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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа непрерывной образовательной деятельности «Ознакомление с миром 

природы» образовательной области «Познавательное развитие» для детей подготовительной к 

школе группы составлена в соответствии с ФГОС ДО на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Ласточка». 

Рабочая программа непрерывной образовательной деятельности  «Ознакомление с миром 

природы» образовательной области «Познавательное развитие» ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта:  

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования./ Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, - 2014. 

2. Зебзеева В. А. Теория и методика экологического образования детей: Учебно- 

методическое пособие. – М., 2009. 

3.  Машкова С. В., Суздалева Г.Н. Познавательско-исследовательские занятия с детьми     

5-7 лет на экологической тропе. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель,2012. 

4.  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в средней группе 

детского сада. Методическое пособие – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

5. Шорыгина Т. А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Рабочая программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной деятельности 

37 раз в год  (1 раз в  неделю), длительность НОД – 30 минут. 
 

Сопутствующие формы образовательной деятельности: 

 Совместная деятельность педагога с детьми – беседы утром общие и индивидуальные, 

рассматривание различных иллюстраций на определенные темы; 

 Фронтальные формы работы: речевая гимнастика, упражнения и задания; игротека; 

речевые минутки; разучивание стихов, потешек, скороговорок. 

 Подгрупповая и индивидуальная работа (по результатам обследования). 

 Интеллектуальные досуги. 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

 Непосредственное общение с животными и растениями на прогулках, экскурсиях. 

 Просмотр видеороликов о природе. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Выставки работ. 

 Фотовыставки. 
 

Цель рабочей программы - ознакомление дошкольников с явлениями природы и 

особенностями взаимоотношения человека с окружающей средой, формирование начал 

экологической культуры, знаний и представлений об окружающем мире, включающим природу 

и общество, понимание взаимосвязи между этими составляющими мира и взаимозависимости, 

выработку правильных форм взаимодействия с окружающей средой, развитие эмоционально-

положительного отношения к природе. 

Задачи программы: 

Ознакомление с миром природы 

 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). 

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли, месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 



рас. 

 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. Учить устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. 

 Знакомить с лекарственными растениями. 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

 Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить 

с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов. 

 Расширять представления о насекомых, знакомить с особенностями их жизни. 

 Учить различать по внешнему виду и правильно называть  некоторые виды бабочек  и 

жуков. Учить сравнивать насекомых по способу передвижения. 

 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 детям, что в природе все взаимосвязано. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

 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. 

 Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки 

и рассказы. 

 Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного 

и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Сезонные наблюдения 

 Закреплять знания детей о том, какой месяц к какому времени года относиться. Учить 

замечать приметы осени. 

 Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

 Привлекать к высаживанию садовых растений  в горшки. 

 Учить собирать природный материал для изготовления поделок. 

 Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе. 

 Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды. 

Объяснить, что это корм для птиц. 

 Учить определять свойства снега. 

 Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

 Познакомить с термометром. 

 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

 Учить замечать изменения в уголке природы; пересаживать комнатные растения, в том 

числе способом черенкования. 

 Знакомить детей с народными приметами. 

 Рассказать  о самом коротком и самом длинном дне в году. 

 Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 



Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает формирование у 

детей знаний и представлений об окружающем мире, включающем природу и общество; 

понимание взаимосвязи между составляющими мира и взаимозависимости; выработку 

правильных форм взаимодействия с окружающей средой; развитие эмоционально - 

положительного отношения к природе. Программа учитывает возрастные особенности 

дошкольников и дидактические принципы развивающего обучения. Развивающие задачи 

решаются с учетом индивидуальности каждого ребенка 

Отличительная особенность программы 

 выявление индивидуальных возможностей воспитанника; 

 создание ситуации успеха в ходе организованной детской деятельности; 

 использование нетрадиционных видов деятельности (опыты, экспериментальная и 

проектная деятельность, экскурсии, прохождение экологической тропы и т.д.); 

 воспитание умения бережно относиться к живой и неживой природе, формирование 

гуманного отношения к природе. 

 

Реализация национально-регионального компонента (НРК)представлена как полная 

НОД в следующих темах: «Начало осени» (сентябрь), «Экскурсия в парк», «Ранняя осень», 

«Золотая осень», «Подарки осени», «Зимушка – зима», «Жизнь птиц зимой», «Родной край», 

«Птицы нашего края». Также НРК реализуется в практических видах деятельности: 

 прохождение экологической тропы; 

 целевые экскурсии в детский парк; 

 сезонные наблюдения; 

 рассматривание иллюстраций, картин; 

 трудовая деятельность в природе; 

 экспериментирование с живой и неживой природой; 

 использование подвижных, дидактических игр, игр-драматизаций, физкультминуток 

народов Севера; 

 знакомство с Красной книгой Ямала; 

 целевые экскурсии в МРЦ, детскую библиотеку. 

 

Компонент ДОУ 

При составлении рабочей программы учитывался компонент ДОУ в соответствии с 

направлением работы по воспитанию у детей потребности в здоровом образе жизни.  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Создание благоприятных условий, улучшение эмоционального состояния детей. 

 Снятие усталости, психологической напряженности и увеличение работоспособности. 

 Организация двигательной активности, обеспечивающая нормальную 

жизнедеятельность организма. 

 Воспитание и формирование у детей потребности в активной двигательной 

деятельности. 

 Организация упражнений для дыхания и снятие зрительного напряжения. 

 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие»: формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о себе, семье, а также соблюдения  элементарных 

общепринятых норм и правил поведения; развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

в части формирования первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье; 

«Речевое развитие» решение специфическими средствами идентичной основной задачи 

психолого-педагогической работы - формирования целостной картины мира; 

«Художественно-эстетическое развитие» - использование музыкальных и 

художественных произведений для обогащения содержания области; 

«Физическое развитие» - в части решения общей задачи по охране жизни и укреплению 

физического и психического здоровья. 

 



Особенности организации образовательного процесса. 

Особое внимание при работе с дошкольниками старшего возраста следует уделять 

нравственному воспитанию: умение бережно относиться к живой и неживой природе, 

формирование гуманного отношения к окружающим. 

Для реализации целей и задач раздела предусматривается следование принципам: 

системности, сезонности, возрастной адресности; интеграции; координации деятельности 

педагогов; преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и 

семьи. 

Знакомить детей с природой можно в групповой комнате, уголке природы, на 

территории детского сада и за ее пределами. Информация, которую дети получают, должна 

быть научно достоверной и в то же время доступной для их понимания. 

 

Формы организации образовательного процесса  
 

Задачи и 

содержание 

работы 
Формы работы 

Формы 

организации 

детей 
Непрерывной образовательная деятельность 

Ознакомление с 

миром природы 
Проектная и опытническая деятельность, исследовательская 

деятельность, конструирование, экспериментирование, 

развивающие игры, наблюдение, проблемные ситуации, рассказ, 

беседа, чтение художественной и познавательной литературы, 

целевые прогулки, экскурсии, экологические игры, рассматривание 

картин, иллюстраций, фотографий, дидактические игры, 

экологическая тропа, трудовая деятельность, просмотр 

видеофильмов и телепередач, прослушивание музыкальных 

произведений. 

