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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа – нормативный документ МБДОУ «Детский сад № 53 
«Клубничка», определяющий объем, содержание, порядок непосредственно 
образовательной деятельности по ознакомлению с миром природы, 
планируемые результаты освоения тематического блока «Ознакомление с 
миром природы» в условиях МБДОУ «Детский сад № 53 «Клубничка». 

Рабочая программа организованной образовательной деятельности по 
ознакомлению с миром природыявляется составной частью Основной 
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 
№ 53 «Клубничка». 

Рабочая программа разработана в целях: 
- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации 

на получении качественного дошкольного образования; 
- обеспечения достижения дошкольниками планируемых результатов 

освоения детьми Основной образовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с федеральными государственными 
требованиями. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-
правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации (с изменениями и дополнениями от 8 июня, 31 
июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февраля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля 
2021 г.); 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.06.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 

 Закон Республики Адыгея от 27.12.2013 № 264 «Об образовании в 
Республике Адыгея»; 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 
12.02.2014 № 83 «Об обеспечении введения федерального 
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
в Республике Адыгея»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой); 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №53 «Клубничка»; 

 - Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 53 
«Клубничка». 

 
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Формирование Рабочей программы осуществлялось с учётом основных 
принципов дошкольного образования:  

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста);  

- обогащение (амплификация) детского развития; ребенка, при котором 
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
- сотрудничество МБДОУ № 53 с семьёй;  
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); - учёт 
этнокультурной ситуации развития детей.  

 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Расширение представлений детей о природе. 
Знакомство детей с домашними животными, обитателями уголка природы.  
Знакомство с представителями класса пресмыкающихся (2–3 вида), их 

внешним видом и способами передвижения.  
Расширение представлений детей о некоторых насекомых (3–4 вида). 
Продолжение знакомства с фруктами (3–4 вида), овощами (3–4 вида), 

ягодами (3–4 вида), грибами (3–4 вида). 
Закрепление знаний детей о комнатных растениях, их названиях (4–5 

видов); знакомство со способами ухода за ними.  



МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 53 «КЛУБНИЧКА». РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. СРЕДНЯЯ ГРУППА 5 

 

Формирование умения узнавать и называть 3–4 вида деревьев. Рассказы 
детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организация наблюдений за птицами, прилетающими на участок (4–5 
видов), подкармливание их зимой. 

Расширение представлений об условиях, необходимых для жизни людей, 
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Развитие умения детей замечать изменения в природе. 
Рассказы детям об охране растений и животных. 

 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы: игра, наблюдение, 
экспериментирование, разговор, решение проблемных ситуаций, проектная 
деятельность и др. 

-  
- индивидуализация дошкольного образования – построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого  

Тематический модуль «ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ. ВРЕМЕНА ГОДА» 
К концу пятого года жизни ребёнок получит возможность научиться: 

- замечать изменения в природе. 
- называть характерные особенности следующих друг за другом времен года и 
те изменения, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 
взрослых и детей; 

 
Тематический модуль «СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ» 

К концу пятого года жизни ребёнок получит возможность научиться / 
приобрести: 
- замечать и называть изменения в природе;  
- устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы;  
- участвовать в сборе семян растений;  

- замечать зимние изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 
пейзажи;  

- наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы;  
- рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу;  
- оказывать помощь зимующим птицам, называть их;  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА 

«Ознакомление с миром природы» ООП ДО 
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- представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 
лед и снег в теплом помещении тают;  

- выделять признаки весны;  
- наблюдать за цветением комнатных растений весной;  
- представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде;  
- участвовать в работах в огороде и цветниках;  

замечать летние изменения в природе;  

- замечать осенние изменения в природе; 
- устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой. 

 
Тематический модуль «НЕЖИВАЯ ПРИРОДА» 

К концу пятого года жизни ребёнок получит возможность научиться / 
приобрести 

- рассказывать о свойствах песка, глины и камня. 
- отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 
 

Тематический модуль «РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР» 
К концу пятого года жизни ребёнок получит возможность научиться / 

приобрести: 
- различать фрукты, овощи и ягоды, грибы;  
- знания о травянистых и комнатных растениях; способах ухода за ними;  
- отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. 
 

