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Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа по образовательной области «Познавательное развитие» по предмету «Мир природы» 

разработана для воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 14» г. Усинска (далее по тексту – Детский сад) от 1.6 до семи лет до прекращения образовательных отношений, в 

соответствии с Основной образовательной программой Детского сада. Для каждой возрастной группы определены 

задачи воспитания и обучения.  

Данная программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.№ 1155;  

- Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

          - СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28;  

          - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2); 

         - на основании: Примерной Основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 20 мая 2015г. № 

215); Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой,  А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014г. Для каждой возрастной группы 

определены задачи воспитания и обучения.  



Программа предусматривает развитие у детей в процессе различных видов деятельности внимания, восприятия, 

памяти, мышления, воображения, речи, а также способов умственной деятельности (умение элементарно сравнивать, 

анализировать, обобщать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и др.); стимулирует развитие 

любознательности. Фундаментом умственного развития ребенка являются ориентировки в окружающем мире.  

Целью образовательной деятельности является - ознакомление дошкольников с явлениями природы и 

особенностями взаимоотношения человека с окружающей средой, формирование начал экологической культуры. 

 

Объем образовательной нагрузки: 
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Основные направления работы по ознакомлению детей с миром природы 
1. Ознакомление с природой и природными явлениями.  

2. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

3.Формирование элементарных экологических представлений. 



4.Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

5. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

 

«Физическое развитие» 
Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека, через понимание взаимосвязи отношений «человек-природа». 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Использование музыкальных произведений, средств продуктивной деятельности для 

обогащения содержания области «Познавательное развитие» (ознакомление с миром 

природы). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о 

безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы. 

«Речевое развитие» 
Формирование целостной картины мира природы через чтение 

художественных  произведений. 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  РАБОТЫ 

 

Формы организации работы с детьми 

 

-непосредственно образовательная деятельность,  

-наблюдение за природными объектами окружающего мира, 

-беседы,  

-рассматривание иллюстраций,  

-дидактические игры и упражнения, 

-пальчиковые и творческие игры, 

-экспериментирование,  

 



Формы организации работы с педагогами 

 

- Совместная подготовка к образовательной деятельности  

  (воспитатели, педагоги); 

- Совместная образовательная деятельность; 

- Коллективные просмотры; 

 -Консультации; 

- Педсоветы и семинары; 

- Методические объединения; 

- Конкурсы художественной самодеятельности. 

 

Формы организации работы с родителями 

 

- Выступление на родительских собраниях; 

- День открытых дверей; 

- Информирование родителей в родительских уголках. 

 

 

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Первая младшая группа   

 

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

любопытство при восприятии природных объектов.  

  

Вторая младшая группа  

 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному 

познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).   



2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего 

мира (предметного, природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур).   

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных 

продуктах детской деятельности.   

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых 

поступках людей, о семье и родственных отношениях.   

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

  

Средняя группа 

 

1. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира.   

2. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях 

половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.   

3. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении.   

4. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.   

5. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

  

Старшая группа 

 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях 

и простейших зависимостях.   

2. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам).   

3. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.   

4. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма.   

5. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.    

  



Подготовительная группа  

 

1. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и 

зависимостей в мире, места человека в нем.   

2. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.   

3. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства.   

4. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства.  

5. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях 

людей.   

6. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности.   

7. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Содержание раздела «Мир природы» реализуется в ходе специально организованной образовательной деятельности 

(2 раза в месяц и 1 раз в неделю в подготовительной группе) и в совместной деятельности.  

Особенностью программы по разделу природный мир, является системность. В ней последовательно раскрывается 

сущность живого организма и его взаимодействия со средой: от внутренних связей живого к внешним связям организма 

и среды и далее – к многообразию связей живого в экосистеме. В содержании наряду с представлениями о природе 

выделены познавательные, речевые и практические умения, овладение которыми обеспечивает, с одной стороны, 

освоение детьми экологических знаний, а с другой, - их применение в деятельности и накопление тем самым опыта 

гуманного отношения к природе.  

