
 

 

 

                                                                                                                                                             
 

 

                                                                     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) 

четвертый год освоения 

 

                                                                                                          

 

 

  

            Разработчики:  воспитатели: Крышун А.О., Балаева К.Г. 

 

 

 

Калининград 

2022 

 

Утверждаю: 

Заведующий  МАДОУ ДС №23 

______________Кривонос В.В. 

15 августа 2022г. 

     Приказ №97-д от 15.08.22г 

      



1  

1. Пояснительная записка 

 
Содержание предлагаемой  программы способствует как развитию личности ребенка в целом, так и формированию его экологического 

сознания, экологического поведения в природе, правильного отношения к ней. 

Человек не может расти и развиваться, не взаимодействуя с окружающей природной средой. Поэтому начальный этап дошкольного 

образования в экологическом направлении играет важную роль в процессе становления личности каждого ребенка-дошкольника. 

Содержание данной программы составлено с учетом следующих принципов: 

принцип развивающего образования; 

принцип сочетания научности и практической применимости; 

принцип интеграции образовательных областей;  

комплексно-тематический принцип. 

Методы освоения содержания данной программы: 

Наглядные: наблюдения; использование иллюстративно-наглядного материала, использование ИКТ.   

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

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

опыты  с объектами неживой природы, поисковые действия; образные игры-имитации;  игровые ситуации; посильный труд в природе; 

уход за растениями и животными;  целевые прогулки; продуктивная деятельность (рисование, аппликация и пр.),  дидактические игры;  

экологические игр;  сюжетно-ролевые игры; моделирование, ведение «Экологического дневника» 

Основная форма реализации данной программы – непосредственная образовательная деятельность-30мин в неделю, режимные 

моменты. 

Основные цели и задачи  
Цель: воспитание ценностного отношения к природе, достижение экологической воспитанности дошкольников.  

Задачи: 

 Развитие  познавательного интереса детей 6-7  лет к окружающей природе, желания изучать природный мир. 

 Формирование представлений детей о природе родного края и различных природных зон, о многообразии природного мира, 

причинах природных явлений, об особенностях существования растений и животных в сообществе, о взаимодействии человека и 

природы.  

 Воспитание нравственных чувств, эстетических чувств, основ гуманно-целостностного отношения детей к природе через 

понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, сохранение природных объектов 

 

2.Планируемые результаты освоения программы 
В результате освоения программы достижения ребенка  6-7  лет  выражаются в следующем:  

 У ребенка преобладает гуманно- целостное отношение к природе.               

 Самостоятельно придерживается правил поведения в естественной природной среде, следит за поведением сверстников и малышей 

в природе.          
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 Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных объектах.                                                                                                                                                                                                                                       

 Интересуется изучением природного мира, размышляет о причинах природных явлений, осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность.        

 Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно относится к труду, владеет трудовыми умениями. 

 

2. Тематический план 

№  Тема Цель Источник 

1.  «До свидания, лето!»  Закреплять представления детей о сезонных изменениях в живой и неживой природе 

в летний период; учить детей выявлять главные особенности каждого летнего 

месяца. 

авторское 

2.  «Осень» Уточнить и закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе и труде людей, 

уточнить приметы осени, напомить детям названия осенних месяцев. 
авторское 

3. « Посещение кафе «Дары осени» Систематизировать представления детей о фруктах и овощах; упражнять в 

составлении рассказов об овощах и фруктах. 
1, стр.327 

4.  «Климатические зоны России»  

 
Познакомить детей с климатическими зонами России (тундрой, тайгой, средней 

полосой, степью); формировать представления детей о природном мире 

климатических зон  России (растения, животные и т.д.). 

авторское 

5.  «Цветная осень – вечер года»  

 
Продолжать формировать представления о ранней осени на основе 

систематизации знаний детей о явлениях природы в различные периоды осени; 

учить устанавливать разнообразные связи в природе.  

2, стр. 5 

6.  «Осень в городе» Систематизировать знания детей об осени и осенних явлениях, которые происходят 

в городе; развивать образное представление, умение выделять главное; 

воспитывать умение видеть красоту осенней природы. 

2, стр.27 

7.  «Осень в лесу» Формировать представления об осеннем лесе, о состоянии растений осенью на 

основе происходящих изменений в природе; воспитывать бережное отношение к 

природе, лесу. 

2, стр.18 

8.  «Животные Калининградской 

области» 

Закрепить знания детей о животных родного края, пополнить имеющийся опыт 

новыми сведениями об образе жизни знакомых животных; воспитывать бережное 

отношение к родной природе. 

авторское 

9.  «Осенняя пора – птица со 

двора» 

 

 

Расширять и систематизировать представления детей о птицах, уточнить понятия 

«перелетные», «кочующие», «зимующие»; расширить знания об особенностях их 

поведения осенью. 

2, стр.22 

 

10.  «Все ли деревья сбрасывают Формировать представления детей о приспособлении деревьев к разным авторское 
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листву?» климатическим условиям произрастания (южным, северным, к условиям жарких 

стран, джунглей); закрепить и расширить знания детей о «хвойных», 

«лиственных» и «вечнозеленых» деревьях. 