Тематический модуль «ЖИВОТНЫЙ МИР» 
К концу пятого года жизни ребёнок получит возможность научиться / 

приобрести: 

- распознавать домашних животных, обитателей уголка природы, птиц;  
- узнавать представителей класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) по их 

внешнему виду и способам передвижения;  
- отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. 

 
Тематический модуль «ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРИРОДОЙ» 
К концу пятого года жизни ребёнок получит возможность научиться 

- рассказывать об охране растений и животных;  
- подкармливать их зимой; 
- правилам поведения в природе; 
- отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. 
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Тематический блок «ВЗАИМОСВЯЗИ В ПРИРОДЕ» 
К концу пятого года жизни ребёнок получит возможность научиться / 

приобрести: 
- представления об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений  (воздух, вода, питание и т.п.).  
- отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности; 
 

 

 

 

Тематический модуль «ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ. ВРЕМЕНА ГОДА» 

Учить детей замечать изменения в природе.  

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. 

 
Тематический модуль «СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ» 

 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало – исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Содержание психолого-педагогической работы 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «Ознакомление с миром природы» 
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Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи.   

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.  

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, лепка 

поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.  

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду 

и в огороде.   

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе:  

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются.  

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины.  

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

Тематический модуль «НЕЖИВАЯ ПРИРОДА» 

Средняя группа 
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.  

 
Тематический модуль «РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР» 
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Средняя группа  

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).  

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними.  

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).  

Расширять представления детей о растениях. 
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 
морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 
смородина и др.). 
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 
цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 
Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.).  
Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.  
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. 

 
Тематический модуль «ЖИВОТНЫЙ МИР» 

 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка).  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.).  

Тематический модуль «ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРИРОДОЙ» 
Рассказывать об охране растений и животных.  
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Подкармливать их зимой.  

Тематический модуль «ВЗАИМОСВЯЗИ В ПРИРОДЕ» 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

Для реализации задач по ознакомлению детей с миром природы с 
учетом национально-регионального компонента используется комплексная 
авторская программа непрерывного экологического образования в 
Республике Адыгея. Ч. 1. Дошкольное образование «Расти умным, 
здоровым, смелым, умелым и воспитанным» (авторы Н. В. Кабаян, О. С. 
Кабаян, В. Г. Левченко), в которой условно выделены четыре учебных блока, 
разделенных по видам деятельности: расти умным – образовательная 
деятельность; расти здоровым – оздоровительная деятельность; расти 
смелым – исследовательская деятельность; расти умелым – практическая 
деятельность; расти воспитанным – социально-коммуникативная. 

При обучении детей экологической грамотности учитываются 
возрастные особенности детей: дети 4-5 лет только знакомятся с основными 
правилами поведения, самообслуживания, здорового образа жизни.  

Тематика занятий выбирается воспитателем изпрограммы по своему 

усмотрению, с учетом времени года (О.А. Соломенникова. «Занятия по 

формированию элементарных экологических представлений»). 

 

Задачи психолого-педагогической работы 
1. Продолжать формировать представления детей о сезонных изменениях в 

неживой и живой природе. Развивать интерес ко всему живому.  
2. Учить устанавливать связи между неживой и живой природой (перелет 

птиц, строительство гнезд, появление птенцов и т.д.).  
3. Дать представление о наиболее распространенных овощах и фруктах, 

научить различать их.  
4. Развивать умения составлять описательные рассказы, последовательные 

изложения, используя в качестве плана – модели картинки.  
5. Учить различать, сравнивать, называть часто встречающиеся в данной 

местности виды деревьев, кустарников, травянистых растений.  
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6. Дать детям первоначальное представление о чертах приспособленности 
диких животных (заяц, лиса, медведь) к месту обитанию, об их строении 
и повадках.  

7. Познакомить детей с животными различных сред жизни: знать название, 
внешний вид, отличительные признаки, условия жизни нескольких 
животных, распространенных в местности.  

8. Расширять представление о себе как о жителе: планеты, страны, 
республики, станицы; учить называть домашний адрес.  

9. Знакомить детей с действиями людей, направленными на 
благоустройство родной станицы, сохранение и бережного отношения к 
зеленым массивам, рекам и озерам родной местности.  