Образовательный процесс по краеведению строится из 3 основных частей:  

I. Ознакомление с историей Коми края:  

- Знакомство детей с историей края, города, промышленностью; II. Ознакомление с культурой и искусством Коми края:  

- Знакомство с достопримечательностями своего родного города, приобщение детей к русской народной культуре с 

учетом регионального компонента.  

III. Ознакомление с природным миром Коми края:  



- Знакомство с водоемами, растительным и животным миром края, района.  

Специально организованная интегрированная деятельность включает: экскурсии, наблюдения за животными, 

растениями, изобразительную деятельность по экологической тематике, ознакомление с трудом взрослых в природе, 

обучение детей уходу за растениями и животными, развитие речи, обобщение представлений по природе, 

классификацию представлений о природе.  

Совместная деятельность воспитателя и детей включает: диагностику экологической, краеведческой воспитанности, 

наблюдения детей в уголке природы на прогулке у окна, целевые прогулки на природе, разнообразные игры, рассказы 

воспитателя, чтение художественной литературы, беседы на экологические темы.  

Самостоятельная деятельность детей: стимулирование педагогом самостоятельной деятельности, задания для 

самостоятельных наблюдений в природе, создание проблемных ситуаций – познавательных и практических, разные 

виды игр, экспериментирование, уход за растениями и животными в уголке природы, работа с литературой и 

энциклопедиями и т.д.  

 

Первая младшая группа  

Дети 2—3-х лет в процессе ознакомления с природой узнают объекты и явления неживой природы, которые 

доступны ребенку для непосредственного восприятия.   

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

детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, 

их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и 

растений как живых организмов.  Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.  

  

Вторая младшая группа  

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по 

возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде 

взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.   

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в 

детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться.   

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, 

занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 

квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада.   



Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и 

домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые.   

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их 

названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).  

 Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек 

ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков 

живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).   

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, 

листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.).  Освоение простейших способов экспериментирования с водой, 

песком.  

  

Средняя группа  

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, 

одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.   

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей 

отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии.   

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков 

и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом.   

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание 

некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к 

особенностям своего организма, заботы о нем. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве   

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы 

(моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных 

материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и 

материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства.   

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека (корень у растения всасывает 

воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании.   

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут).   

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей приспособления 

отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью 

плавников, дышат жабрами т. д.).   



Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, 

весной и летом.   

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и 

развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.   

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят 

пищу, а домашних кормит человек и т. д.).   

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания  

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.).   

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов 

наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), 

установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы.  

Старшая группа  

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерных 

мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества.   

Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как 

основы создания богатства окружающего мира. Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми 

сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования.   

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в 

потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения 

сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).   

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, 

травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, 

растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.).   

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и 

свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания.   

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет 

изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.   



Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере 

(особенности климата, особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).   

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего 

вида и повадок детенышей животных в процессе роста.   

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, 

установление причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под 

деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.).   

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как среда 

жизни человека).  Осознание правил поведения в природе.  

  

Подготовительная к школе группа  

Люди (взрослые и дети). 

Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.  

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в 

школе.   

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают 

малышей, оберегают все живое, защищают слабых.   

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате 

рождения, адресе проживания.   

Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, 

памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые 

необходимо учитывать в повседневной жизни.   

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы 

родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 

индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах.   

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и 

качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с 

использованием разных способов проверки предположений, формулирование результатов.   

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация.   



Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор соответствующих 

способов помощи.   

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, 

холодного климата).   

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года).   

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков живого. Последовательность 

стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах.   

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков 

(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).   

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и 

околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей.   

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, 

направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека 

(он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).   

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 

потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право 

на жизнь).   

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен догадки о 

значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы.  

 Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной 

деятельности.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Первая младшая группа  

 



Достижения ребенка (Что нас радует)   

• Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предметами, дидактическими 

игрушками и материалами.   

• Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических действий.   

• Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим свойствам при выборе из 

четырех разновидностей.   

• Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения.   

• Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от конкретного предмета 

(синим он может называть и желтый, и зеленый предметы).   

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

явления природы.   

• По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные обследовательские действия.   

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей   
• Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется действиями, показывающими 

увеличение или уменьшение, сопоставление, сравнение. Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым 

игре.   

• В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, обозначающими название форм, 

размеров, чисел, не пользуется.   

• У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими игрушками как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно.   

• Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить группу из предметов по свойству.   

• У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной деятельности.   

• Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты сравнения предметов по свойству.   

• Равнодушен к природным объектам.   

• У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые действ  

 

Вторая младшая группа  

 



Достижения ребенка (Что нас радует)   

• Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как называется?» Самостоятельно 

находит объект по указанным признакам, различает форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими 

действиями обследования.   

• С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную взрослым.   

• Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания свойств и качеств предметов.   

• Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях.   

• Знает свои имя, фамилию, пол, возраст.   

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей   
• Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых материалов, обследовании, наблюдении.   

• Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности.   

• Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: ломает, бросает, срывает растения.   

• Не проявляет речевую активность.   

• Не проявляет интерес к людям и к их действиям.   

• Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

 

Средняя группа  

 

Достижения ребенка (Что нас радует)   
• Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает 

мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности.   

• С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные поисковые действия; по 

собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты.   

• Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении  

• Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует их в своей речи;   

• Откликается на красоту природы, родного города.   

• Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.   

• Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках.   

• Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.   



• Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.   

• По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи.   

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, он не умеет наблюдать.   

• Не сформированы основные эталонные представления, его речевая активность низкая.   

• Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной деятельности.   

• В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению к объектам ближайшего окружения.   

• Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям.   

• Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках.   

• Не знает название родной страны и города.   

• Не интересуется социальной жизнью города.  

  

Старшая группа  

 

Достижения ребенка (Что нас радует)   

• Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные представления о мире, 

отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности. 

• Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, 

рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения.   

• Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей в других странах.   

• Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах. 

• Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада.   

• Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях.   

• Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол.   

• Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, 

событиях городской жизни.   

• Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну.   

• Проявляет интерес к жизни людей в других странах.   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей   



• Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, предметному окружению).   

• Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире поверхностны, часто ошибочны.   

• Ребенок  не  способен  самостоятельно  организовать  поисково-исследовательскую деятельность, не 

выделяет результат познания.   

• Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье и в детском саду.   

• Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.   

• Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены.   

• Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен.  

  

Подготовительная к школе группа  

 

Достижения ребенка (Что нас радует)   
• Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями.  

• Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными 

замыслами.   

• Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пытается устанавливать 

различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах 

отличие, в разных — сходство.   

• Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения во времени.   

• Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает 

вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.   

• Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях и планах на 

будущее.   

• Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразию народов мира.   

• Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего президента, некоторые 

достопримечательности города и страны.   

• Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города, страны.   

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется.   

• Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны.   



• Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и экспериментирования.   

• Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохотой отвечает на вопросы о них.   

• Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе ограничены, поверхностны.   

• Ребенок не проявляет интереса к настоящей и прошлой жизни родной страны, не стремится рассуждать на эти 

темы.   

• Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других странах, жизни разных народов.  

 

 

Используемая методическая литература  

1. Кондратьева Н.Н. и др. «Мы». Программа экологического образования. Санкт-Петербург. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2000г.  

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у дошкольников. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

2002г.  

3. Л.М. Маневцовой, П.Г. Саморуковой. Мир природы и ребенок. - СПб., 2003г.  

4. Е.И. Пантелеева Родник - Сыктывкар, 2000г.  

5. Л.Д. Вавилова. Ознакомление детей дошкольного возраста с Коми краем -Сыктывкар, 2001г.  

6. Л.А. Уланова, С.О. Иордан. Методические рекомендации по организации и проведении прогулок детей с 3-7 

лет. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008г.  

7. Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова. Экспериментальная деятельность детей старшего дошкольного возраста. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008г.  

8. Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в подготовительной к школе группе. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 г.  

9. Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию. 2014 г.  

  

 

 

 

 

 

 



Тематический план НОД 1 младшая группа 

№ 
п/п 

Тема занятий Планируемые 
результаты 

Характеристика основных видов 
деятельности дошкольников 

1. Тема: «Угадай на вкус» -различает фрукты на вкус Игра «Определи на вкус» 

2. Тема: «Что выбрал Петрушка?»» -узнаёт на слух источник звука Игра «Кто это?» 

3 Тема: «Осенние листочки» -соотносит цвет с его наименованием Игра «Найди такой же» 
Игра «Собери букет» по подобию 
Игра «Листопад» 

4. Тема: «Вода» -знает свойства воды Чтение потешки «Водичка, 

водичка!» Опыт «Вода холодная-

теплая» 
Опыт «Тонет-не тонет» 

5. Тема: «Петушок и его семья» -различает и называет курицу, 
цыпленка и петушка 

Игра «Наседка и цыплята» 
Игра «Чей голосок» 

6. Тема: «Кто что делает?»» -называет изображенные предметы и 
качества 
-выполняет действия, которые видят 
на картинке 

Игра «Сделай так, как на картинке» 
Игра «Что мы видим» 

7. Тема: «Фрукты» -различает фрукты на ощупь Игра «Бегите ко мне» 
Игра «Угадай фрукты на ощупь» 

8. Тема: «Как живут дикие 

звери осенью?» 

-рассматривает картинки, 

внимательно слушает, отвечает на 

вопросы 

Рассматривание 

Рассказывание педагогом 

Чтение потешек 

9. Тема: «Кошечка» -знает повадки кошки, что умеет 
делать 

Игра «Кто как говорит?» 
Игра имитация движения кошки 

«Кошечка крадётся» 
10. Тема: «Домашние животные» -знает домашних животных Игра «Покорми домашнее 

животное» Игра «Чей голосок?» 



11. Тема: «Овощи» -узнаёт и называет овощи Игра «Найди и назови» 

12. Тема: «Угощение» -узнает овощи и фрукты Игра «Найди то, что скажу» 
Игра «Чем угощаешь?» 

13. Тема: «Заинька» -собирает ёлочку-пирамидку 
-знает и называет зайца 

Выполнение действий по потешке 

Игра «Собери правильно» 
Игра «Где зайчик?» 

14. Тема: «Как живут домашние 

животные зимой?» 

-знает детёнышей домашних 
животных 
-подражает движению животных 

Игра «Кто как говорит?» 

Игра «Превращение» 
Игра «Найди маму» 

15. Тема: «Как мы птичек кормили»» -договаривает предложение до конца 
-узнает птиц по голосу 

Рассказывание 
Игра «Чей голосок?» 

16. Тема: «Ёлочка-красавица» -собирает ёлочку, украшает её 
игрушками 
-умеет шнуровать 

Рассматривание игрушек на ёлке 
Собирание пирамидки-ёлочки 
Игра «Какая?» 

17. Тема: «Чудесный мешочек» -находит овощи на ощупь, называет 
их 

Игра «Чудесный мешочек» 
Игра «Назови правильно» 

18. Тема: «Новые знакомые» -знает ослика и козлёнка 
-правильно произносит звуки 

Игра «Кто пришел и кто ушёл?» 
Игра «Кто как кричит?» 

