
 
 



 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 - основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ 

д/с №74; 

-Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05. 2013 №26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

-Уставом МАДОУ д/с №74. 

Цель: формировать у детей элементы экологического сознания, основ 

экологической культуры, способность понимать и любить окружающий мир 

и природу. 

Задачи: 

1.Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 

убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного 

состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

2.Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их 

к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между 

животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и 

т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

3.Представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни 

живых существ в определенной среде обитания. 

4.Установление последовательности сезонных изменений в природе 

(смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, 

насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин 

этих явлений. 

5.Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на 

Севере). 

6.Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям 



животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей 

животных в процессе роста. 

7.Развитие представлений о природных сообществах растений и 

животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их 

совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, 

поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и 

грибы и т. д.). 

8.Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, 

познавательная, практическая природа как среда жизни человека). 

Планируемые результаты: 
• Сформировать представление о многообразии мира растений, 

животных грибов 

• Умеет обнаруживать признаки благоприятного или неблагоприятного 

состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

• Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы 

(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

• С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 

• Сформированы представления о неживой природе как среде обитания 

животных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства). 

Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. 

• Сформированы представления о природных сообществах растений и 

животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их 

совместного существования 

• Сформированы представления о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на 

Севере). 

2. Объем образовательной нагрузки 
НОД Количество занятий в 

неделю 

за период с сентября по 

май) 

Количество занятий за 

период с сентября по май) 

Мир природы 1/25мин 36/900мин 

Итого за период 36 занятий /900мин. 

3.Тематическое планирование  
Дата         Тема недели 

сентябрь 

01 - 04 сентября Здравствуй, осень! 

07 – 11 сентября Неделя овощей и фруктов 

14 – 18 сентября Неделя решения логических задач 

21 – 25 сентября Растения нашей области  

октябрь 

28 сентября – 02 

октября 

Неделя музыки 

05 – 09 октября Неделя грибов и ягод 



12 - 16 октября Неделя защиты животных  

19 - 23 октября Неделя безопасности  

26 -30 октября Неделя фокусов и анимации 

ноябрь 

02 - 06 ноября Неделя математики  

09 - 13 ноября Наши добрые дела 

16 - 20 ноября Друзья спорта  

23 – 27 ноября Мамочка моя  

декабрь 

30 ноября- 04 декабря Зимушка, зима 

07 – 11 декабря Детское кино  

14 – 18 декабря Новогодние чудеса 

январь 

11 - 15 января Заповедники нашей России (области) 

18 - 22 января Зимние виды спорта 

25– 29 января Я и моя семья 

февраль 

01 - 05 февраля Мой дом, мой город 

08 - 12 февраля Мой край  

15 - 19 февраля Защитники Отечества  

22 – 26 февраля Изменения в природе  

март 

01 – 05 марта Женский праздник 

9 – 12 марта Уроки этикета  

15 - 19 марта Вода, вода, кругом вода 

22 - 26 марта Неделя театра  

апрель 

29 марта - 02 апреля Неделя смеха и улыбок 

05 – 09 апреля Неделя космоса 

12 - 16 апреля Неделя книги  

19 - 23 апреля Все профессии важны 

26 – 30апреля Неделя пожарной охраны 

                                                         май 

04 – 07 мая Великая Победа! 

11 – 14 мая Неделя здоровья 

17 - 21 мая Опыты и эксперименты 

24– 31 мая Декоративно-прикладное искусство 

Итого 36 недель  

4. Календарно – тематическое планирование. 
Месяц № 

занятия 

Тема Цель Источник 

Сентябрь Занятие 

№1 

«Почему осенью 

листья 

желтеют?» 

Показать взаимосвязь между 

расцветкой листа и 

уменьшением теплового 

фактора для растений. 

Е.В. Марудова  

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим 

миром»(эксперименти

рование) стр.67 

Сентябрь Занятие 

№2 

«Рассматривание 

и сравнение 

овощей и 

фруктов»  

Закрепить знания о 

характерных свойствах 

овощей и фруктов( форма, 

цвет, вкус) 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Стр.161 



Сентябрь Занятие 

№3 

«Почему всё 

падает на 

землю» 

Объяснить детям с помощью 

опыта, что Земля обладает 

силой притяжения. 