11. « «Животные разных стран» Познакомить детей с животными нашей планеты Земля; закрепить знания о том, 

в какой части суши живут разнообразные животные; развивать гуманное 

отношение к животным, чувство ответственности за охрану животного мира на 

все Земле. 

авторское 

12.  Беседа «Для чего растению 

нужны семена» 

Формировать представления о распространении семян растений; дать знания о 

строении семени (семенная кожура, семядоли, зародыш). 

1, стр.343 

13.  «Осень поздняя несет первый 

снег и первый лед» 

Учить устанавливать разнообразные связи между явлениями в природе: между 

продолжительностью дня, температурой воздуха, состоянием растений, наличием 

пищи для животных. 

2, стр.33 

14.  «Невидимкою зимою околдован 

лес стоит…» 

Систематизировать представления детей о взаимосвязях и взаимодействиях 

живых организмов со средой обитания на примере зимнего леса. 

2, стр.56 

15.  «Как животные приспособились 

к зиме» 

Уточнить и расширить представления детей о приспособлении животных к 

зимним условиям существования; учить устанавливать связи между 

особенностями поведения и условиями среды обитания. 

1, стр.385 

16.  «Новогодние традиции» Способствовать формированию осознанногоотношения к празднику Новый год; 

закрепить понятие «традиция», дать представления о традиции празднования 

Нового года на Руси и в других странах мира. 

2, стр.65 

17.  «В белых шапках все дома, в 

городе опять зима» 

Формировать представления детей о природе города зимой, о зимних природных 

явлениях (метель, вьюга); познакомить с термометром, показать, как определять 

температуру. 

2, стр.60 

18.  «У каждой пташки – свои 

замашки» 

Систематизировать представления детей о зимующих птицах; способствовать 

пониманию причин приспособления птиц к изменениям в природе зимой; 

воспитывать  внимательное и бережное отношение к птицам.  

2, стр.76 

19.  Рассказ педагога «Колыбельная 

из двух слов»  

Дать простейшие знания о самом важном органечеловека – сердце; воспитывать 

любознательность, бережное отношение к своему организму. 

1, стр.374 

20.  «О, если б могли разговаривать 

рыбы…» 

Расширять и систематизировать представления детей о рыбах и среде их 

обитания; учить устанавливать связь между средой обитания и характерными 

признаками рыб. 

2, стр.135 

21.  «В музее подводного царства» Расширять знания детей о планете Земля, об обитателях морей и океанов, их 

особенностях, внешнем виде, питании, передвижении; воспитывать потребность 

в общении с живой природой, повышать интерес к познанию ее законов.  

авторское 

22.  «Комнатные растения – Расширять и систематизировать знания детей о комнатных растениях; закреплять 1, стр.401 
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спутники нашей жизни» 

(посадка комнатных растений) 

знания о строении растений, об уходе за ними, о вредителях комнатных растений, 

о вегетативном размножении комнатных растений; воспитывать интерес к уходу 

за растениями. 

23.  «Как все живое растет?» Познакомить детей с характерными этапами развития живых организмов; 

подвести к выводу, что мы – люди – являемся частью Природы, что для роста и 

развития живых объектов необходимо одно и то же: вода, питание, любовь и 

бережное отношение. 

авторское 

24.  «Как поссорились март и 

февраль» 

Формировать представления детей о марте как месяце пробуждения природы; 

развивать умение замечать нарастающие изменения в в неживой природе: 

увеличение светового дня, появление проталин, капели. 

1, стр.393 

25.  «Уж красавицы Весны 

колесница золотая мчится с 

горной вышины!» 

Продолжать формировать представления детей о природе города весной, 

весенних природных явлениях, о взаимосвязях неживой и живой природы; 

воспитывать бережное отношение к природе в городе. 

2, стр.98 

26.  «Круглый год» Систематизировать представления детей о природе весной; расширить 

представления о характерных признаках весенних месяцев. 

2, стр.119 

27.  «Загадки природы» Обобщить представления детей о типичных экосистемах (лес, луг, водоем, 

пусьыня); развивать умение самостоятельно устанавливать взаимосвязи в 

экосистемах; закрепить знания детей о правилах поведения в экосистемах. 

1, стр.406 

28.  «Весенние заботы птиц» Обобщить, систематизировать знания детей об изменениях в жизни птиц весной; 

учить устанавливать связи между прилетом птиц и наличием корма; познакомить 

детей с тем, как птицы устраивают свои гнезда (различные виды гнезд), как 

заботятся о птенцах. 

1, стр.425 

29.  «Почему земля кормит» Познакомить детей с компонентами, которые входят в состав почвы, при  помощи 

опытов; воспитывать познавательный интерес и развивать навыки 

исследовательской деятельности. 

1, стр.420 

30.  «Весенняя экскурсия в 

лесопарк» 

Сформировать представления детей о лесопарке как сообществе, в котором живут 

вместе растения   (деревья, кустарники, травы) и животные (насекомые, птицы, 

звери).  