Групповая 
 

 

Тематический план 
 

№ 

п/п 
Тема НОД 

Количество 

НОД 

в том числе: 

практическая 

деятельность 

1 «Дары осени» 1 1 

2 «Путешествие колоска» 1 1 

3 «Почва и подземные обитатели» 1 1 

4 «Планета Земля – наш общий дом» 1 1 

5 «Воздушный океан» 1 1 

6 «К дедушке на ферму» 1 1 

7 «Царица – водица» 1 1 

8 4 - октября – всемирный день животных» 1 1 

9 «Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу» 1 1 

10 Солнце – источник тепла и света» 1 1 

11 «Птицы нашего края» 1 1 

12 «Подарки осени» 1 1 

13 «Растения и животный мир зимой» 1 1 

14 «Животные водоёмов морей и океанов» 1 1 

15 «Экскурсия в зимний парк»» 1 1 

16 «Как живут пернатые друзья зимой» 1 1 

17 Север – царство снега и льда 1 1 

18 «Что такое огонь» 1 1 

19 «День Заповедников» - лес, как экологическая система. 1 1 

20 «Родной край» 1 1 

21 «В гостях у солнышка»» 1 1 

22 «Растения и жизнь на земле» 1 1 

23 «Человек – часть природы» 1 1 

24 «Как растёт человек» 1 1 

25 «Комнатные растения – спутники нашей жизни» 1 1 



26 
Целевая прогулка в весенний парк: «Полюбуйся: весна 

наступает…»  
1 1 

27 «Всемирный День водных ресурсов» 1 1 

28 «Животные Крайнего Севера» 1 1 

29 «Как и для чего человек дышит» 1 1 

30 «Космос. Вселенная. Звёзды» 1 1 

31 «Почему земля кормит» 1 1 

32 «Здравствуйте цветики – цветочки» 1 1 

33 «Международный день Земли» 1 1 

34 «Весенние заботы птиц» 1 1 

35 «Строим экологический город» 1 1 

36 «Животный и растительный мир» (диагностическое) 1 1 

37-

38 
Диагностика 

2 2 

    

ИТОГО: 38 38 

 

 

Планируемые результаты освоения детьми подготовительной к школе группы 

образовательного компонента«Ознакомление с миром природы» 
К концу года ребёнок умеет: 

 Проявлять   познавательный   интерес   в   процессе   общения   со   взрослыми и 

сверстниками: задавать вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?). 

 Выполнять поисковые действия, экспериментировать и видеть результат. 

 Участвовать в совместной познавательно-исследовательской деятельности. 

 Организовывать самостоятельную исследовательскую деятельность. 

 Самостоятельно    ухаживать    за    растениями    и    животными    ближайшего 

окружения. 

 Классифицировать домашних и диких животных, зимующих и перелетных птиц. 

 Назвать лекарственные растения. 

 Различать   и   называть      млекопитающих,   земноводных,   пресмыкающихся. Иметь 

представления о способах защиты от врагов. 

 Различать насекомых по внешнему виду сравнивать насекомых по способу 

передвижения. 

 Различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям и плодам. 

 Устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

 Правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 

животными и растениями, не нанося им вред). 

Имеет представление: 

 О деревьях, кустарниках, травянистых растениях, растениях луга, сада, леса. 

 О   вегетативном   способе   размножения   растении   (черенками,   листьями, усами) 

 О переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Различать 

явления в природе, град, иней, туман, дождь. 

 О том, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды, 

чистого воздуха и т.д. 

 О некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные 

явления - гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего 

мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), 

правилах безопасного для окружающего мира природы поведения. 



Содержание рабочей программы 
 

Раздел программы Программное содержание 

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). Учить устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в 

муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). 

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 детям, 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 (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

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.). 

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 

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). 

 

Способы проверки освоения содержания программы 

Определение уровня овладения программы по познавательному развитию (диагностика) 

проводится 2 раза в год (сентябрь, май) с использованием низко формализованных методов - 

наблюдение, беседа и в форме индивидуальной работы, где в начале года определяются 

стартовые возможности детей, а затем в конце года выявляется уровень освоения программного 

содержания по образовательной области. 

 

Методика проведения обследования уровня освоения детьми   6-7 лет программного 

материала по   образовательному компоненту «Ознакомление с природой в детском саду» 

Явления неживой природы 

Цель: 

1. Выявить знания детей о природно-климатических зонах (тундре, пустыне, саванне,   и 

т. п.) 

2. Выявить знания о трех агрегатных состояниях веществ (газообразное, жидкое, твердое) 

3. Знают ли дети свойства и качества жидких , твердых и газообразных веществ? 

4. Выявить знания об образовании грома, облаков, дождя, урагана. 

Методика диагностики: 

1. Провести опыты на замораживание, жидкости и газообразного состояние 

веществ и условия, необходимые для этого перехода (температура). 

2. Придумывание и зарисовка схем и моделей по ТРИЗ, по трем агрегатным 

состоянием веществ: .игра «Жидкое, твердое, газообразное». 



3. Предложить детям расселить животных и растений по природно-климатическим зонам. 

(Почему медведь не может жить в пустыне, а верблюд на севере?), (Почему кактус не растет в 

тундре?) и т. п. 

4.  Провести опыты по образованию облаков, урагана и т. д. 

Живая и неживая природа  

Связь живого и неживого. 

Цель: 

5. Выявить, как дети ориентируются в понятиях «Живое» и «Неживое» 

6. Умение наблюдать за изменением длины дня, связать эти изменения с положением 

Солнца на небе. 

7. Ритмичность и цикличность времен года, и времен суток. 

4. Выявить знания о причинах экологических катастроф. 

Методика диагностики: провести игру «Живое не живое». 

8. Назовите месяцы каждого сезона и изменение погоды в каждом месяце в своей 

местности. 

9. Рассматривание   иллюстрации   и беседа по пособию Рыжовой Н. «Наш дом-природа», 

Животные 

Цель: 

10. Знают ли дети животных основных классов (животные, рыбы, насекомые, 

земноводные)? 

11. Знают ли особенности поведения, среду обитания, чем питаются, где и как находят корм, 

как передвигаются, приспосабливаются к сезонным изменениям, спасаются от врагов? 

12. Знают ли, как обеспечить уход за животными? 

13. Могут ли определить стадии роста и развития животных, человека, насекомых, лягушки? 

14. Относят ли животных к живым существам, и по каким признакам? 

15. Умеют ли устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой 

обитания и образом жизни? 

16. Сформированы ли понятия: «Птицы», «Рыбы», «Насекомые», «Животные» 

Методика диагностики: 

Приготовить    картинки    с    изображением    животных    разных    классов,    а    также    с 

изображением   стадий   роста   и   развития   кошки   (рыбы,   цыпленка)   ,дидактическую   игру 

«Зоологическое лото». Беседа   по картинкам: 

17. Кто это? 

18. Разложи картинки   животных и растений по месту их обитания? 

19. Разложи картинки с изображением стадий роста и развития животных, человека, 

насекомых, лягушки и растений. Что сначала, что потом? 

20. Что происходит с птицами зимой, весной, осенью? 

21. Почему это происходит? 

22. Как животные приспособляются к условиям жизни зимой? 

23. Назовите животных живущих на Ямале и их приспособляемость к среде обитания? 

Растения 

Цель: 

24. Умеют ли дети различать и называть дикорастущие и культурные растения, кустарники, 

деревья, комнатные растения? 

25. Знают ли органы растений и их функции? 

26. Знают ли стадии   и роста растений? 

27. Знают ли особенности ухода за комнатными растениями? 

28. Относят ли растения к живым существам (моделирование). 

29. Как растения приспособляются к сезонным изменениям? 

30. Производят ли группировку: «травы», «кустарники», «деревья», «растения». 

31. Какие экосистемы дети знают, назвать их. (лес, луг, степь, болото, пустыня, море, и т. п.) 

Методика диагностики: 

Приготовить картинки с изображением, водоема, огорода, луга, леса, болота, поля. 

Модели понятий «Травы», «Кустарники», «Деревья». «Растения» Беседа по картинкам: 

32. Назови растения. 