Е.В. Марудова 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром 

(экспериментирование

) стр.70 

Сентябрь Занятие 

№4 

Экологическая 

викторина 

«Знатоки 

природы» 

Закрепить знания детей  о 

природе. Вырабатывать 

умение быстро находить 

правильный ответ. 

Воспитывать любовь к 

природе и бережное 

отношение к ней. 

 

О. А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» 

стр. 220 

Октябрь Занятие 

№5 

Экспериментиро

вание. Как 

происходит 

извержение 

вулкана? 

Познакомить детей с 

природным явлением – 

извержением вулкана 

Опытно– 

экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в 

разных возрастных 

группах.( Детство –

Пресс 2016)  

стр. 95 

Октябрь Занятие 

№6 

«Удивительные 

камни» 

Знакомство детей с 

разнообразием мира камней и 

их свойствами. 

Опытно– 

экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

Н.В. Нищева стр 121 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Занятие 

№7 

Знакомство с 

животными 

жарких и 

холодных стран 

Расширять и углублять 

представления детей о диких 

животных. Расширять и 

систематизировать 

представления детей об 

умении животных 

приспосабливаться к среде 

обитания.Учить детей по 

внешнему виду животного 

определять место проживания. 

О. А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» 

стр. 228 

Октябрь Занятие 

№8 

«Пар -тоже 

вода» 

Показать детям ещё одно 

состояние воды, познакомить 

с правилами безопасности при 

обращении с кипятком  

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром. 

Экспериментирование

. Е.В. Марудова стр 67 

Октябрь Занятие 

№9 

Экспериментиро

вание. «Чудо-

вода» 

Познакомить детей с 

некоторыми свойствами 

воды.Закрепить знания об 

агрегатном состоянии 

воды.Развивать 

анализирующее восприятие 

предметов неживой 

природы.Развивать творческое 

воображение, умение 

проводить несложные 

эксперименты. 

Развивать любознательность, 

познавательный интерес в 

Н.В. Нищева Опытно 

– экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в 

разных возрастных 

группах.( Детство –

Пресс 2016)  

стр. 97 



процессе 

экспериментирования с 

жидкостями. 

Ноябрь Занятие 

№10 

«Сравнение 

свойств песка и 

камня» 

Уточнить представления детей 

о свойствах объектов неживой 

природы (песка, воды, камней) 

Опытно– 

экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

Н.В. Нищева стр 106 

Ноябрь Занятие 

№11 

«Куда делась 

вода»» 

Выявить процесс испарения 

воды, зависимость скорости 

испарения от условий 

(открытая и закрытая 

поверхность воды) 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность в ДОУ 

Л.А. Королёва стр 36 

Ноябрь Занятие

№12 

«Наши 

помощники 

глаза» 

Познакомить со строением 

глаза, функцией его частей. 

Е. В. Марудова 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром. 

стр. 64 

Ноябрь Занятие 

№13 

«Чудо вода» Познакомить детей с 

некоторыми свойствами воды, 

закрепить знания об 

агрегатном состоянии воды. 

Опытно– 

экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

Н.В. Нищева стр 97 

Декабрь Занятие 

№14 

Как много 

интересного 

бывает зимой 

Сформировать обобщенное 

представление детей о зиме, 

состоянии неживой природы 

(солнце – как источник света и 

тепла, характер почвы, 

состояние воздуха), состоянии 

живой природы – 

растительный и животный 

мир. 

Воспитывать желание 

оказывать помощь животным 

зимой, позитивное отношение 

к зиме. 

О. А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» 

стр. 237 

Декабрь Занятие 

№15 

«Разноцветные 

сосульки» 

Реализовать представления о 

свойствах воды (прозрачность, 

растворимость, замерзание 

при низкой температуре) 

 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром. 

Е. В. Марудова 

стр. 75 

Декабрь Занятие 

№16 

«Волшебный 

шарик» 

С помощью опыта установить 

причину возникновения 

статического электричества. 

Е.В. Марудова 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром 

(экспериментирование

) стр.73 

Декабрь Занятие 

№17 

Вода 

растворитель. 

Очищение воды. 

Выявить вещества, которые 

растворяются в воде, 

познакомить со способами 

очистки воды – фильтрование. 

