
 

 

 

                                                                                                                            
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

города Калининграда 

детского сада № 23 

по образовательной области: 
«Познавательное развитие» 

(исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование) 

 

                                                                                           Первый год освоения (ранний возраст) 

 

                                                                                                          

 

  

            Разработчики:  воспитатели: Меметова Л.С., Ковалева Г.М. 

 

 

Калининград 

     2021 

Утверждаю: 

Заведующий  МАДОУ ДС №23 

______________Кривонос В.В. 

17 августа 2021г. 

     Приказ №74-д от 17.08.21г 

      



2  

1. Пояснительная записка 
Содержание способствует как развитию ребенка в целом, так и формированию его экологического сознания, экологического поведения в 

природе, правильного отношения к ней. 

В   процессе   ознакомления   с   природой   малыши узнают объекты   и   явления неживой  природы,  которые  доступны  ребенку  

для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а также в детских книжках 

на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях,  их  характерных  признаках, 

особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков  конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Формы и методы:  

Наглядные: наблюдения; использование иллюстративно-наглядного материала, 

Словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской литературы. 

Практические: обследовательские действия; игры-кспериментирования с водой, песком, глиной, камешками и пр.; элементарные 

опыты  с объектами неживой природы; игровые ситуации; посильный труд в природе; продуктивная деятельность (рисование, 

аппликация и пр) Основная форма реализации данной программы – непосредственная образовательная деятельность 10 мин в две 

недели, режимные моменты.  

   Основные цели и задачи  

Цель: развитие ребенка в общении с природой. 

   Задачи: 

 Поддерживать  положительные  переживания  детей   в  процессе  общения  с природой:  радость,  удивление,  любопытство  при 

восприятии природных объектов. 

 Содействовать развитию у детей непосредственных наглядно-действенных  способов  познания  (посмотреть, послушать, понюхать, 

потрогать, погладить) и опосредованных (литературные и художественные образы). 

 Побуждать детей к проявлению бережного заинтересованного отношения к природе разными способами: словом, мимикой, жестом, 

приобщать к элементарному соучастию в уходе за объектами природы 

 

2.Планируемые результаты освоения программы 
         В результате освоения программы достижения ребенка  выражаются в следующем: 

 Проявляет   интерес,   чувствуется   эмоциональный отклик по отношению к природным объектам. 

 Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного  окружения, замечает цветущие растения, явления 

природы.  

 По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные обследовательские действия. 
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3.Тематический план 
№ Тема  Цель 

1. Подарки осени Познакомить с признаками осени, грибами, ягодами 

2.  Осенние листочки Познакомить с изменениями в живой и неживой природе осенью 

3.  Овощи Обогатить представления об овощах, учить отличать овощи от фруктов, познакомить 

с обобщающим понятием «овощи» 

4.  Фрукты Обогатить представления о фруктах, учить отличать фрукты по вкусу, познакомить 

с обобщающим понятием «фрукты» 

5.  Дикие звери живут в лесу Познакомить с дикими животными, их некоторыми представителями 

6.  Дикие звери и их детеныши Продолжить  знакомить с дикими животными и их детенышами 

7.  Елка Познакомить с представителем хвойных растений- елкой 

8.  Зима Познакомить с характерными признаками зимы, со свойствами снега. 

9.  Птицы в городе Познакомить с особенностями внешнего вида и некоторыми названиями птиц 

10.  Кошка с котятами Учить правильно называть животных и их детенышей 

11.  Домашние животные Познакомить с внешним видом и некоторыми признаками и повадками домашних животных 

12.  Курица с цыплятами Познакомить с домашними птицами 

13.  Ловись, ловись, рыбка Познакомить детей со свойствами воды, познакомить с частями тела рыбки 

14.  К нам пришла весна Дать детям представления о весенних изменениях в природе. Формировать интерес к 

явлениям природы. Учить детей беречь  природу 

15.  К нам пришла весна Продолжать рассказывать о весенних изменениях в природе. Формировать интерес к 

явлениям природы. Учить детей беречь  природу 

16.  Красивый цветочек Учить ребенка воспринимать и выделять из окружающей среды растение - цветок. 

17.  Божья коровка Познакомить с понятием насекомые и некоторыми представителями насекомых 

18.  Распускается сирень Повторить характерные признаки конца весны, наступления лета 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

4.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Специализированные учебные помещения и участки 
№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1. Экологический уголок 1 

3.2. Методическое обеспечение 
автор название издание 
З.А. Михайлова, М.Н. 
Полякова и др. 

Образовательная область «Познание» Санкт-Петербург, «Детство-пресс»,  2013г 
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Е.Е. Хомякова Комплексные развивающие занятия Санкт-Петербург, «Детство-пресс»,  2011г 

Е.Н. Соляник. Развивающие игры. Санкт-Петербург, «Детство-пресс»,  2010г 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Санкт-Петербург, «Детство-пресс»,  2011г 

Н.В. Нищева Познавательно-исследовательская деятельность как 
направление развития личности дошкольника 

Санкт-Петербург, «Детство-пресс» , 2015г 

Левчук Е.А. Грамматика в сказках и историях Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2003г 
Михайлова З.А Математика- это интересно Санкт-Петербург, «Детство-пресс»», 2006 

 

4.2. Средства обучения и воспитания 
Атласы   Атлас о животных, Чудеса живой природы, Кто живет у реки,Динозавры  

Демонстрационный 

материал, предметные 

картинки 

(экология) 

 

 

 

 

 

«Добро пожаловать в экологию 5-6 лет» (старшая группа), «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 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 Артики, Природные явления, Календарь природы. 

ит.д. 

Мнемосхемы, Модели животных, глобус, компас и т.д. 

Развивающий, 

дидактический материал 

 «Береги живое», «Окружающий мир. Природа», деревянные паззлы «Домашние животные», «Дикие 

животные», резиновые модели животных «Воздух, земля, вода», «Что происходит в природе?», шнуровка 

«Мишка с ягодами», шнуровка «Зайка на лужайке» «Календарь природы» (на магнитах) 

Домино: «Фрукты», «Домашние любимцы», «Обитатели леса» «Чей малыш?» , «Чей  домик?», «Кто где 

живёт?» и т.д 

Оборудование для 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Колбы, пробирки, лотки, пипетки, песочные часы, лупы, микроскоп, фартуки и т.д. 

Природный материал Желуди, шишки, семена и др. 
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