33. Где растет? 

34. Разложи картинки по месту их произрастания? (лес, болота, озеро, луг, пустыня) 

35. Почему растения пустыни не могут произрастать в лесу? 

36. Что происходит с растениями   осенью зимой, весной? 

37. Почему это происходит? 

38. Организовать игру «Путаница». 

Задания: 

A) расположи части растения правильно; 

Б) почему части растения нужно расположить именно так? 

B) зачем растению листья, стебель, корни, цветки? 

Задание: «Подбери модели».  

Детям предлагаются картинки с изображением растений расположить по группам: 

«Травы». «Деревья», «Кустарники»- подобрать соответствующие модели. Объяснить свой 

выбор. 

Природа и человек 

Цель: 

 Выявить знания детей о Красной книге. Что означает красная страница, желтая, зеленая? 

 Какие животные, растения насекомые занесены в Красную книгу? Почему? 

 Как человек загрязняет окружающую среду и последствия этого. 

 Выявить знания детей об охране окружающей среды. 

Методическая диагностика: 

Игры по пособию Рыжовой Н. А. «Почва живая земля», рассматривание экологических 

знаков и их объяснение детьми. 

Рассматривание иллюстрации и беседа по пособию « Экологические картинки». 

Рассматривание Красной книги, беседа по ней 

 

Оценка уровня усвоения программного материала 

Высокий уровень (часто): 

 Самостоятельно могут, определить три состояния вещества, используя в речи термины 

«жидкий», «твердый», называют основные свойства воды, воздуха, глины, песка, почвы. 

 Называют ритмичность и цикличность времен года. 

 Самостоятельно устанавливают простейшие причинно- следственные связи. 

 Знакомы с переходом одного состояния в другое, используют термины «расширение», 

«сжатие». 

 Умеет делать соответствующие выводы. С помощью взрослого зарисовывают свои 

наблюдения. 

 Знает и называет птиц родного края, классифицируют птиц (перелетных и зимующих). 

 Называет деревья родного края и комнатные растения, и способы их размножения. 

 Анализирует поведение человека в природе, делает выводы о закономерностях и 

взаимосвязях в природе. 

 Умеет классифицировать животных на млекопитающих, земноводных, 

пресмыкающихся, имеет представления о способах защиты от врагов. 

 Различает и называет насекомых по внешнему виду, сравнивает насекомых по способу 

передвижения. 

 Называет представителей растений и животных луга и леса. 

 Знает и называет представителей животного мира других стран и континентов. 

 Анализирует поведение человека в природе, делает выводы о закономерностях и 

взаимосвязях в природе. 

 Ребенок может самостоятельно описать лекарственное растение. 

Средний уровень (иногда): 

 Имеет представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и 
наоборот,  но затрудняется делать выводы. 



 Имеет представления о ритмичности и цикличности времен года и суток, но 

называют их непоследовательно. 

 Ребенок знает назначение о Красной книге, знает и называет заповедники. 

 Называет 1-2 птицы, затрудняется в классификации птиц (зимующих   и перелетных) 

 Называет деревья, имеет представления о способах размножения, но допускает 

ошибки при подборе плодов и способах размножения комнатных растений. 
 

 Называет и самостоятельно находит на картинке 3-4 зимующих птиц, но 

затрудняется в классификации птиц (зимующих и перелетных). 

 Затрудняется анализировать поведение человека в природе, делать выводы о 

закономерностях и взаимосвязях в природе. 

 Не всегда ребенок умеет распознать насекомых по внешнему виду, сравнивает 

насекомых по способу передвижения. 

 Затрудняется в   классификации  животных на млекопитающих, земноводных, 

пресмыкающихся, представления о способах защиты от врагов не достаточны. 

 Ребенок знает назначение о Красной книге, но затрудняется    в названии 

заповедников и их предназначении. 

 Не всегда называет представителей растений и животных луга и леса. 

 Затрудняется  в  названии  представителей животного  мира других стран и 

континентов. 

 ребенок имеет представление о правильном поведении человека в природе, но не 

всегда может объяснить вред, который причиняет человек природе 

 Знаком с лекарственными растениями, но не дает им характеристики. 

Низкий уровень (крайне редко): 

 Имеет очень слабые представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот 

 Называет правильно 1-2 дерева, затрудняется в соотношении их с семенами, о 

способах размножения растений не имеет представления 

 Путается  в  названии  и  последовательности     ритмичности  и  цикличности времен 

года и суток. 

 Узнает птиц родного края,  но не имеет представления о перелетных и зимующих 

птиц : 

 Имеет очень слабые представления о, повадках диких животных 

 Ребенок с трудом распознает насекомых по внешнему виду, не умеет сравнивать 

насекомых по способу передвижения. 

 Не умеет классифицировать животных на млекопитающих, земноводных, 

пресмыкающихся, представления о способах защиты от врагов не полны. 

 Называет правильно только одно травянистое растение, не выделяет лишнее 

растение, не знает обобщающих слов (дерево, травянистые растения) 

 Не проявляет интереса самостоятельности при выполнении задания, затрудняется 

делать выводы о закономерностях и взаимосвязях в природе. 

 Не называет лекарственные растения. 

 Ребенок знаком с Красной книгой, представления о заповедниках расплывчаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Протокол обследования уровня освоения детьми 6-7 лет программного материала образовательного компонента 

«Ознакомление с миром природы» 
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                                          Литература и средства обучения 

 

Методическая литература: 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная прграмма дошкольного 

образования./ Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, - 2014. 

2. Зебзеева В. А. Теория и методика экологического образования детей: Учебно- 

методическое пособие. – М., 2009. 

3.  Машкова С. В., Суздалева Г.Н. Познавательско-исследовательские занятия с детьми     

5-7 лет на экологической тропе. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель,2012. 

4.  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в средней группе 

детского сада. Методическое пособие – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

5. Шорыгина Т. А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

 

Художественная литература: 

 С.Маршак «Сказка о глупом      мышонке». 

 К.Чуковский  «Тараканище».  

 А.С.Пушкин «Сказки». 

 М.Л.Михайлов «Два Мороза». 

 К.Ушинский «Четыре желания».  

 В.Бианки «Приключения муравьишки».   

 «Русские народные сказки». 

 

Справочная литература: 

 «Детская энциклопедия» 

 «Энциклопедия живой природы» 

 

Учебно – наглядные пособия: 

 Карта солнечной системы 

 Иллюстрации «Ранняя осень» 

 Кроссворды 

 Картина «Лес» 

 Изображение Солнца 

 Схема изображения круговорота воды в природе 

 Картина «Овощи» 

 Картинки перелетных птиц 

 Фото Земли 

 Картина «Скворечник» 

 Картина «Пустыня» 

 Картинки диких и домашних животных 

 Картина «Северное сияние» 

 Картина «Подводные растения 

 Картина «Зимние забавы» 

 Модель растения 

 Схема изображения дыхательной системы человека 

 Фото космонавтов 

 Иллюстрации лекарственных растений 

 Картинки с изображением облаков и туч 

 

 



 

 

Оборудование и игрушки: 

 Колосья зерновых культур 

 Куклы бибабо 

 Кукла – перчатка «Ежик» 

 Воздушный шарик 

 Стаканы 

 Губки 

 Земля 

 Бумага 

 Тазик с водой 

 Глобус 

 Кукла «Лесовичок» 

 Кукла «Красная шапочка» 

 Муляжи овощей 

 Свечи 

 Клей 

 Кисти 

 Конструктор «Лего» 

 Ракеты 

 Макет Луны 

 Игрушки «Обитатели пустыни» 

 Мягкие игрушки 

 Модель термометра 

 Комнатные растения 

 Посадочный  материал. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности  «Ознакомление с миром природы» 

образовательной области «Познавательное развитие» для детей подготовительной к школе группы 

 
Дата № Тема Содержание 

Краткое содержание 
Средство 

обучения 

Наблюдения, 

опыты, 

эксперименты 

Сопутствующие 

формы 

П
л
ан

 

Ф
ак

т Базовая программа 

Национально-

региональный 

компонент 

Компонент 

ДОУ 

СЕНТЯБРЬ 

 

 1  

«Дары осени» 

 

 

Расширить 

представления детей о 

многообразии 

растений, их плодов. 