1, стр.417 

31.  «Первоцветы» Уточнить и расширить представления о первых цветах весны; учить любоваться 

растущими цветами, видеть и воспринимать их красоту, беречь прекрасные 

творения природы; воспитывать эстетический вкус, бережное отношение к 

природе. 

авторское 

32.  «Строим экологический город»  Уточнить природоведческие знания детей о факторах окружающей среды, 

необходимых для жизни на Земле; формировать умение прогнозировать 

последствия своих действий;  воспитывать гуманное отношение к природе. 

1, стр.430 
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33.  Беседа «Кто такой человек» Уточнить знания детей о человеке в сравнении с животным и растительным 

миром, выделяя их существенные признаки; рассказать о том, как человек 

использует богатства природы и как он их охраняетю 

1, стр.422 

34.  «На лесной полянке чудо – на 

листочках бантики…» 

Формировать и систематизировать представления детей о насекомых и среде их 

обитания, расширить знания о пользе насекомых в природе и для жизни человека. 

2, стр.141 

35.  «Май леса наряжает, лето в 

гости ожидает» 

Формировать и систематизировать представления детей о наступающем лете; 

учить устанавливать разнообразные связи в природе. 

2, стр.146 

36.  Беседа «Как растет человек» Учить различать проявления возрастных и половых особенностей во внешнем 

облике людей; закрепить представления детей о семейных отношениях и о семье. 

1, стр.412 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Специализированные учебные помещения и участки 

 
№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1. Экологический уголок 1 

 

 

Методическое обеспечение 

№ автор название издание 

1 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста». 

СПб.: «Детство-пресс», 2015 г.  

 

2 Ельцова О.М. «Технология организации познавательной деятельности: опорные 

конспекты с 6 до 7 лет». 

СПб.: «Детство-пресс», 2020 г.  

 

 

 

                       Средства обучения и воспитания 
Наглядно-дидактические 

пособия 

«Мир в картинках. Насекомые», «Мир в картинках. Животные, домашние питомцы», «Мир в картинках. 

Животные средней полосы», Атлас «Бабочки». 

Энциклопедии «Птицы», «Животные Красной книги». 

Картотеки Картотека дидактических игр по рисованию животных, картотека алгоритмических схем «Изобразительная 

деятельность (животные)». 
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Демонстрационный материал Многофункциональные коллективные аппликации «Осень в деревне», «Весенний лес», «Зимний лес», «Тело 

человека», «Хлеб всему голова», «Насекомые». 

Дидактический материал «Лето», «Дикие животные», «Деревья и листья», «Домашние и дикие животные», «Птицы», «Времена года». 

Плакаты, демонстрационные 

картины 

«Явления природы», «Времена года. Осень», «Времена года. Весна», «Времена года», «Деревья России», 

«Домашние животные», «Птицы», «Зачем люди ходят в лес», «Кто где живет?», «Животный мир», «Зимующие 

птицы», «Дикие птицы», «Животные леса», «Домашние животные и птицы», «Дикие животные и птицы», 

«Животные Африки», «Животные средней полосы»; «Дикие животные», «Домашние животные». 

Демонстрационно-

информационный материал 

«Зима». 

Предметные картинки для 

составления описательных 

рассказов; обучающие 

карточки 

«Времена года», «Деревья, кустарники, грибы», «Фрукты, овощи», «Домашние, перелетные, зимующие птицы», 

«Первоцветы, полевые, луговые, садовые цветы», «Аквариумные и пресноводные рыбы», «Насекомые, пауки»; 

«Птицы», «Времена года», «Дикие животные», «Деревья», «Цветы».  

Дидактические игры, 

игровые пособия 

«Дорисуй животное», «Заплатка» 

Раздаточный материал Природный материал (шишки, желуди, каштаны, листья, ракушки, песок, камни). 

Настольно-печатные игры «Мир вокруг нас», «В лесу», «Гнездо, улей, нора или кто где живет», «Кто чей малыш?», «Школа малыша. 

Времена года. Праздники», «Школа малыша. Цвета», «Школа малыша. Фрукты, овощи и ягоды», лото «Зоопарк», 

лото «Кто где живет», «Ребятам о зверятах», «Где живет вода», «Береги живое», «Воздух, земля, вода», «Что 

происходит в природе», Что к чему» на шнуровке,  паззлы: «Лягушки», «Жирафы», «Тигры», лото: «Космос», 

«Удивительные животные», «Растения – животные». 

Видео и аудиоматериалы Мультимедийные презентации «Ягоды», «Фрукты», «Солнечная система», «Рыбы», «Растения, цветы», 

«Путешествие в зимний лес», «Птицы», «Планета Земля», «Дикие животные зимой», «Полезные ископаемые», 

«Овощи», «Насекомые», «Морские животные», «Животные холодных стран», «Животные Африки», «Домашние 

животные», «Дикие животные России», «Дикие животные», «Деревья», «Грибы». 
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