Содержание работы 
СРЕДНЯЯ ГРУППА 

1 блок «Расти умным» 
• продолжать формировать представления детей о сезонных изменениях в 

неживой и живой природе; 
• развивать интерес ко всему живому; 
• научить  устанавливать  связи между неживой и живой природой (перелет 

птиц,   строительство гнезд,   появление птенцов и т.д.) 
• дать представление о наиболее распространенных овощах и фруктах,  

научить различать их; 
• развивать умения составлять описательные рассказы,  последовательные 

изложения,   используя в качестве плана - модели  картинки; 
• учить  различать, сравнивать, называть часто встречающиеся в данной 

местности   виды деревьев,   кустарников,  травянистых растений; 
• дать детям первоначальное представление о чертах приспособленности 

диких животных (заяц,   лиса,   медведь) к  месту обитанию, об их строении 
и повадках;  

• познакомить детей с  животными различных сред жизни: знать название, 
внешний вид, отличительные признаки, условия жизни нескольких 
животных, распространенных в местности;  

• расширять представление о себе как о жителе: планеты, страны,  
республики,  города;  учить  называть    домашний  адрес;  

• знакомить детей с действиями людей,   направленными на благоустройство 
родного города, сохранение и бережного отношения  к зеленым массивам,   
рекам и озерам родной местности; 

• провести знакомство с видами общественного транспорта (автобус,   
троллейбус,   пригородные поезда),   правилами перехода улицы при 
высадке из транспортного средства; 

• объяснить меры предосторожности при встрече со случайными знакомыми. 
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2 блок «Расти здоровым – оздоровительная деятельность» 
 Ребенок может (ожидаемый результат):  
• делать утреннюю зарядку (ежедневно);  
• делать  точечный самомассаж;  
• соблюдать правила дорожного движения;  
• корректно отказываться от общения с незнакомыми людьми;  
• поддерживать в чистоте предметы своего ежедневного обихода;  
• иметь сформированный стереотип мытья рук перед любым приемом пищи;  
• знать о разных видах спорта;  
• играть в экологические игры.  
 
3 блок «Расти смелым» – исследовательская деятельность 
 Воспитатель должен:  
• расширять у детей представления о времени суток на основе наблюдения 

(когда наступает утро, день, вечер,  ночь);  
• познакомить с понятиями: «вчера»,  «сегодня»,  «завтра»,  связывая их с 

деятельностью людей;  
• проводить с детьми элементарные опыты;  
• развивать умственную операцию «обобщения» и умения  выделять 

существенные признаки;  
• воспитывать исследовательский интерес к природе путем создания 

проблемных ситуаций;  
• рассказывать и читать детскую художественную литературу.   
Рекомендуемые авторы: В. Бианки «Паучок – пилот»,  Э. Успенский «Как 
растили капусту» «Зайчик»,  Э.Машковская «Дело к зиме»,  Л. Толстой «Волк»,  
В. Зотов «Лесная мозаика» (рассказы о диких зверях),  Зверев «Воробьиное 
Бюро охоты»,  В. Степанов «Большая пурга»,  И. Суриков «Белый снег 
пушистый»,  Н. Пожарицкая «Путешествие к домашним животным»,  С. 
Маршак «Весенняя песенка»,  Г. Скребицкий  «На лесной поляне»,  Н. Павлова 
«Находка» (сказка) и т.д. Некоторые народные сказки предложены в перечне 
литературы.   
 
4 блок   «Расти умелым» – практическая деятельность  
Ребенок учится  совместно с воспитателем осуществлять:  
• уход за растениями и животными уголка живой природы, за  срезанными 

цветами в  букетах;   
• собирать и запасать семена для зимней подкормки  птиц;  
• собирать природный материал для поделок;  
• изготавливать сувениры,  игрушки из природного материала;  
• лепить и рисовать  живые и неживые тела природы;  
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помогать воспитателю в уборке сухих листьев (снега) на участке,  посыпать 
дорожки песком. 

 

Таким образом, интеграция физического воспитания с другими видами 
деятельности в рамках данной программы, благотворно влияет на развитие 
детей дошкольного возраста, формирует у них адекватное экологическое 
сознание, создает определенный эмоциональный настрой, повышает 
функциональную активность ребенка, развивает физические качества. 
 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА  

«Ознакомление с миром природы» 

Карта освоения программы  
 Компоненты Фамилия, имя ребёнка 

            

1 Тематический модуль «ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ. ВРЕМЕНА ГОДА» 

1.1 Замечает изменения в природе.           
1.2 Знают характерные особенности следующих друг за другом 

времен года и изменения, которые происходят в связи с 
этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

          

1.3  Отражают полученные впечатления в речи и продуктивных 
видах  деятельности. 
 