Учить называть 

растение по плодам и 

правильно называть 

их. 

Расширить 

представления о 

разнообразии 

использования 

плодов и ягод 

районов Крайнего 

Севера 

Физ. Минутка.  

Пальчиковая 

гимнастика. 

Сюрпризный момент. 

Появляется ребёнок в 

костюме Осени с корзиной 

полной фруктами. 

Отгадывание загадок про 

фрукты. Рассматривание 

фруктов. Рассказы детей о 

фруктах. 

Картинки с 

изображением 

фруктов и овощей. 

Дегустация ягод 

и фруктов. 

Приготовление 

фруктового 

салата. 

 Отгадывание 

загадок о дарах 

осени. 

 Лепка 

овощей и фруктов. 

 

 2  

«Путешествие 

колоска» 

Познакомить детей со 

злаковыми 

культурами из 

которых выпекают 

чёрный и белый хлеб. 

Рассказать детям,, 

что в нашем 

регионе погода не 

позволяет 

выращивать 

зерновые культуры. 

Физ. Минутка. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Сюрпризный момент. 

Приходят в гости куклы  би – 

ба – бо. Объяснить детям, что 

такое «хлебное поле». 

Рассмотреть иллюстрации. 

Рассматривание колосков 

ржи, пшеницы, овса. Рассказы 

детей с использованием 

моделей.  

Колосья зерновых 

культур, модели 

процесса 

выращивания 

колосьев и 

изготовления 

хлеба. Куклы би – 

ба – бо. 

Дегустация 

чёрного и белого 

хлеба. 

Чтение Д. 

Тихомирова «Два 

колоска».Аппликация 

«Зерновые культуры» 

 

 3 «Почва и 

подземные 

обитатели» 

Расширить 

представления детей о 

различных видах 

почвы. Подвести к 

пониманию того, что в 

почве есть воздух. 

Систематизировать 

знания о 

приспособлении 

животных к жизни в 

почве. Учить детей 

делать элементарные 

выводы об охране 

окружающей среды. 

Рассказ 

воспитателя об 

особенностях 

почвы в условиях 

нашего региона. 

Физ. Минутка 

«Солнышко 

лучистое» 

 

Воспитатель приносит 

письмо, в котором написано, 

что детей приглашают в 

лабораторию по проведению 

опытов.  

Мультимедийная презентация 

«Планета Земля». Вопросы к 

детям. 

Мультимедийная презентация 

«Состав почвы». Опыт 1 

«состав почвы»; опыт 2 

«загрязнение почвы»; опыт 3 

«в почве есть воздух». Игра 

«Деревья и червячки». Чтение 

посло-виц и поговорок о 

Земле. 

ПК и презентация 

«Состав почвы»; 

для опытов: 

образцы почвы, 

стаканы с водой, 

лупы. Большие 

банки для 

воспитателя. Почва 

для 1, 2, 3опытов. 

Две емкости с 

водой. Стаканчики 

с землёй по 

количеству детей. 4 

обруча. 

Наблюдение за 

листопадом, 

почвой на 

прогулке. 

Рассматривание 

дождевого 

червя, 

иллюстраций 

кротов. 

Чтение и загадывание 

загадок о почве, 

подземных жителях. 

Прогулки и 

экскурсии в лес, парк 

в различное время 

года. 



 

 

 

 4 «Планета 

Земля – наш 

общий дом» 

Уточнить 

представления о 

солнечной системе. 

Рассказать об 

уникальности Земли.

  

Показать на 

глобусе, где 

находится наш 

город. 

Физ.минутка.  

Пальчиковая 

гимнастика. 

 Демонстрация карты 

солнечной системы. Вопросы 

о солнечной системе. На 

примере глобуса показать, как 

наша планета выглядит из 

космоса. Сочинительные 

рассказы детей. 

Глобус, карта 

солнечной 

системы. 

Наблюдение на 

прогулке за 

солнцем и 

луной. 

Рисование «Земля. 

Вид из космоса» 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 5 «Воздушный 

океан» 

Уточнить и расширить 

знания детей о воздухе, 

его составе; рассказать об 

основных причинах 

загрязнения воздуха, 

мероприятиях по защите 

его от загрязнения. 

Рассказать, что 

на севере 

кислорода 

мало. Воздух 

загрязнён 

выхлопными 

газами. 

Физ. 

Минутка 

«Осенние 

листочки» 

Встреча с воздушным 

шариком «летунчиком». 

Загадки. Беседа о полезных 

свойствах планеты Земля. 

Беседа: «Источники 

загрязнения воздуха». 

Мероприятия по его охране. 

Беседа: «Сила ветра». Его 

влияние на жизнь человека и 

живых организмов. 

Картина «Лес», 

воздушный шарик. 

Карточки с 

изображение ветра, 

бури, источника 

загрязнения воздуха; 

кубик, парашутик, 

стаканы, губки, горсть 

земли, тазик с водой, 

полоски бумаги. 

Опыты: свойства 

воздуха. 

Слушание 

фрагментов сказки 

А.С. Пушкина 

«Сказка о царе 

Салтане»; загадки о 

ветре, о воздухе. 

 

 6 «К дедушке 

на ферму» 

Познакомить детей с 

новой профессией – 

фермер. Дать 

представление о 

трудовых действиях  и 

результатах труда 

фермера. Подвести к 

пониманию целостного 

облика человека – 

труженика в фермерском 

хозяйстве. Воспитывать 

чувство признательности 

и уважения к работникам 

сельского хозяйства. 

Рассказать о 

фермерских 

хозяйствах 

нашего города: 

тяжёлый труд, 

любовь ко 

всему живому, 

забота о людях. 

Подвижная 

игра «Стадо 

и пастушок» 

Воспитатель предлагает 

заранее подготовленным 

детям, рассказать, где они 

побывали, и предложить 

другим детям угадать, где они 

были. Показывают посылку и 

достают оттуда аудиокассету. 

Дид. игра «Звуки деревни». 

Рассказ воспитателя о труде 

фермера. Показ фотографий с 

последовательно 

развивающимся сюжетом, на 

которых изображён 

сельскохозяйственный труд. 

Предложить детям назвать 

трудовые действия и 

разложить фотографии в 

нужной последовательности. 

Рассказы детей о труде 

доярок, пастухов и других 

профессиях. 

Аудиозапись «Звуки 

деревни». Четыре 

фотографии с 

последовательно 

развивающимся 

сюжетом, на которых 

изображён 

сельскохозяйственный 

труд. Посылка, в 

которой лежат: 

колосок, банка с 

молоком, овощи, 

фрукты, яйцо, шерсть 

овцы. Шапочка и 

дудочка для пастушка. 

Набор игрушек 

«домашние 

животные». Схема – 

алгоритм для 

описания домашних 

животных.  

Рассматривание 

продуктов 

фермерского труда. 

Рассматривание 

фотографий картин с 

изображением  

фермерского 

хозяйства. 

Заучивание пословиц 

и поговорок о земле, 

о Родине. 

 

 7 «Царица – 

водица» 

Уточнить и расширить 

знания детей о воде, её 

свойствах, роли в жизни 

человека и живых 

организмов, о формах и 

видах воды. 

