизни
у нас в саду
детского сада, о его сотрудниках о правах и обязанностях детей,
посещающих детский сад. Воспитывать доброжелательное отношение к
сверстникам, к окружающим.
Ход. Дыбина О.В. с 13

12

Ознакомление
природой

с Путешествие в Учить наблюдать за деревьями, кустарниками, выделять и описывать
осенний лес.
объекты природы. Формировать экологически грамотное поведение в
природной среде.

с Улетают
журавли.

Закреплять представление о том, что сезонные изменения в природе влияют
на жизнь растений, животных, человека. Подвести к пониманию
следующего:
-произошли изменения в поведении пернатых по сравнению с летним
временем;
-одни птицы будут зимовать рядом с жилищем человека, а другие улетят в
тёплые края.
Расширять знания о том, как птицы готовятся к зиме.

13

13

Ознакомление
природой

с Планета Земля Дать детям представление о том что планета Земля- это громадный шар.
в опасности
Большая часть земного шара покрыта водой – океанами и морями. Кроме
воды есть материки – твердая земля – суша, где живут люди. На земном шаре
два полюса: Северный и Южный. На планете Земля обитает много живых
существ, всем живым существам нужна чистая вода, чистая земля, чистый
воздух. Планета Земля сейчас в опасности: во многих местах вода, воздух и
почва стали грязными. Всем трудно дышать, люди и животные болеют.
Чтобы спасти нашу планету надо с детства любить природу, изучать природу,
правильно с ней общаться.
Ход Бондаренко Т.М. С 36

14

Ознакомление
природой

с Как звери к Расширять представления о диких животных.
зиме готовятся. Рассказать:
-почему звери линяют
-почему некоторые из них мигрируют в более удобные места
-как люди помогают животным.
Расширять знания о том, как звери готовятся к зиме.

15

Ознакомление
природой

с Почему белые Познакомить детей с белым медведем и его образом жизни. Воспитывать
медведи
не любовь к животным. Расширить представление детей о животном мире,
живут в лесу
показать его разнообразие. Воспитывать бережное отношение к живой
природе
Ход Бондаренко Т.М. С 51

16

Ознакомление
природой

с Лекарственные
растения
–
средство
оздоровления
организма
человека

Развивать познавательную активность детей в процессе формирования
представлений о лекарственных растениях, о правилах их сбора, хранения и
применения.
Развивать
экологическое
мышление
в
процессе
исследовательской деятельности, творческое воображение
Ход Бондаренко Т.М. с 44

14

17

Предметное окружение

18

Ознакомление
природой

19

20

21

22

Ноябрь
Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; показать, как
книга преобразовывалась под влиянием творчества человека; вызвать интерес
Путешествие
к творческой деятельности человека; воспитывать бережное отношение к
в
прошлое
книгам.
книги
Ход. Дыбина О.В. с 15

Закреплять и углублять представления о растениях луга (поля).
Природа и мы. Учить правильному поведению в природной среде.
Познакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива).
Познакомить с самым жарким континентом – Африкой.
-с климатическими условиями.;
Ознакомление
с
Вот
так - с животными: верблюд, антилопа, леопард, лама и т. д..
природой
Африка.
Развивать любознательность и стремление изучать природу и живых
обитателей Земли.
Расширять представление о дереве, его качествах и свойствах.
Дерево умеет
Предметное окружение
Учить устанавливать причинно-следственные связи между свойствами
плавать.
материалов и способом использования
Формировать интерес к людям новых профессий -фермер.
Расширять представление о труде сельских жителей. Воспитывать уважение к
Явления общественной
Это – ферма. сельскохозяйственному труду людей.
жизни.
Обращать внимание на то, что только совместный труд людей позволяет
получать качественные продукты
Пришла осень,
привела погод Продолжать знакомить с народными приметами. Развивать интерес к приОзнакомление
с
восемь:
сеет, родным явлениям окружающего мира.
природой
веет,
крутит, Формировать любознательность и умение наблюдать
мутит,
рвёт,
с

15

сверху
льёт,
снизу метёт.