          

2 Тематический модуль «СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ» 

2.1 Замечает и называет изменения в природе;            

2.2 Устанавливает простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы;  

          

2.3 Участвует в сборе семян растений;            

2.4 Замечает зимние изменения в природе, сравнивает осенний 
и зимний пейзажи;  

          

2.5 Наблюдает за поведением птиц на улице ;           

2.6 Рассматривает и сравнивает следы птиц на снегу;            

2.7 Оказываетпомощь зимующим птицам, называет их;            

2.8 Имеет представление  о том, что в мороз вода 
превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 
помещении тают;  

          

2.9 Выделяет признаки весны;            

2.10 Наблюдает за цветением комнатных растений весной;            
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 Компоненты Фамилия, имя ребёнка 

            

2.11 Имеет представление о работах, проводимых в весенний 
период в саду и в огороде;  

          

2.12 Участвует в работах в огороде и цветниках;            
2.13 Замечает летние изменения в природе;            

2.14 Замечает осенние изменения в природе;           

2.15 Устанавливает простейшие связи между явлениями живой 
и неживой.  

          

3 Тематический модуль «НЕЖИВАЯ ПРИРОДА» 
 

3.1 Рассказывает о свойствах песка, глины и камня. 

 
          

3.2 Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных 
видах деятельности. 

 

          

4. 
 

Тематический модуль «РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР» 

 

4.1 Различает фрукты, овощи и ягоды, грибы;            

4.2. Знает о травянистых и комнатных растениях; способах ухода 
за ними;  

 

          

5. Тематический модуль «ЖИВОТНЫЙ МИР» 

5.1 Распознает домашних животных, обитателей уголка 
природы, птиц;  

 

          

5.2 Знает представителей класса пресмыкающихся (ящерица, 
черепаха) по их внешнему виду и способам передвижения;  

          

6. Тематический модуль «ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРИРОДОЙ» 

6.1 рассказывает об охране растений и животных;            

6.2 Знает правилам поведения в природе;           

7. Тематический блок «ВЗАИМОСВЯЗИ В ПРИРОДЕ» 
 

          

7.1 Имеет представления об условиях, необходимых для жизни 
людей, животных, растений  (воздух, вода, питание и т.п.).  

          

7.2. отражает полученные впечатления в речи и продуктивных 
видах деятельности 

          

            

обычно 
данный компонент является типичным, характерным для ребенка, проявляется у 
него чаще всего  

изредка 
данный компонент не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности 
время от времени  

нет данный компонент не проявляется в деятельности ребенка совсем  
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы»/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. О.А. Соломенникова. «Ознакомление с природой в детском саду» 
3. Комплексная авторская программа непрерывного экологического 

образования в Республике Адыгея. Ч. 1. Дошкольное образование 
«Расти умным, здоровым, смелым, умелым и воспитанным» (авторы 
Н. В. Кабаян, О. С. Кабаян, В. Г. Левченко. 

4. Основная образовательная программа дошкольного образования 
МБДОУ «Детский сад №53 «Клубничка»; 

5. Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 53 
«Клубничка». 

 

 

 
Перечень материально-технических средств, 

используемых в образовательной деятельности  
 

№ Перечень материально-технических средств Количество 

1.  Телевизор 1 

2. Компьютер (с выходом в интернет) 1 

3. Ноутбук (с выходом в интернет) 2 

4. Принтер 1 

5. МФУ (сканер, копир, принтер) 1 

6. DVD-плеер 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование  

непосредственной образовательной деятельности 

на 2021– 2022 учебный год 

м
ес

яц
 

Те
м

а 

№ 
НОД 

Тема задачи Источник 
Стр. 

 

се
н

тя
б

рь
 

В
о

т 
и

 л
ет

о 
пр

о
ш

ло
 1 «У медведя во 

бору»  
 

Закреплять знания детей о 
сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о 
растениях леса: грибах и ягодах. 

Расширять представления о пользе 
природных витаминов для 

человека и животных 

(2, стр.30) 
  
 
 

се
н

тя
бр

ь 

Н
ас

ту
пи

ла
 

ос
ен

ь 

2 «Что нам осень 
принесла» 

 Расширять представления детей об 
овощах и фруктах. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в 
природе. Дать представления о 
пользе природных витаминов. 