Закрепить знания о правилах 

безопасного поведения при 

работа с различными 

веществами. 

Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

возраста. Г.П. 

Тугушева, А.Е. 

Чистякова стр 46 



Январь Занятие 

№18 

«Как растения 

пьют воду?» 

Доказать, что корешок 

растения всасывает воду и что 

стебелёк проводит её. 

Е.В. Марудова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром. 

Экспериментирование

» 

Стр 84 

 

Январь Занятие 

№19 

 

«Холодное и 

тёплое 

помещения для 

растений» 

Выявить благоприятные 

условия для роста и развития 

растений. 

Е.В. Марудова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром. 

Экспериментирование

» 

Стр 85 

Январь Занятие 

№20 

 

Экспериментиро

вание. 

Вода растворяет 

некоторые 

вещества. 

Закрепить представления 

детей о состояниях и свойствах 

воды, о твердых,  жидких и 

газообразных веществах. 

Познакомить с новым 

свойством воды: 

возможностью растворять 

некоторые вещества. 

Развивать умение работать с 

моделями. Развивать внимание 

наблюдательность. 

Н.В. Нищева 

Опытно – 

экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в 

разных возрастных 

группах.( Детство –

Пресс 2016)  

стр. 135 

Февраль Занятие 

№21 

 

Экскурсия в 

зимнем саду. 

Показать детям разнообразие  

растений, их зависимость от 

среды обитания 

Рассмотреть различную форму 

листьев,  стеблей (на 

картинках) 

Закрепить правильные приемы 

ухода за растениями. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям, 

желание и умение ухаживать 

за ними. 

Конспекты занятий по 

формированию 

дошкольников 

естественнонаучных 

представлений в 

разных возрастных 

группах детского 

сада. .( Детство –

Пресс 2012)  

стр. 69 

Февраль Занятие 

№22 

 

«Много ли воды 

впитывают 

семена?» 

Сформировать представление 

о количестве влаги, 

необходимой для 

проращивания семян. 

Н.В. Нищева 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность как 

направление развития 

личности 

дошкольника. Опыты, 

эксперименты, игры.  

Стр 181 

Февраль Занятие 

№23 

 

« Поговорим о 

весне» 

Обобщить знания детей по 

теме «Весна».     Закрепить 

знание признаков ранней и 

поздней весны. Воспитывать 

умение видеть красоту 

весенней природы. 

Н.В. Нищева 

Опытно–

экспериментальная  

деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в 

разных возрастных 

группах. (Детство-

Пресс 2016) стр149 



Февраль Занятие 

№24 

 

«Дышат ли 

прорастающие 

семена?» 

Сформировать представление 

о том, что прорастающие 

семена выделяют углекислый 

газ. 

Н.В. Нищева 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность как 

направление развития 

личности 

дошкольника. Опыты, 

эксперименты, игры. 

Стр 182 

Март Занятие 

№25 

 

Рассматривание 

и сравнение 

комнатных 

растений (герань 

душистая – 

герань 

зональная, 

бегония-рекс-

аспидистра). 

Закрепить знания детей о 

комнатных растениях 

(название, родина, 

особенности каждого растения 

в связи с местом обитания, 

особенности ухода за 

растениями). 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» Стр.209 

Март Занятие 

№26 

 

«Вершки – 

корешки» 

Выяснить, какой орган раньше 

появляется из семени. 

Н.В. Нищева 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность как 

направление развития 

личности 

дошкольника. Опыты, 

эксперименты, игры. 

Стр 182 

Март Занятие 

№27 

 

«Доктора леса» 

(Путешествие в 

весенний лес № 

2) 

Закрепить знания детей о 

птицах, которые помогают 

сохранить лес от вредных 

насекомых. 

Воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию»  

стр 253 

Март Занятие 

№28 

 

«Наши- 

помощники 

глаза» 

Познакомить со строением 

глаза, функцией его частей. 

Е.В. Марудова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром. 

Экспериментирование

» 

Стр 64 

Апрель Занятие 

№ 29 

Что такое 

радуга? 

Смешение 

цветов. 

Развитие аналитико - 

синтетических способностей. 

Ознакомить со свойством 

света – преломлением. 

Расширять представления о 

смешении цветов, 

составляющих белый цвет. 