23

Ознакомление
природой

с

24

Ознакомление
природой

с

25

Предметное окружение

26

Явления
жизни

общественной

27

Ознакомление
природой

с

28

Ознакомление
природой

с

Дать детям представление об особенностях внешнего строения и поведения
крота. О его приспособленности к подземному образу жизни: короткое
Беседа о кроте. овальное тело, передние лапы похожие на лопаты, отсутствие ушных
раковин, маленькие глаза, заостренный вытянутый нос с короткими усами.
Ход Бондаренко Т.М. с 58
Обобщить и систематизировать знания детей об осени. Учить устанавливать
связи между продолжительностью дня, температурой воздуха и состоянием
Беседа об осени растений, наличие пищи для животных и приспособлением их к зиме.
Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.
Ход Бондаренко Т.М. с 66
Декабрь
Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек делает
разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать связь качества
На
выставке
кожи с назначением вещи. Активизировать познавательную деятельность;
кожаных
вызвать интерес к старинным и современным предметам рукотворного
изделий
мира.
Ход. Дыбина О.В. с 19
Закреплять представления о родственных отношениях. Формировать
Род
и элементарные представления о том, что такое род и родословие, о прородословие.
исхождении фамилии, традициях и обычаях. Воспитывать любовь и уважение
к членам семьи
Продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе. Учить:
Встреча зимы. сравнивать ветреную погоду с сухой;
замечать красоту природы и отражать ее в рассказах, рисунках и т. д.
Подземные
Расширять знания о природе. Познакомить с полезными ископаемыми региона
богатства
(уголь, нефть, газ).

16

земли.

29

30

31

32

33

Дать первоначальные сведения о рациональном использовании природных
ресурсов в быту (воды, энергии, газа).
Формировать экологически грамотное поведение в быту и природе
Формировать желание наблюдать за растениями. Показать:
взаимосвязь между названиями некоторых растений, их использованием;
Ознакомление
с С какой ветки
отношение к ним наших предков;
природой
детка.
связь между поведением растений и природными явлениями.
Учить быть наблюдательными.
Уточнить и расширить представления детей о лесе. Закрепить знания детей о
Ознакомление
с
деревьях, различных их частях (корни, ствол, крона). Учить отличать дуб от
Беседа о лесе
природой
сосны
Ход Бондаренко Т.М. с 71
Уточнить представления детей об образе жизни лисы и волка в зимнее время.
Волк и лиса- Формировать представление о приспособленности хищников к добыванию
Ознакомление
с
лесные
пищи: чуткие уши, острое зрение, хороший нюх, выносливость. Упражнять
природой
хищники
детей в умении сравнивать и описывать животных.
Ход Бондаренко Т.М. с 76
Познакомить с древними русскими праздниками: Рождеством и Святками,
объяснить их происхождение и назначение.
Р а с с к а з ат ь :
Явления общественной
Откуда ёлка к -об обычае украшения елки, откуда он пришел;
жизни.
нам пришла.
о традициях встречи Нового года у разных народов.
Воспитывать любовь к истории России, национальную гордость, чувство
причастности к своему народу
Январь
Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, отличать
Предметное
Две вазы
их друг от друга, устанавливать причинно-следственные связи между
окружение
назначением, строением и материалом предмета.
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34

35

36

37

Ход. Дыбина О.В. с 22
Беседа
Дать детям представление о леснике – человеке, который заботиться о лесе.
Ознакомление с природой Кто главный в Способствовать формированию у детей навыков разумного поведения в лесу.
лесу?
Ход Бондаренко Т.М. с 85
Сравнение
диких и
Уточнить с детьми признаки домашних животных и птиц. Показать, что они
Ознакомление с природой домашних
отличаются от диких. Упражнять умственные способности детей.
животных и
Ход Бондаренко Т.М. с 90
птиц
Знакомить с зимующими птицами.
Зимующие
Изучать их особенности. Воспитывать любовь к природе.
Ознакомление с природой
птицы.
Развивать интерес к наблюдению за птицами. Словарь: зимующие, перелетные птицы, кормушка.
Расширять представление о материках.
Познакомить с климатическими условиями Австралии, с животными материка
Ознакомление с природой Австралия.
(кенгуру, коала, ехидна и т. д.). Развивать умение называть и отличать
представителей животного мира по строению и условиям обитания на
планете. Закреплять понятие «человек - часть природы»

Явления
38
жизни.