Обратить 

внимание детей 

на то, что в 

наших 

северных 

условиях, 

Физ. 

Минутка 

«Беленькое 

облачко» 

 Сюрпризный момент. В 

гости приходит Незнайка. 

Беседа «Путешествие по 

глобусу». Работа в 

лаборатории. Самостоятельная 

работа детей. Итог. 

Глобус. Схема с 

изображение 

круговорота воды в 

природе, карточки, 

иллюстрации, 

оборудование для 

Опыты: свойства 

воды. 

Опыт: вращение 

Земли вокруг 

солнца. 

Отгадывание загадок, 

чтение стихов о воде, 

дожде, росе, снеге, 

льде. 



 

 

осадки чаще 

всего бывают в 

виде снега. 

проведения опытов. 

 

 8 4 - октября – 

всемирный 

день 

животных» 

Расширить 

представления детей о 

многообразии животных 

разных континентов 

Земли. Формировать 

интерес к окружающей 

природе. Показать 

взаимосвязь 

растительного и 

животного мир 

Уточнить и 

расширить 

представления 

детей о 

животных 

Крайнего 

Севера. 

Физ. 

Минутка 

«Весёлые 

мартышки» 

Игровая ситуация: принят 

сигнал SOS. Что он означает? 

Просмотр фрагмента 

мультфильма о Мамонтёнке (2 

– 3 мин.) Путешествие в 

заповедник. Чтение 

стихотворения «Лесные 

правила».  Рассказы детей о 

животных (бобр,   северный 

олень, амурский тигр, зубр). 

Беседа: «Красная книга». 

Итог. 

Картинки с 

изображением диких и 

домашних  животных. 

Иллюстрации с 

вымершими 

животными 

(динозавры, 

мамонты). Материал 

для изобразительной 

деятельности. 

Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций о 

животных. 

Наблюдения за 

домашними 

животными. 

Разгадывание загадок 

и ребусов о 

животных. Дид. игры 

«Зоологическое 

лото», «Кто где 

живёт», рисование 

«Вот так Африка!» 

(коллективная 

работа). Чтение 

художественной 

литературы. 

 

 9 «Кроет уж 

лист золотой 

влажную 

землю в 

лесу» 

Расширить 

представления об 

осенних изменениях в 

природе в сентябре, 

октябре, ноябре. Учить 

замечать приметы 

осени.Воспитывать 

бережное отно-шение к 

природе. Формировать 

желание отражать в 

творческих работах образ 

осени в разные 

временные перио-ды. 

Развивать творческое 

воображение. 

Уточнить 

сезонные 

изменения в 

северных 

климатических 

условиях. 

Физ. 

Минутка.  

Пальчиковая 

гимнастика. 

Рассматривание картины И.И. 

Левитана «Золотая осень». 

Чтение стихотворения А. 

Майкова  «Кроет уж лист 

золотой». 

Беседа, осложнённая 

грамматическими заданиями. 

Дидактическая игра: 

«Волшебная цепочка». Итог. 

Репродукция картины 

И.И. Левитана 

«Золотая осень» 

Наблюдения на 

прогулках. 

Экскурсии в лес, в 

парк. 

Знакомство со 

стихами об осени А. 

С. Пушкина «Уж 

небо осенью 

дышало»; А. 

Плещеева «Миновало 

лето»; «Осень 

наступила»; А.Н. 

Толстого 

«Осень».Отгадывание 

и заучивание загадок 

об осени. Повторение 

осенних месяцев. 

НОЯБРЬ 

 

 10 Солнце – 

источник 

тепла и 

света» 

Дать детям 

представление о том, что 

солнце является 

источником тепла и света 

Обратить 

внимание 

детей, что в 

нашем регионе 

солнце греет 

меньше. 

Физ. 

Минутка. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Сюрпризный момент. Встреча 

с Незнайкой. Экскурсия по 

группе: дети отвечают на 

вопросы Незнайки. Опыты. 

Рассказ воспитателя о солнце. 

Итог. 

Карта солнечной 

системы. 

Опыты: свойства 

воды. 

Чтение произведения 

Н. Носова «Незнайка 

на Луне» 

 

 11 «Птицы 

нашего 

края» 

Расширить знания детей 

о разнообразии 

животного мира. Учить 

узнавать и правильно 

называть птиц, живущих 

в местности, где живут 

дети. Совершенствовать 

Рассматривание 

иллюстраций и 

картин с 

изображением 

птиц нашего 

края.  

Физ. 

Минутка 

«Птицы 

летят», 

«Птицы 

добывают 

корм». 

Сюрпризный момент: в гости 

к детям приходит Старичок – 

Лесовичок. Просмотр: 

презентации «Птицы». 

Вопросы к детям и к старичку 

– Лесовичку после просмотра. 

Беседа о зимующих птицах 

Картинки, 

фотографии 

зимующих птиц; 

слайдовая 

презентация; 

«Зимующие птицы»; 

запись пения птиц, 

Экспериментальная 

деятельность:  «что 

дальше улетит?», 

«в воде купался – 

сух остался»; 

«нефть и перья». 

Наблюдение за 

Чтение сказки В. 

Даля «Ворона»; 

К.Ушинский 

«Ласточка». Вечер 

загадок и отгадок о 

птицах. 

Лепка: «Птицы на 



 

 

умение выделять 

характерные особенности 

разных птиц. 

Формировать интерес к 

миру птиц, желание 

наблюдать за птицами и 

помогать им в зимний 

период. 

нашего края. Игра «Определи 

птиц». Загадки. Ситуация: 

«Что будет, если мы не будем 

подкармливать птиц? Дид. 

игра «Какой птицы не стало?». 

кормушка, корм для 

птиц. 

птицами на 

прогулке, на 

кормушке. 

Подкормка 

зимующих птиц. 

кормушке». 

 

 12 «Подарки 

осени» 

Закрепить знания о 

явлениях осенней 

природы. 

Какие овощи 

можно 

вырастить в 

условиях 

сурового 

климата. 

Физ. 

Минутка, 

пальчиковая 

гимнастика. 

Беседа: «Приметы осени». 

Воспитатель задаёт наводящие 

вопросы детям. Загадки про 

овощи. Дети выстраивают 

логическую цепочку роста 

овощей на огороде. Дид. игра 

«Какие слова подходят к 

овощу 

Картинки «Овощи». 

Муляжи овощи 

Дид. игра 

«Определи на 

вкус» 

Рисование 

«Натюрморт» 

 

 13 «Растения и 

животный 

мир зимой» 

 Подводить к пониманию 

того, как  обогащать 

представления о 

сезонных изменениях в 

природе. Продолжать 

знакомить с 

особенностями 

приспособленности 

животных к среде 

обитания в зимний 

период. Учить 

устанавливать связи 

между растениями и 

животными в зимний 

периодек может помочь 

животным пережить 

холодную зиму. 

Беседа о 

климатических 

условиях 

нашего 

северного края 

 Физ. 

Минутка. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Беседа «Зимние месяцы». 

Загадки о зимних месяцах. 

Беседа «Природа зимой»; 

«Животные и птицы зимой»; 

«деревья зимой»; «Рыбы 

зимой» 

Презентация 

«Растения и животный 

мир зимой». 

Слушание П. И 

Чайковский «Времена 

года 

Наблюдения на 

прогулках за 

погодой, за 

птицами, 

деревьями 

Рисование «Деревья в 

серебре» 

  



 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 14 «Животные 

водоёмов 

морей и 

океанов» 

Расширить 

представления детей о 

многообразии 

животных, живущих в 

водоёмах, морях и 

океанах. Развивать 

интерес к миру 

природы, к животным. 