 
 

(2, стр.28) 
 

о
кт

яб
рь

 

Д
ер

ев
ья

 о
се

н
ью

 

3 «Прохождение 
экологической 
тропы» 

Расширять представления детей об 
осенних изменениях в природе. 
Показать объекты экологической 
тропы в осенний период. 
Формировать бережное отношение 
к окружающей природе. Дать 
элементарные представления о 
взаимосвязи человека и природы. 

 
(2, стр.33) 

 
 
 
 

О
кт

яб
рь

 

Д
ом

аш
н

и
е 

ж
ив

о
тн

ы
е 4 «Осенние 

посиделки»  
Закреплять знания детей о 
сезонных изменениях в природе. 
Расширять представления о жизни 
домашних животных в зимнее 
время года. Формировать желание 
заботиться о домашних животных. 
 

(2, стр.38) 
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5 «Мир природы». уточнить знания детей о сезонных 
изменениях в природе осенью, о 
характерных признаках каждого 
сезона; учить детей проводить 
простейшие действия похожие на 
явления природы (дождь, ветер, 
гром);  
 
развивать мелкую моторику рук, 
мышление, внимание, связную 
речь, умение правильно строить 
предложение. 

 

н
о

яб
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ь 
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д
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я 
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м
оя

  
р
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6 «Знакомство с 
декоративной 

птицей» 

Дать детям представления о 

декоративных птицах. Показать 

детям особенности содержания 

декоративных птиц. Формировать 

желание наблюдать и ухаживать за 

растениями, животными 

(2, стр.36) 
 

н
о
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ь 

М
ы
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Ро
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и
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7 «Скоро зима» Дать детям представления о жизни 
диких животных зимой. 
Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать 
заботливое отношение к животным. 

(2, стр.41) 
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В
о

т 
пр

и
ш

ла
 

зи
м

а 

8 «Дежурство в 
уголке природы» 

Показать детям особенности 
дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность по 
отношению к уходу за растениями и 

животными. 

 
(2, стр.43) 
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 9 «Стайка 

снегирей на 
ветках рябины»  

Расширять представления детей о 
многообразии птиц. Учить выделять 
характерные особенности снегиря. 
Формировать желание наблюдать 

за птицами, прилетающими на 
участок, и подкармливать их. 

(2, стр.48)  

ян
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10 « Почему 
растаяла 

Снегурочка?» 

Расширять представления детей о 
свойствах воды, снега и льда. Учить 
устанавливать элементарные 
причинно-следственные связи: снег 
в тепле тает и превращается в воду; 
на морозе вода замерзает и 
превращается в лед 

 
(2, стр.45) 

 

Я
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 11 «В гости к деду 

Природоведу» 
Расширять представления детей о 
зимних явлениях в природе. Учить 

наблюдать за объектами природы в 
зимний период. Дать 

элементарные понятия о 
взаимосвязи человека и природы. 

(2, стр.50) 
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 11 «Рассматривание 

кролика»» 
Дать детям представление о 

кролике. Учить выделять 
характерные особенности внешнего 

вида кролика. Формировать 
интерес к животным. 

 
(2, стр.53) 
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ь 

М
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ц
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12 «Посадка лука» Расширять представления детей об 
условиях, необходимых для роста и 

развития растения (почва, влага, 
тепло и свет). Дать элементарные 

понятия о пользе для здоровья 
человека природных витаминов. 
Формировать трудовые умения и 

навыки. 

 
(2, стр.54) 

 

м
ар

т 

В
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н
а.

 
П

р
и

м
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ы
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13 «За что мы 
любим весну? 

Закрепить знания о весенних 
явлениях природы. Уточнить и 
расширять представления об 

изменениях в жизни растений и 
животных с наступлением весны. 

 
 

Интернет- 
ресурсы 

м
ар

т 

Ц
ве

ты
 в

ес
но

й
 14 «Мир комнатных 

растений» 
Расширять представления детей о 
комнатных растениях, закреплять 

умение правильно поливать из лейки, 
учить протирать листья влажной 
тряпочкой; закрепить строение 
растения (лист, корень, стебель) 

(2, стр.57) 
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 15 «Поможем 

Незнайке 
вылепить 
посуду» 

Расширять представления детей 
о свойствах природных материалов. 
Учить сравнивать свойства песка и 
глины. Формировать представления 
о том, что из глины можно лепить 
игрушки и посуду. Закреплять 
умения детей лепить из глины.  