общественной

Через добрые
дела можно
стать юным.

Расширять представление о профессиях.
Познакомить с профессиями эколога, лесничего, зоолога.
Воспитывать бережное отношение к миру природы.
Февраль

39 Предметное окружение

В мире
материалов
(викторина).

Закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать бережное
отношение к вещам, умение выслушивать товарищей.
Ход. Дыбина О.В. с25
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40

Явления
жизни

общественной

41 Предметное окружение

42 Ознакомление с природой

43 Ознакомление с природой

44 Ознакомление с природой

45 Ознакомление с природой
46 Ознакомление с природой

Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать уважение к
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к
Защитники
обелискам, памятникам); формировать умение рассказывать о службе в армии
Родины
отцов,
дедушек,
братьев;
воспитывать
стремление быть похожими на них.
Ход. Дыбина О.В. с 26
Знакомьтесь – Расширять представления о предметах, облегчающих труд людей на
мой друг – производстве. Познакомить с компьютером.
компьютер.
Активизировать познавательную деятельность
Сравнение
Закрепить знание об отличиях диких и домашних животных.
домашних
и Продолжать учить сравнивать и устанавливать причинно-следственные связи,
диких
делать обобщения.
животных.
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе
Знакомить с климатическими условиями разных материков.
Животный мир
Рассказать, что в Антарктиде обитают тюлени, морские леопарды, пингвины,
полярных
моржи. Развивать любознательность.
районов.
Воспитывать любовь к природе, интерес к стремлению изучать природу.
Подвести к пониманию того, что разнообразный растительный и животный
мир являются необходимым звеном в цепочке экосистемы на Земле.
Растения
и
Дать представление о простейшей пищевой цепочке: трава - травоядное жизнь на Земле.
хищник. Доказать, что почти все пищевые связи в природе начинаются с
зеленых растений, роль которых велика.
Рассказ
об Формировать у детей представления о взаимосвязи обитателей леса –
экологических растений и животных, их пищевой зависимости друг от друга.
пирамидах
Ход Бондаренко Т.М. с 96
Как белка, заяц Формировать у детей представление у детей о жизни животных в лесу, их
и лось проводят приспособленности к зимнему периоду.
зиму в лесу
Ход Бондаренко Т.М. с 101
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47

48

49

50

51

52

53
54

Март
Закреплять представления о богатстве рукотворного мира; расширять знания
Предметное
о предметах, удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные
Знатоки
окружение
потребности человека; развивать интерес к познанию окружающего мира.
Ход. Дыбина О.В. с 27
Формировать у детей интерес к получению знаний о России; воспитывать
Явления общественной Мое Отечествочувство принадлежности к определенной культуре, уважение к культурам
жизни
Россия
других народов; умение рассказывать об истории и культуре своего народа.
Расширять представления о столице нашей Родины -Москве.
Явления общественной Москва
–
Знакомить с достопримечательностями Москвы. Учить рассказывать о том,
жизни
столица России.
что уже знают о Москве
Народные
Явления общественной
Продолжать знакомить с русскими народными праздниками.
праздники на
жизни
Прививать любовь и уважение к народным традициям
Руси
Обратить внимание детей на значение воды в нашей жизни, показать где, в
каком виде существует вода в окружающей среде. Рассказать что капельки
Вода
вокруг
Ознакомление с природой
воды в природе «ходят», движутся по кругу. Познакомить детей с некоторыми
нас. Круговорот
свойствами воды, с явлением «кислого» дождя.
воды в природе
Ход Бондаренко Т.М. с 106
Познакомить детей с представителями водных животных и водных растений,
Кто живет в
показать их особенности, приспособленность к жизни именно в водной среде;
Ознакомление с природой воде. Что растет
разъяснить необходимость охраны этих животных и среды их обитания.
в воде.
Ход Бондаренко Т.М. с 110
Углублять и расширять знания о пресмыкающихся (ящерица, черепаха).
Пресмыкающие Познакомить с некоторыми факторами их защиты. Учить рассказывать об
Ознакомление с природой
ся
особенностях их внешнего вида и жизненных проявлениях. Формировать
умение правильно вести себя в природе, чтобы не навредить ей
Ознакомление с природой Лес – жизнь Познакомить с природными зонами: лес, луг, тайга. Расширять знания о расте-
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человека.