Формировать 

представления о 

взаимосвязях 

животных со средой 

обитания 

Расширить 

представления детей 

о многообразии 

животных, живущих 

в водоёмах, морях и 

океанах. Развивать 

интерес к миру 

природы, к 

животным. 

Формировать 

представления о 

взаимосвязях 

животных со средой 

обитания 

Физ. Минутка 

«Летучая 

рыбка» 

1.Игра с мячом: назвать слова, 

имеющие отношения к воде  

2.Вопросы к детям. 3. Работа с 

разрезными картинками. 4. Итог. 

Картины с 

изображением морей, 

океанов и их 

обитателей. 

Наблюдение за 

рыбками в 

аквариуме. 

Лепка «Семья 

дельфинов» 

 

 15 «Экскурсия 

в зимний 

парк»» 

Развитие 

наблюдательности у 

детей и чувства 

сопереживания и 

причастности к 

судьбам птиц зимой, 

любви и интереса к 

природе. 

Обратить внимание 

детей на то, что зима 

на севере 

начинается рано и 

заканчивается 

поздно. Нужно 

заботиться о птицах. 

Подвижная 

игра 

«Снежинки и 

ветер». 

Вступительная беседа. Вопросы 

воспитателя. Загадывание 

загадок, чтение стихотворений о 

зиме. Наблюдение за берёзой, 

елью, рябиной. Подкормка птиц. 

Картина «Зима», 

кормушки, 

скворечники. 

Наблюдение на 

участке за 

деревьями.  

Рисование  

«Ели». 

 

 

 16 «Как живут 

пернатые 

друзья 

зимой» 

Обобщать знания 

детей, полученные при 

наблюдении за 

птицами. 

Уточнить, какие 

птицы остаются 

зимовать на севере. 

Физ. Минутка. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Выявить существенные признаки 

птиц. Отгадывание загадок. Дид. 

игра «Выбери нужное». Задание 

«Чьи следы?»; «Зимующие – 

перелётные», «Сложи птицу»; 

«Кто на кормушку прилетел»; 

«Дикие – домашние птицы» 

 Картинки леса и 

городского пейзажа с 

птицами. Кормушка. 

Наблюдение за 

птицами. 

Чтение 

художественной 

литературы Г. 

Снегирёв «Про 

птиц»; Н. 

Сладков «Еловая 

каша»; В. Бианки 

«Кто к кормушке 

прилетел» 

 

 17 Север – 

царство 

снега и 

льда 

Формировать 

представления детей о 

климатических 

условиях Крайнего 

Севера и Тундры 

Поговорить с 

детьми о том, что 

мы живём на 

Севере, но наши 

климатические 

условия мягче, чем в 

Арктике 

Подвижная 

игра «Мороз, 

солнце и ветер 

Найти на глобусе Арктику. 

Выявить существенные признаки 

Арктики. Найти на термометре 

температуру воздуха зимой. Дать 

понятия о полярной ночи, 

северном сиянии. Уточнить 

знания о животном и 

растительном мире 

Картина «Север», 

картина «Северное 

сияние», модель 

термометра, карточки 

с заданиями 

Опыты со 

снегом и льдом 

Чтение сказки Г 

– Х. Андерсена 

«Снежная 

Королева». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

  



 

 

ЯНВАРЬ 

 

 18 «Что такое огонь» Познакомить с огнём 

как явлением неживой 

природы. Показать 

необходимость огня, 

как условие жизни на 

Земле. Показать 

противоречивость 

этого явления (несёт 

жизнь и смерть) 

Познакомить с 

историей 

использования огня 

человеком. 

Беседа с детьми о 

том, какую 

опасность приносят 

природе лесные 

пожары. 

Физ. Минутка 

«Пламя 

костра» 

. Сюрпризный момент: 

появляется клоун Клёпа с 

перевязанной рукой. Рассказ 

воспитателя об огне, его 

необходимости всему живому, 

а также о его коварности и 

опасности.   Объяснить 

значение поговорки «Из 

искры возгорится пламя 

Игрушка клоун 

Клёпа. Две свечки, 

спички. Иллюстрации 

к игре «Раньше и 

теперь». 

Этюд «Свеча» .Чтение 

рассказов 

«Прометей», 

«Кокой бывает 

огонь», «Как 

человек огонь 

приучил» из 

книги «Огонь» 

О. Герасимова. 

 

 19 «День 

Заповедников» - 

лес, как 

экологическая 

система. 

Расширять 

представления о 

разнообразии 

природного мира. 

Дать понятия о редких 

и исчезающих 

растениях и 

животных,  

занесённых в Красную 

книгу. Формировать 

представления о 

заповедны местах, в 

том числе 

заповедниках родного 

края. 

Выяснить, какая 

растительность и 

животные есть в 

нашем крае. 

Физ. Минутка. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Слушание рассказа О. 

Дмитриева «Что такое лес». 

Выяснить, какая 

растительность есть в лесу, 

какие животные, насекомые. 

Классификация животных и 

растений. 

Картины: «Лес», 

«Ельник», «Сосновый 

бор», «Берёзовая 

роща», животные, 

насекомые, птицы. 

Наблюдение за 

деревьями на 

участке 

детского сада. 

Чтение 

худ.литературы: 

А. Тамбиев «Кто 

живёт в кустах»; 

Г. Ладонщиков 

«Что мы видели 

в лесу»; В. 

Бианки «Лес 

зимой» 

 

 20 «Родной край» Выявить знания детей  

о растительном и 

животном мире 

родного края, дать 

сведения о равнинах, 

холмах, оврагах, 

возвышенностях, о 

главных реках, о 

полезных ископаемых 

и других 

особенностях края. 

Рассматривание 

карты Ямало– 

Ненецкого округа. 

Найти на карте 

город Ноябрьск 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

природы родного 

края. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мы – друзья 

природы. 

Физ. Минутка 

«Здравствуй,  

небо  голубое» 

Рассмотреть карту нашей 

Родины (России). Слушание 

песни в исполнении М. 

Бернеса «С чего начинается 

Родина». О чём поётся в 

песне? Чтение детьми стихов 

о Родине. Путешествие в 

природу родного края: игра 

«Растения нашего края» 

(используя загадки и 

картинки). Игра «Животные 

нашего края» (загадки, 

картинки). 

ИКТ. Глобус, карта, 

альбомный лист, 

цветные карандаши.  

Наблюдения в 

природе, за 

сезонными 

изменениями в 

природе. 

 

Слушание песни 

Ю. Антонова 

«Не рвите 

цветы»; 

разучивание 

стихов, песен о 

родном крае. 



 

 

 

 21 «В гостях у 

солнышка»» 

Закрепить понятие о 

солнечной системе, 

планетах, входящих в 

неё, о солнце, как 

источнике жизни на 

земле. 

Вспомнить 

значение о 

солнечного света в 

нашем северном 

крае. 

Физ. минутка  

«День – ночь» 

Предложить детям поймать 

солнечного зайчика, 

попытаться его потрогать. 

Спросить, откуда он взялся? 

Что такое солнце? Слушание 

сказки о мудрой матушке 

Земле и самом волшебном 

волшебнике Солнце. Далее 

воспитатель предлагает детям 

отправится в гости к 

солнышку.  

Модель солнечной 

системы, глобус 

Пускание 

солнечных 

зайчиков. 

Чтение М. 

Пришвин 

«Кладовая 

солнца», Е 

Гребнёв «Где 

прячется 

солнце», К. 

Чуковский 

«Краденое 

солнце» 

ФЕВРАЛЬ 

 

 22 «Растения и 

жизнь на земле» 

Подвести к 

пониманию, того, что 

разнообразный 

растительный и 

животный мир 

являются 

необходимым звеном 

в цепочке экосистемы 

на земле. 