19. Тема «Медведь» -знает о жизни медведя зимой Чтение стихотворения «Как на горке – снег, 
снег» 
Игра «Найди свой домик» 

20. Тема: «Одежда для куклы» -называет зимнюю одежду Игра «Одень куклу на прогулку» 
Игра «Что изменилось» 

21. Тема: «Катаемся на санках» -знает зимние явления природы 
-отвечает на вопросы по 

содержанию картины, 

повторяя отдельные слова 
-знает, что снег в тепле тает и 
становится водой 

Рассматривание картин 

Игра «Снежинки и ветер» 

Опыт «Как снег становится водой» 



22. Тема: «Утёнок и гусенок» -различает домашних птиц 
-выполняет действия согласно 

правилам игры 

Рассматривание игрушек, рассказывание 

Описание 
Игра «Гуси» 

23. Тема: «За рулем» -знает транспорт, части Чтение А.Барто «Грузовик» 

Игра «Я-водитель» 
Беседа по картине 

24. Тема: «Из чего и как 

готовят еду» 

-называет овощи и предметы 
кухонной посуды 

С/р игра «Варим суп» 

Игра «Назови правильно» 
Рассматривание муляжей овощей 

25. «Солнышко» -понимает содержание текста 
-выполняет правила игры 

Чтение стихотворения 

Беседа 
Игра «Солнышко и дождик» 

26. Тема: «Кого не стало?» -различает взрослых животных и их 
детенышей 
-произносит слова тихо-громко 

Рассматривание картин, игрушек 

Игра «Кого не стало?» 
Игра «Позови» 

27. Тема: «Маша обедает» -знает книжки-игрушку. 

Понимает содержание, 

иллюстрации 

Чтение стихотворения «Маша обедает» 

Рассматривание иллюстраций и беседа 

по 
прочитанному 

28. Тема: «На чем люди ездят?» -знает транспорт, различает по 

внешнему виду, называет части 

Рассматривание игрушек 

Игра «Чего не стало?» 
Игра «Назови и покажи» 

29. Тема: «Кукла делает зарядку» -знает последовательность действий Игра «Что сначала, что потом» 

30. Тема: «Теремок» -различает по внешнему виду 
животных, называет их 

Игра «Кто как говорит?» 

Рассказывание сказки 
Игра «Найди детёнышей» 

31. Тема: «Птицы» -знает домашних птиц Рассматривание картин, игрушек 

Игра «Найди маму» 
Игра «О ком рассказ?» 



32. Тема: «Разговорчивые пальчики» -чувствует текст потешки с помощью 
движений 

Пальчиковая гимнастика 

33. Тема: «Воробей живёт под 

крышей» 

-знает и описывает воробья Рассматривание картины 

Описание 

Чтение стихотворения «Воробей живёт 

под крышей» 
Игра «Воробей и автомобиль» 

34.  
Тема: «Божья коровка» 

-знает божью коровку Чтение потешки «Божья коровка» 

Рассматривание иллюстраций 

35. Тема: «Скотный двор» -знает о домашних животных Рассматривание игрушек 

Чтение потешек 
Беседа 

36. Тема: «Солнечные зайчики» -находит солнечных зайчиков и 

рассказывает о его местонахождении 

Чтение стихотворения А.Бродского 

«Солнечные зайчики» 
Игра «Где зайчик?» 

 

Тематический план 2 младшая группа 

№ п/п Тема занятий Планируемые 
результаты 

Характеристика основных видов деятельности 
дошкольников 

1. Тема: «Идём в лес за 
грибами» 

-замечает характерные 

признаки при описании 

предмета 

-знает о дарах осени в лесу 

Беседа 
Описание по схеме 

Рассматривание муляжей овощей, фруктов , грибов 

2. Тема: «Осень золотая» -знает осенние явления в природе 
-знает о приспособлении 

птиц к изменениям в 

природе 

Чтение стихотворение А.Фета «Ласточки пропали» 

Беседа 
Игра «Солнышко и дождик 



3.  Тема: «Чудесные листья» -различает, узнает, называет 
растения 
-пользуется сенсорными эталонами 

Беседа 
Рассматривание и сравнение листочков 

Игра «Найди самый красивый листик» 

Игра «Найди такой же» 
4. Тема: «Чудо-фрукты» -знает плоды фруктовых деревьев 

-выделяет характерные признаки 

фруктов 

Рассматривание муляжей овощей и фруктов 

Рассказывание по схеме 
Беседа 

5. Тема: «Чудо-овощи» -знает овощи 
-описывает овощ согласно схеме 

Беседа 
Рассказывание по схеме 
Игра «Посади овощи и фрукты» 

6. Тема: «Дикие животные»: 
«Как дикие животные к зиме 
готовятся?» 