55 Предметное окружение

56

Явления
жизни

общественной

57

Явления
жизни

общественной

58

Явления
жизни

общественной

59 Ознакомление с природой
60 Ознакомление с природой

ниях леса. З а к р е п л я т ь :
знание об «этажах» леса;
умение узнавать птиц по голосам и внешнему виду.
Формировать умение правильно вести себя в природе, чтобы не навредить ей.
Продолжать знакомить с Красной книгой, в которую внесены редкие и
исчезающие животные и растения родного края

Апрель
Путешествие
Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их
в
прошлое преобразования человеком; развивать ретроспективный взгляд на предметы
счетных
рукотворного мира; активизировать познавательную деятельность.
устройств
Ход. Дыбина О.В. с 30
Расширять представление детей о космосе; подводить к пониманию того, что
освоение космоса — ключ к решению многих проблем на Земле; рассказать
Космос
детям о Ю. Гагарине и других героях космоса.
Ход. Дыбина О.В. с 32
Продолжить знакомить с понятием «Земля - наш общий дом».
Земля – нашР а с с к а з а т ь о том, что на Земле много стран, живут люди разных рас и
общий дом.
национальностей. Формировать интерес и уважение ко всем людям, отмечая
их самобытность. Показать различие культур, особенности быта, обычаев.
Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые приняты для
читателей, посещающих библиотеку. Воспитывать бережное отношение к
Библиотека
книгам.
Ход. Дыбина О.В. с 23
Красная книга Дать детям представление о том, что люди, плохо зная природу, погубили
–
сигнал много растений и животных. Познакомить детей с красной книгой,
опасности
охраняемыми растениями и животными. Бондаренко Т. М. с. 122
Праздник
Продолжать знакомить с законами природы. Формировать: - ответственность
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Земли.

за совершение разнообразных действий в окружающей среде; представление о
том, что вода - составная часть всех живых организмов планеты. Показать, что
живая природа - гениальный конструктор, инженер, технолог, великий зодчий
и строитель, непревзойденный метеоролог
Продолжать знакомить
с дикими животными и их
повадками.
Кто главный в Учить называть животных (бурый медведь, лев, олень и т. д.).
61 Ознакомление с природой
лесу.
Систематизировать сведения об особенностях внешнего вида животных,
жизненных проявлениях, повадках, особенностях приспособления (линька,
спячка), условиях, необходимых для их жизни. Р а с с к а з а т ь о том, как
млекопитающие заботятся о потомстве
Познакомить детей с понятием «воздух», его свойствами и ролью в жизни
человека. Дать детям знания о том, что воздух – условие жизни всех живых
Знакомство со
существ на земле. Познакомить детей с органами дыхания человека и
62 Ознакомление с природой свойствами
некоторых животных. Воспитывать интерес к окружающей жизни и
воздуха
любознательность.
Ход Бондаренко Т.М. с 126
Май
Познакомить детей с историей светофора, с процессом преобразования .этого
Путешествие
Предметное
устройства человеком. Развивать ретроспективный взгляд на предметы
63
в
прошлое
окружение
рукотворного мира; активизировать познавательную деятельность.
светофора
Ход. Дыбина О.В. с 33
Познакомить детей с новой профессией — фермер. Дать представление о
трудовых действиях и результатах труда фермера. Подвести к пониманию
Явления общественной К
дедушке
64
целостного облика человека-труженика в фермерском хозяйстве. Тяжелый
жизни
на ферму
труд, любовь ко всему живому, забота о людях. Воспитывать чувство
признательности и уважения к работникам сельского хозяйства.
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Ход. Дыбина О.В. с 35
Дать представление о солнце как о звезде и о планетах солнечной системы.
Солнце
– Познакомить детей с понятиями света и тени, показать значение разного
65 Ознакомление с природой
большая звезда освещения в жизни растений и животных.
Ход Бондаренко Т.М. с 132
Уточнить и систематизировать знания детей о характерных признаках весны.
Учить понимать связь между явлениями неживой природы и жизнью
Беседа о весне
66 Ознакомление с природой
растений, животных, между явлениями неживой природы и сезонными
(обобщающая)
видами труда. Вызвать эстетическое переживание от весеннего пробуждения
природы. Бондаренко Т. М. с.134
67