 

(2, стр.64) 
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 16 «Экологическая 

тропа» 
Расширять представления детей о 
сезонных изменениях в природе. 
Показать объекты экологической 

тропы весной. Формировать 
бережное отношение к 

окружающей природе. Дать 
элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы 

(2, стр.66) 

м
ай
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ы
е 

 

17 «В гости к 
хозяйке луга» 

Расширять представления детей о 
разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о строении 
насекомых. Формировать бережное 
отношение к окружающей природе. 

Учить отгадывать загадки о 
насекомых 

(2, стр.59) 
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Стихи и загадки о растениях, произрастающих в Республике Адыгея: 
В огороде возрастаю.  

   А когда я созреваю       
   Варят из меня томат,       
   В щи кладут и так едят.  
                            (Помидор.)  

 

Лето целое старалась  - 
Одевалась, одевалась …  
А как осень подошла,  
Нам одежки отдала. Сотню одежонок  
Сложили мы в бочонок. (Капуста) 

 
Под землей сырой все лето  
Я росла,  не видя света. 
Подросла,  на солнце вышла,  
 Щеки вымыла в росе.  
«Ты румяна,  словно вишня!» –  
 с грядок мне кричали все. (Редиска) 
 
В этот гладкий коробок 
Розового цвета 
Спрятался маленький дубок 
Будущего лета 
Желудь (дуб) 
 
Я шарик пушистый, 
Белею в поле чистом, 
А дунул ветерок, 
Остался стебелек. 
(Одуванчик) 
 

Стихи и загадки о животных, которых можно встретить в Республике 
Адыгея 
Прыгает в траве, стрекочет, 
Рассказать нам что-то хочет. 
Он зелен, как огуречик, 
А зовут его …(Кузнечик.) 
 
Бегает среди камней 
Не угонишься за ней 
Ухватил за хвост, но-ах! 
Убежала, хвост в руках. (Ящерица.) 
 
Носит серенький жилет, 
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Но у крыльев - черный цвет. 
Видишь, кружат двадцать пар 
И кричат «кар-р». (Ворона) 
 
Маленький мальчишка 
В сером армячишке 
По дворам шныряет, 
Крохи собирает. 
Я весь день ловлю жуков, 
Ем букашек, червяков. (Воробей) 
 
Стоит в саду кудряшка – 
Белая рубашка, 
Сердечко золотое. 
Что это такое?  (Ромашка) 
 
Клохчет, квохчет, 
Детей созывает, 
Всех под крыло собирает. 
(Курица с цыплятами) 
 

Природные явления, характерные для климата Республики Адыгея 
Неизвестно, где живет.  
Налетит – деревья гнет.  
Засвистит -  по речке дрожь.  
Озорник, а не уймешь.  
                 (Ветер)  

 
Как по небу,  с севера,   
Плыла лебедь серая,   
Плыла лебедь сытая,   
Вниз кидала – сыпала  
На поля-озерушки 
Белый пух да перышки.  
         (Снежная туча)  
 
Туча прячется за лес,   
Смотрит солнышко с небес.  
И такое чистое,   
Доброе,  лучистое.  
Если б мы его достали,   мы б его расцеловали.  
(Солнышко)  
 
Кто всю ночь по крыше бьет Да постукивает,   
И бормочет,  и поет,  Убаюкивает?  
                   (Дождь)  

Потихонечку журча,   
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Убежал я от ключа.  
Я по камешкам бегу,   
Нажурчаться не могу.  
Наиграюсь,  нажурчусь – в речку тихую вольюсь!  
                           (Ручеек)  

Поднялись  ворота-  
Всему миру красота.  
                          (Радуга)  
Рыбам зиму жить тепло:  
Крыша    - толстое стекло.  
                      (Лед на реке)  
Детки сели на карниз и растут все время вниз.  