Рассмотреть 

иллюстрации с 

изображением 

растительного и 

животного мира 

нашего края. 

Отметить 

особенности. 

Физ. минутка Воспитатель предлагает детям 

отправится в космос к 

неизведанным планетам в 

биологическую экспедицию. 

Работа с карточками с 

обозначениями условий 

жизни в определённой 

климатической зоне (пустыне, 

леса и т. д.) 

Картинки с 

природными зонами. 

Проектор, экран.  

Презентация: 

«Путешествие к 

неизведанным 

планетам» 

Наблюдения за 

растениями в 

уголке 

природы. 

Рассматривание 

энциклопедий 

«Мир растений», 

«Мир 

животных» 

 

 23 «Человек – часть 

природы» 

Формировать у детей 

представление о 

неразрывной связи 

человека с природой 

(человек и природа – 

единое целое). 

Рассказать детям, 

что природа 

нашего северного 

края очень сурова и 

таит в себе много 

опасностей. 

Физ. Минутка 

«Дети по лесу 

гуляли, за 

природой 

наблюдали. 

Беседа об общении человека с 

природой. Правила поведения 

в природе. Природа 

прекрасна, но таит в себе 

много опасностей. Дети 

отправляются в путешествие в 

волшебный лес. Игровые 

ситуации правил поведения в 

лесу с использованием 

слайдов. 

Плакат «Лес», 

иллюстрации 

растений, цветов, 

грибов, насекомых. 

Слайды 

 Чтение В. 

Кастрючин 

«Кузины 

сказки», К. 

Ушинский 

«Утренние 

лучи». 

 

 24 «Как растёт 

человек» 

Учить различать 

проявления 

возрастных 

особенностей во 

внешнем облике 

людей. 

Рассказать о том, 

что коренные 

жители нашего 

края небольшого 

роста, т.к. они 

питаются 

определённой 

пищей. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Физ. Минутка. 

Рассказ педагога «Почему мы 

похожи на своих родителей?» 

Беседа о поколениях. 

Дид. игра «Отбери полезные 

продукты». 

Задание «Сравни куклы» ( 

новорожденного и 

подросшего ребёнка). 

Обсудить сходства и 

различия. 

Фото детей и их 

семей. Карточки для 

составления 

родословного дерева.  

Наблюдение за 

людьми на 

прогулке. 

Рассматривание 

семейных 

фотографий.  

Рисование «Моя 

семья» 

 

 25 «Комнатные 

растения – 

спутники нашей 

жизни» 

Расширить и 

систематизировать 

знания детей о 

комнатных растениях. 

Комнатные 

растения нашей 

группы. 

Физ. Минутка. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Дид. игра   «Друг или враг» - 

выяснить у детей, какие 

растения мы называем 

комнатными и какую пользу 

они приносят человеку. 

Назвать строение растений. 

Комнатные растения, 

посадочный 

материал, модель 

растения. 

Наблюдение за 

растениями в 

группе. 

Опыт: Растения 

любят снег. 

Беседы: 

«Вредители 

комнатных 

растений. 

Заучивание 

стихотворения 



 

 

Уход за ними. Способ 

размножения.  

Практическая часть. 

Е. Благининой 

«Огонёк» 

(бальзамин). 

МАРТ 

 

 26 Целевая прогулка 

в весенний парк: 

«Полюбуйся: 

весна 

наступает…»  

Расширить 

представления о 

весенних измене-ниях 

в природе, учить 

замечать их. Дать 

понятие о том, что 

температуру воздуха 

опред-еляют с 

помощью термометра. 

Систематизировать 

знания о жизни 

животных в весенний 

период.  

Вспомнить с 

детьми, какие 

животные и птицы 

живут в нашем 

крае. 

Подвижные 

игры.. 

Беседа с детьми о правилах 

поведения в природе. Дид. 

игра: «Что возьмём с собой на 

прогулку в парк?». 

Отгадывание загадок о 

растительном и животном 

мире. Определить и назвать 

признаки весны. 

 Модели правил 

поведения в природе. 

Наблюдения за 

деревьями. 

Поделки из 

природного 

материала. 

 

 27 «Всемирный День 

водных ресурсов» 

Расширить 

представления детей о 

значении воды в 

природе. Формировать 

представления о 

переходе твёрдого 

вещества в жидкое и 

наоборот. В процессе 

опытнической 

деятельности учить 

самостоятельно 

получать 

элементарные знания о 

природе. Развивать 

интерес к миру 

природы 

Рассказать детям и 

показать на карте, 

что наш северный 

край очень богат 

реками и озёрами. 

Динамическая 

игра – пауза 

«Перейди 

речку» 

Беседа с детьми: Почему так 

ценится вода? 

Решение проблемной 

ситуации:  «Если вдруг 

исчезнет вся вода?». 

Дид. игра «Река, океан, море»; 

дид. игра: «На воде, под 

водой, над водой». 

Рисование плакатов для 

выставки «Вода – источник 

жизни» 

Оборудования для 

экспериментальной 

деятельности. 

Игры с водой в 

лаборатории. 

Презентация 

«Вода – 

источник жизни 

на Земле» 

 

 28 «Животные 

Крайнего Севера» 

Закрепить характерные 

особенности животных 

северного края. 

Предложить детям 

вспомнить, каких 

животных нашего 

края они знают. 

Динамическая 

пауза 

«Пингвины» 

Воспитатель предлагает детям 

отправится в путешествие. 

Вспомнить, что такое глобус? 

Дети крутят глобус, 

произносят волшебные слова: 

глобус, глобус, покрутись, на 

севере окажись». Показ 

слайдов о дикой природе 

Севера. Загадки о диких 

животных Севера. Дети 

перечисляют их особенности 

Презентация 

«Знакомство с 

животными Крайнего 

Севера», глобус. 

 Рассматривание 

энцикло-педий о 

раз-нообразии 

животного мира 

Крайне-го 

Севера. 

Загадки про 

северных жи-

вотных. Чтение 

сказок народов 

Севера «Почему 



 

 

и условия обитания. Дид. 

игры: «Кто лишний»; «Найди 

сходство»; «Один- много» 

у белого мед-

ведя нос 

чёрный»; 

«Почему олень 

быстро бегает», 

Г. Снегирёв 

«Пингвиний 

пляж». 

 

 29 Как и для чего 

человек дышит» 

Познакомить детей с 

дыхательной системой 

человека. 

Рассказать, что на 

севере кислорода 

не достаточно для 

организма 

человека. 

Физ. Минутка. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Выяснить, для чего человек 

дышит, как человек дышит. 

Как воздух попадает в лёгкие? 

Как человек может помочь 

своим лёгким? 

Схемы с 

изображением 

дыхательной системы 

человека, стаканы с 

водой, трубочки для 

коктейля, воздушные 

шары. 

Опыт «Есть ли 

внутри 

человека 

воздух?» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Строение 

человека» из 

энциклопедии. 

АПРЕЛЬ 

 

 30 «Космос. 

Вселенная. 

Звёзды» 

Уточнить и расширить 

знания детей о 

космосе; работе 

космонавтов, 

подчеркнуть 

уникальность планеты 

Земля, ответственность 

людей за её будущее, 

вызвать 

познавательный 

интерес детей к 

космосу, развивать 

фантазию, 

воображение; 

уважение к труду 

космонавтов. 

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Приветствие». 

Музыкальная 

физ. Минутка. 

Звучит космическая музыка. 

Беседа: «Что такое космос?». 

Показ слайдов с 

изображением космического 

пространства. Дид. игра: 

«Вырасти дерево» (подбор 

родственных слов). Рубрика: 

«Интересные слова». Дид. 