Явления
жизни.

общественной

Колыбель
Расширять представление о городах России. Познакомить с городом Санктистории (Санкт Петербург, его достопримечательностями. Учить рассказывать о том, что
– Петербург)
узнали и увидели. Воспитывать любовь к родному краю и стране

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать общественную
значимость труда школьного учителя (дает знания по русскому языку,
математике и многим другим предметам, воспитывает).
Явления
68 жизни

69

общественной
Школа

Познакомить с деловыми и личностными качествами учителя
(умный, добрый, справедливый, внимательный, любит детей, много знает и
свои
знания
передает
ученикам). Воспитывать чувство признательности, уважения к труду учителя,
интерес к школе.
Ход. Дыбина О.В. с 17
Здравствуй, лето Закреплять название летних месяцев, называть их последовательно.
Ознакомление с природой
красное!
Продолжать знакомить с народными приметами. Подвести к пониманию того,
23

что для укрепления здоровья летом можно купаться, ходить босиком, греться
на солнышке.
Учить отражать впечатления, полученные от общения с природой, в рассказах,
рисунках, играх. Познакомить с днем летнего солнцестояния -22 июня
70

Итоговое
занятие.

Закрепление, систематизация изученного.

6. Методическое обеспечение
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе группе детского сада.
Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.
Дыбина О.В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов. – М,: ТЦ Сфера, 2010.
Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом: Конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 1999.
Дыбина О.В. Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: опыты и эксперименты для дошкольников
/Под ред. О.В. Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: игры – занятия для дошкольников. – М.: ТЦ сфера, 2011.
Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. – М.: Просвещение, 2002
Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. Воронеж, 2006
7. Материально – техническое обеспечение:









Комплект учебных пособий «Овощи»
Комплект учебных пособий «Фрукты и ягоды»
Комплект учебных пособий «Лесные звери»
Словарь в картинках «Удивительные животные»
Познавательная природоведческая литература.
Иллюстрации с изображением признаков сезона.
Календарь природы.
Инвентарь для ухода за растениями.
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Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена).
Иллюстрации растений различных мест произрастания.
Картинки с изображением цветов.
Иллюстрации с изображением животных
Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод).
Дидактические игры на природоведческую тематику
Энциклопедии на природоведческую тематику.
Плакаты больших размеров на темы:
-символика Российской федерации
-меры времени
-времена года
-планеты солнечной системы
-растения
-дикие животные
-календарь родной природы

8. Список литературы:
Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском саду. /под. ред. М. А. Васильевой, В. В.
Гербовой, Т. С. Комаровой–-М:МОЗАИКА-Синтез, 2005
Г. Н. Данилина «Дошкольник об истории и культуре России» М. : Мозаика-Синтез, 2005 (методическое пособие) .
Л. С. Журавлева «Солнечная тропинка. Занятия по экологии и ознакомление с окружающим миром для работы с детьми
5-7 лет» М. : Мозаика-Синтез, 2006 (методическое пособие) .
О. А. Соломельникова «Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для
занятий с детьми 2-7 лет» М. : Мозаика-СИНТЕЗ, 2008 (программа методических рекомендаций) .
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