-знает характерные признаки 

представителей диких животных 

-знает образ жизни диких 

животных 

Беседа 
Игра «Найди жилище» Игра «У 

медведя во бору» Рассматривание 

иллюстраций Игра «Назови 

детёныша» 

Игра «Чей хвостик?» 
7. Тема: «Домашние животные» -классифицирует животных 

-сравнивает, находит сходство и 

различие 

-знает роль человека по уходу за 

домашними животными 

Беседа 
Игра «Где живешь?» 

Игра «Кто как помогает человеку» 

8. Тема: «Домашние 

животные и их 

детёныши» 

-различает животных по 
характерным особенностям 

Загадывание загадок 

Беседа 
Игра «Нашлись-потерялись» 

9. Тема: «Домашние птицы»» -знает домашних птиц 
-знает характерные отличительные 

особенности птиц 

Рассматривание картин Игра-

имитация 

Игра «Чей птинец?» 

Рассказывание по схеме 
10. Тема: «Дикие птицы» -знает диких птиц 

-знает отличительные особенности 

птиц 

Беседа 
Рассматривание иллюстраций Игра 

«Воробушки и автомобиль» 



11. Тема: «Зима белоснежная» -сравнивает разные 
времена года, отмечая 
характерные признаки 
каждого 

Беседа с использованием иллюстраций 

Рассматривание картин и сравнение времен года 

12. Тема: «У кого какие шубки?» -знает о защите и маскировке 

шерсти 
-знает характерные признаки 
животных 

Д/игра «Накорми зверей» 
Беседа с использованием иллюстраций 

13. Тема: «Зимние развлечения» -знает, что зимние развлечения 

характерны только для зимы 
-выполняет имитационные 
движения по показу 

Беседа 
Игра-имитация «Весело на прогулке зимой» 

14. Тема: «Домашние животные 

у нас дома» 

-знает характерные особенности 
домашних животных 
-выполняет упражнения в играх-

имитациях 

Игра «Покорми домашнее животное» 
Игра-имитация «Котята, щенята и хомячата хотят 

есть» 

Психогимнастика «Весёлые и грустные животные» 

15. Тема: «Весна» -знает характерные признаки весны Беседа 
Рассматривание картин, иллюстраций 

16. Тема: «Какие краски у 
весны?» 

-сравнивает времена года, отмечая 
характерные 
признаки 

Беседа 
Рассматривание картин, сравнивание времен года 

17. Тема: «Птицы и рыбки у нас 
дома» 

-знает правила ухода за 

птицами и рыбками, 

особенности их жилья, 

питании 

Рассказывание из личного опыта 

Беседа 

Игра «Превращение» 
П/игра «Кто где любит спать?» 

18. Тема: «Скоро лето к нам 
придёт» 

-знает характерные признаки лета Беседа 
Рассматривание картин, иллюстраций 

 

 

 



Тематический план средняя группа 

№ п/п Тема занятий Планируемые 
результаты 

Характеристика основных видов деятельности 
дошкольников 

1. Тема: «В гостях у Сентябринки» -знает и называет форму, 

цвет, место произрастания 

овощей, фруктов 
-знает способы употребления 
овощей и фруктов в пищу 

Загадывание загадок Игра 

«Угадайка» 
Игра «Что с чем схоже» 

2. Тема: «Путешествие в осень» -чувствует и понимает 
красоту окружающего мира 

Игра «Да или  нет» Рассматривание 

пейзажных картин Игра «Волшебные 

краски» 
Чтение стихотворений об осени 

3. Тема: «Кто живёт в лесу?» -различает животных по 
внешним признакам 
-устанавливает простейшие 

связи между обитателями 

леса 

Игра «Что было бы, если бы…» Игра 

«Противоположность» 
Пальчиковая гимнастика 

4. Тема: «Царство комнатных 
растений» 

-знает названия комнатных 
растений 
-описывает растения, отмечая 

различие и сходство между 

ними, характерные признаки 

Проблемная ситуация Изучение 

строения растений 

Игра «Какого растения не стало?» 