игра: «Доскажи словечко». 

Экспериментальная 

деятельность; микрокосмос. 

Подвижная игра: «Четыре 

стихии». 

Портреты 

космонавтов. 

Иллюстрации 

космических 

кораблей, спутников. 

Макет солнечной 

системы. 

Презентация «Космос 

и мы», глобус. Вата, 

глицерин, пищевые 

красители, блёстки, 

вода. 

Наблюдение за 

небом.  

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

космического 

пространства. 

Чтение 

стихотворения 

А. Яким «Есть 

одна планета 

сад» 

 

 31 «Почему земля 

кормит» 

Познакомить детей с 

компонентами, 

которые входят в 

состав почвы, при 

помощи опытов. 

Рассказать детям об 

особенностях 

почвы нашего 

региона. 

Физ. минутка  

«Выросли 

деревья в 

поле» 

Сюрпризный момент: Входит 

Незнайка. Дети рассказывают, 

что такое почва. Воспитатель 

напоминает о различии слов 

«земля» и «почва». Какие 

компоненты входят?.Из чего 

состоит почва?. Проведение 

опытов. Общий вывод: из чего 

состоит почва? Посадка овса. 

Кукла, Незнайка, 

фартуки, разные виды 

почв, банка, вода, 

модели, глобус, 

семена овса, пипетка, 

различные ёмкости. 

Несложные 

опыты по 

определению 

компонентов, 

входящих в 

почву. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

различных почв. 

 

 32 «Здравствуйте 

цветики – 

цветочки» 

Расширять 

представления детей о 

многообразии 

цветущих растений, о 

их значении в природе. 

Показать весенние 

Рассмотреть 

иллюстрации с 

изображением 

цветов нашего 

региона. 

Муз.физ. 

минутка 

«Цветик-

семицветик» 

Слушание произведения П. 

Чайковского «Вальс цветов». 

Сюрпризный момент: стук в 

дверь, почтальон приносит 

письмо, в котором кукла 

Маша просит помощи. Дети 

Кукла Маша, 

конверт, карточки с 

цветами, 

иллюстрации 

натюрмортов,  

Альбомный лист, 

Посадка и 

выращивание 

рассады для 

клумбы. 

Рассматривание 

одуванчиков на 

Чтение стихов, 

отгадывание 

загадок о цветах. 



 

 

изменения  в природе. 

Формировать желание 

помогать взрослым 

ухаживать за 

комнатными и 

садовыми растениями. 

Учить видеть красоту 

цветущих растений и 

отражать её в 

продуктивных видах 

деятельности. 

выполняют задания: 1. Из 

каких частей состоит цветок? 

2.Игра назови и разложи 

цветы, там, где чаще всего их 

можно встретить.3. Решение 

задачи. 4. Что такое 

натюрморт?5. Дети рисуют 

натюрморт «Маки» простыми 

карандашами. 

простые карандаши.  прогулке. 

 

 33 «Международный 

день Земли» 

Расширять 

представления о том, 

что Земля – наш общий 

дом. Уточнять знания 

о природно  – 

климатических зонах 

нашей страны – 

пустынях, лесах, 

степях, горах. 

Подвести к пониманию 

того, что жизнь 

человека зависит от  

окружающей среды – 

чистого воздуха, 

почвы и воды. 

Определить 

природно – 

климатические 

условия нашего 

региона. 

Физ. минутка  

«Ветер веет 

над полями». 

Вспомнить, какие праздники 

были в апреле. Спросить 

детей, что они знают о 

празднике «День Земли»?. 

Предложить детям послушать 

стихотворение, которое 

поможет узнать содержание 

праздника. Решение  

Экологических проблем. 

Рассказ воспитателя об 

истории возникновения 

праздника.  

Викторина «Лучший знаток 

природы 

Глобус, мяч, дерево, 

предварительно 

нарисованное на 

ватмане, шаблоны 

листьев, цветная 

бумага зелёного цвет, 

клей, ножницы 

Наблюдения за 

почвой на 

прогулке. 

Чтение книги К. 

Меркульва 

«Земля – 

кормилица».  

Пословицы и 

загадки о земле. 

МАЙ 

 

 34 «Весенние заботы 

птиц» 

Обобщить, 

систематизировать 

знания детей об 

изменениях в жизни 

птиц весной Учить 

устанавливать связи 

между прилётом птиц 

и наличием корма. 

Познакомить детей с 

тем, как птицы 

устраивают свои 

гнёзда. Формировать 

гуманное отношение к 

птицам. 

Предложить  детям 

вспомнить 

названия птиц 

нашего края. 

Физ. минутки  

«Аист», 

«Лебеди» 

Назвать время года. 

Послушать пение птиц. 

Появление игрового 

персонажа Карлосона (кукла). 

Вопросы к детям: для чего 

птицы собирают мусор? 

(строить гнёзда). Дети 

рассказывают Карлосону о 

птицах и их весенних заботах. 

Выкладывание на панно 

зимующих и перелётных 

птиц. 

Игровые упражнения: «Чьё 

гнездо»; «Чем заняты 

скворцы» 

Игрушка Карлосон, 

игры «Чьё гнездо», 

«Чем заняты 

скворцы», книги о 

птицах, картинки с 

изображением птиц. 

Наблюдение за 

птицами на 

прогулке. 

Чтение книг о 

птицах.  

В. Бианки 

«Лесные 

домишки», «Чей 

нос лучше», М. 

Горький 

«Воробышек», З. 

Воскресенская 

«Петя – 

пересмешник». 



 

 

 

 35 «Строим 

экологический 

город» 

Уточнить 

природоведческие 

знания о факторах 

окружающей среды, 

необходимых для 

жизни на Земле. 

Формировать умение 

прогнозировать 

последствие своих 

действий. Воспитывать 

гуманное отношение к 

природе, желание 

сберечь и сохранить 

красоту природы. 

Рассматривание 

альбомов и 

иллюстраций с 

изображением 

родного города. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Физ. минутка: 

«Строим дом». 

Воспитатель знакомит детей с 

необычным гостем – 

инопланитянным, который 

предлагает детям построить 

необычный город. Рассказы 

детей о том, какие условия 

необходимы людям для жизни 

на Земле. 

Кукла -   

Инопланитянин, 

фотографии, 

иллюстрации 

изображением разных 

уголков Земли, 

дерево без листьев 

(грустное, засохшее), 

бумажные листочки и 

цветы; пособие 

«Напоминающие 

знаки» 

Целевая 

прогулка по 

городу. 

Рассматривание 

иллюстраций 

растений, 

животных, птиц, 

насекомых, рыб.  

Игры-фантазии: 

«Придумай и 

нарисуй 

экологически 

чистый вид 

транспорта», 

«Дом, в котром, 

я хотел бы 

жить» 

 

 36 «Животный и 

растительный 

мир» 

(диагностическое) 

Определять уровень 

знаний о характерных 

особенностях 

животных и растений 

Раскрыть 

особенности 

животного и 

растительного мира 

нашего края. 

Физ. минутка Слушание аудиозаписи со 

звуками пения птиц, плеска 

воды, шума леса. 

Викторина «Кто лучше знает 

мир природы». 

Карта нашего края. 

Картинки с 

изображением диких 

животных, растений, 

деревьев, цветов. 

Наблюдение за 

деревьями и 

кустарниками. 

Рассматривание 

карты. ЯНАО. 

Чтение «Лиса и 

медведь» В. 

Даль; «Деревья. 

Какие они». Т. 

Шорыгина. 

 

 37-
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Диагностика 

 

 

 

Определить уровень 

знаний. 

.      
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