(Сосульки) 

 
Экологические игры 

 

Игровое упражнение «Кто скорее соберет урожай»  
Цель: учить детей группировать овощи и фрукты, воспитывать быстроту реакции на слово 
учителя,  выдержку,  дисциплинированность.  
Ход игры: собирать овощи и фрукты, характерные для данного региона, в соответствии с 
пометкой – значок на корзине (на одной приклеена картинка «Сад»,  на другой «Огород»). 
Выигрывает та команда,   которая быстрее все соберет в корзину и при этом не ошибется.  

 
Дидактическое упражнение «Третий лишний»  

Цель: научить решать дошкольника логическим задачам  
Ход игры: на карточке изображены пара насекомых (бабочка,  кузнечик) и одна птичка. Две 
рыбки (карась и щука) и одна лягушка. Дети должны определить,  кто лишний.   
 
Словарное упражнение «Когда это бывает»  
Цель: уточнить и углубить знания о времени года.  
Ход игры: Воспитатель называет время года и передает фишку ребенку. Ребенок называет. 
Что бывает в это время года, и передает другому. Тот добавляет новое определение и так 
пока все дети не ответят.  
 «Быстрые ножки»  
Воспитатель: Ребята, чтобы зайти в мой огород, вам надо под тихую музыку спокойно идти 
вдоль забора друг за другом, а под громкую музыку – бежать.  
Дети упражняются в ходьбе и беге между двумя шнурами. Упражнение повторяется 2-3 раза, 
бег и ходьба чередуются. Заканчивается упражнение ходьбой.  
 
«Посадка семян»  
Воспитатель: Ребята, давайте посадим семена (кубики) на грядки (коврики)  
Дети берут из корзинки кубики и раскладывают их на ковриках. Затем малыши встают в 
кружок вокруг грядок.  
 
«Через заборчик»  

Воспитатель: Раз овощи созрели, пора их собирать. Но они растут за заборчиком через 
который надо осторожно перешагнуть или перепрыгнуть, чтобы не сломать.  
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Ходьба с перешагиванием или перепрыгиванием. через препятствие, с сохранением 
устойчивого равновесия.  

 
«Хороший урожай»  

Воспитатель: будем брать овощи по одному и носить их к зверюшкам, которые ждут 
угощения на другом конце огорода.  

Дети несут кубики (овощи) к зверюшкам, кормят их. Каждый ребенок относит кубик к 
своей игрушке. Из принесенных кубиков составляется башенка – ребенок запасает корм для 
своего зверя.  
 «Горбатый мостик»  

Воспитатель: чтобы вернуться на огород за другими овощами, надо проползти по 
мостику на четвереньках, правильно держась за доску и не мешая друг другу.  

Ползание на четвереньках по наклонной доске вверх (под один конец доски поставлена 
подставка высотой 20-30 см). затем дети опять перешагивают через заборчик, но уже со 
стороны огорода.  
 
«Найди листок, какой покажу»  
Цель: развивать наблюдательность детей  
Ход игры: Воспитатель демонстрирует листок и описывает хорошо знакомое дерево, 
имеющее яркие отличительные признаки,   просит детей найти возле дерева такой же 
листок.  
Например:   
-Кто быстрее найдет листок березы?  
Раз, два, три к березе беги!  
Дети должны найти дерево, подбежать к любой из берез, растущих на участке,  найти листок 
и вернуться к воспитателю.  
 
«Воробьи и кот»  
Цель. посредством проговаривания приучать детей к согласованным действиям,  обучать 
умению имитировать повадки птиц,  обогащать жизненный опыт детей.  
Ход игры: По команде воспитателя дети – «воробьи» выполняют упражнения. «Воробьи 
летают стайками, развеселились «воробьи», машут крыльями,  весело чирикают» – руки в 
стороны,  махи кистями со звукоподражанием в момент опускания вниз. «Воробьи купаются 
в песке» -  хаотические движения руками и ногами. «Воробьи на крыше» - дети становятся 
на высокие скамейки или кубики.  В другой стороне площадки, подальше от детей сидит 
«кот» – он спит. «Воробьи вылетают на дорогу» - говорит воспитатель, и дети спрыгивают со 
скамеек,  разлетаются в разные стороны. «Кот» потягивается, говорит «мяу –мяу» и бежит 
ловить «воробьев»,  которые прячутся на крыше.  
Пойманных «птичек» «кот» отводит к себе в дом.  