Н.В.Нищева 

Познавательно– 

исследовательская 

деятельность как 

направление развития 

личности 

дошкольника .Опыты, 

эксперименты. игры. 

( Детство –Пресс 

2015)  

стр. 97 

Апрель Занятие 

№ 30 

«Уличные тени» Рассказать детям о том, как 

образуется тень, о ее 

зависимости от самого 

Е.В. Марудова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром. 



предмета, от источника их 

взаиморасположения. 

Экспериментирование

» 

Стр 69 

Апрель Занятие 

№ 31 

«Кто живет в 

реке и в озеро» 

Закрепить знания о 

пресноводных обитателях рек 

и озер. Развивать умение 

классифицировать рыб, 

водоплавающих птиц. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» стр.211 

Апрель Занятие 

№ 32 

«Как измерить 

тепло?» 

Объяснить детям принцип 

действия термометров 

(увеличение объема жидкости 

при нагревании, уменьшение 

объема - при охлаждении). 

Е.В. Марудова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром. 

Экспериментирование

» 

Стр 71 

Май Занятие 

№ 33 

«Знакомый 

незнакомец 

апельсин» 

Формировать представления 

детей о явлениях и процессах, 

происходящих в природе. 

Расширять представления о 

составляющих здорового 

образа жизни ( показать 

зависимость здоровья 

человека от правильного 

питания. 

Н. В. Нищева 

Опытно – 

экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в 

разных возрастных 

группах.( Детство –

Пресс 2016)  

Стр.164 

 

Май Занятие 

№ 34 

«Ветер в 

комнате» 

Выявить, как образуется 

ветер. Показать детям на 

опыте, что ветер – это поток 

воздуха, что горячий воздух 

поднимается вверх, а 

холодный – опускается вниз. 

Е.В. Марудова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром. 

Экспериментирование

» 

Стр 78 

Май Занятие 

№ 35 

Заключительная 

беседа о весне. 

Закрепить знания детей о 

весенних изменениях в живой 

и неживой природе 

(прибавление светового дня, 

количество солнечных дней, 

цвет неба, повышение 

температуры воздуха, таяние 

снега, сосульки, капель, 

проталины, конец спячки у 

зверей, появление насекомых и 

т.д.) 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» Стр.252 

Май №36 «Упрямый 

воздух» 

Показать, что воздух при 

сжигании занимает меньше 

места, сжатый воздух обладает 

силой, может двигать 

предметы. 

Е.В. Марудова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром. 

Экспериментирование

» 

Стр 79 

 

5. Учебно – методическое обеспечение. 
№п/п Автор(ы) Название Город, 

издательство, год 



1. Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова  

 

Детство: Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

СПб.: ООО «Изд-во 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. 

2. О.А.Воронкевич   

 

Добро пожаловать в экологию!   СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 

3. Н.В. Нищева Познавательно – 

исследовательская деятельность 

как направление личности 

дошкольника. Опыты , 

эксперименты, игры. 

СПб.: ООО « 

Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 

4. Н.В. Нищева Опытно – экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных 

возрастных группах.( 

СПб.: ООО « 

Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

5. Н.В. Нищева Конспекты занятий по 

формированию дошкольников 

естественнонаучных 

представлений в разных 

возрастных группах детского сада 

СПб.: ООО « 

Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 

6. Е.В. Марудова Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. 

Экспериментирование. 

 

СПб.: ООО « 

Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

5.1. Материально – техническое обеспечение. 
1.CD – проигрыватель. 

2.Ноутбук. 

3.Картинки с изображением (деревьев, кустов, цветов, фруктов, овощей, домашних 

животных, диких животных, птиц, комнатных растений. 

4.Карандаши, бумага. 

5.Семена гороха, фруктов. 

6.Стаканы. 

7.Вода, песок,сахар,соль,глина,кора дерева, шишки, лимон. 

8.Клеёнка. 

9.Картинки с изображениями источников света. 

10.Картинки с изображениями разных птиц. 

11.Салфетки. 

12.Деревянные палочки. 

13.Ватные диски. 

14.Султанчик, ленточки, флажки, пакет. 

15.Увеличительные стёкла. 

16.Магнит 

17.Мелкие предметы из разных материалов. 
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