 
 

«Раздувайся пузырь»  
Цель: развивать у детей слуховое внимание,  умение двигаться в соответствии со словами 
воспитателя.  
Ход игры: Дети становятся в тесный круг, взявшись за руки. Произносят хором «Раздувайся 
пузырь,  раздувайся большой»,  отступают назад,  образуя в центре большое пространство. 
При словах «Оставайся такой,  и не лопайся» – останавливаются,  поднимают соединенные 
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вместе руки вверх. Затем,  произнеся «Хлоп»,  делают еще шаг назад,  разнимая руки и 
изображая,  как лопнул пузырь.  
 
«Полетушки»  
Цель: закреплять полученные на занятиях знания и развивать внимательность.  
Ход игры: Дети становятся в круг,  в середине – взрослый,  который называет по очереди 
насекомых,  летающих животных. Например: «Сова летит,  летит,  крыльями машет» 
(Воспитатель машет руками). Если взрослый называет летающее животное,  ребята тоже 
машут руками,  если не летающее – стоят неподвижно. Игра рассчитана на закрепление 
знаний и развитие внимательности. Когда воспитатель говорит «Ежик летит, летит..» и 
одновременно машет руками,  дети не должны повторять этого движения, те,  кто ошибся,  
выбывают из игры.   
 
«Кто как двигается» с элементами моделирования  
Цель: закрепить умение  систематизировать животных по способу передвижения.  
Ход игры:  дети  имитируют  движения различных животных. Игра проходит под 
музыкальное сопровождение.   
«Мы – шмели и пчелы. Летаем с цветка на цветок,  пьем вкусный сок – нектар.  
«Мы – кузнечики. Прыгаем на четвереньках  как кузнечики в траве» и т.д.  

 
 

Игровое упражнение «Через ручеек»  
Цель: развивать внимание и чувство равновесия у детей.  
Ход игры: для проведения игры потребуется доска,  цветные лоскутки,  разноцветные 
кубики. На  пол кладётся доска - мостик через ручеек. Ребенку предлагается осторожно 
пройти по мостику на другой берег,  напоминая,  что ручеек глубокий и надо идти очень 
осторожно,  чтобы не намочить ноги. Дети переходят на другой берег и оказываются на 
красивой сказочной поляне,  где играют и рвут цветы (разложенные по полу разноцветные 
кубики,  цветные лоскутки). По сигналу «Домой» дети бегут по мостику по одному. Сначала 
малышу надо помочь пройти,  а затем он идет самостоятельно.  

 
 

Опыты и наблюдения за объектами живой и неживой природы 
Наблюдение 1.За почвой.  
Цель: Дать представление  о сухой и влажной почве (песке): сухая сыплется, влажная – нет. 
После того, как землю польют она меняет цвет, становится темной.  
Наблюдение 2.Свойства камня.  
Цель: познакомить со свойствами камней: твердые, тяжелые. Сравнить камень с поролоном: 
что тяжелее, что тонет в воде, что плавает. Камни имеют разную форму, цвет.  
Наблюдение 3.За водой.  
Цель: познакомиться со свойствами воды: течет, журчит, капельки капают, прозрачная, но ее 
можно окрасить в любой цвет или сделать грязной.  
Обсудить вопрос о том, кому нужна вода: детям, рыбкам, птичкам. Водой моем руки, чтобы 
были чистыми. В ней можно мыть игрушки; тяжелые предметы в воде тонут (камни), а 
легкие плавают на поверхности.  
Наблюдение 4.За водой в природе.  
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Цель: дать возможность детям убедиться в том, что вода в природе бывает в разных 
состояниях: лужица, сосулька, снег, лёд. Наблюдаем за сосульками: они хрупкие, тают на 
солнышке. Если подержать сосульку в руках – она тоже растает, получится вода.  
Наблюдение 5.Рассматривание картинок с изображением реки, пруда.  
Цель: закрепить представления о роли воды в природе.  
В реке, пруду живут рыбы, лягушки, а в море, океане – дельфины, киты. Это их дом, они не 
могут без воды. Чтобы наши  друзья - животные не погибли, воду загрязнять нельзя.  
Наблюдение 6 .За  комнатным растением.  
Цель: дать понятие  о живом организме, свойствах живого (рост, развитие, питание и т.д.),  
прививать у детей навыки ухода за комнатным растением. Пересадить растение для 
наблюдения  и ухода  за ним (поливать, протирать листочки). Отметить веточку красной 
лентой и проводить длительное наблюдение за ростом растения.  
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