Пальчиковая гимнастика 

5. Тема: «Водное царство 
аквариума» 

-узнаёт и называет 
аквариумных рыбок 
-выделяет общие для рыб 

признаки 

-видит характерные признаки 

и проводит сравнение 

Загадывание загадок Игра 

«Хорошо-плохо» Изучение 

строения рыбок 

Беседа с рассматриванием иллюстраций 

Пальчиковая гимнастика 

6. Тема: «На бабушкином дворе» -знает домашних животных, 
их образ жизни, пользе 

Рассматривание игрушек Игра 

«Кто чем питается?» Загадывание 

загадок 
Игра «Кто в хозяйстве живёт, что хозяину даёт?» 



7. Тема: «Кошка и собака – 

наши милые друзья» 

-знает домашних животных, 
их детёнышей 

Загадывание загадок Рассматривание 

картин и игрушек Игра «Хорошо – плохо» 
Игра «Назови детёныша» 

8. Тема: «На птичьем дворе» -знает домашние птицы Загадывание загадок 
Игра «Кто чей детёныш?» Игра 

«Кто как говорит?» 
Рассматривание картин и беседа по содержанию 

9. Тема: «Снеговичек» -знает свойства снега Загадывание загадок Беседа о 

снеге 
Игра «Собери фигурки» 

10. Тема: «Колобок удивляется» -знает о лесе и его обитателях 
-знает о жизни лесных 

растений и животных зимой 

Беседа о зимних изменениях зимой 
Игра-имитация «Звериная зарядка» Игра 

«Нади ошибку» 
11. Тема: «Красная Шапочка 

рассказывает о птицах 
-знает птиц, их повадки, 
питание 

Беседа о зимующих птицах 
 Игра 2Голоса птиц» 
Игра «Третий лишний» 

12. Тема: «Новые комнатные 
растения» 

-сравнивает листья растений 
-последовательно 

рассказывает о растении 

Беседа о строении растения Игра 

«Цветы» 

Беседа об уходе за комнатными растениями 

Составление описательного рассказа 
13. Тема: «Растения» -последовательно 

рассказывает о растении 
Игра «Цветы» 
Составление описательного рассказа 

Пальчиковая игра «Посадим цветы» Игра 

Живые картинки» 
Ниткография «Цветы» 

14. Тема: «Весенние секреты» -знает о жизни диких 
животных весной 
-узнаёт и называет дикое 

животное и его детёныша, 

используя метод 

символической аналогии 

Беседа 
Игра «Назови детёныша» Игра 

«Отгадай» Составление символов 

15. Тема: «Что растёт в лесу?» -знает о лесе Беседа 
Игра «Нравится – не нравится» 



16. Тема: «Растения-медоносы и 
мед» 

-знает полезные свойства 
мёда 

Игра «Пчёлки» 

Пальчиковая игра 
Беседа с использованием картин 

17. Тема: «Цветущие плодовые 
деревья» 

-знает о весенних изменениях 
в природе 
-сравнивает различные 
периоды весны 

Игра «Когда это бывает» 
Игра «Где что зреет?» 

18. Тема: «Плодовые деревья» -знает, называет, сравнивает 
плодовые деревья 

Игра «Когда это бывает» Игра 

«Где что зреет?» 
Игра «Угадай, что в руке?» 

 
Тематический план НОД старшая группа 

 

№ 

п/

п 

    Тема Цель  и  задачи Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

Планируемые результаты 

1 Как всё живое растёт? Познакомить детей с характерными 

этапами развития живых организмов; 

подвести к выводу, что мы – люди – 

являемся частью природы, что для роста и 

развития живых объектов необходимо 

одно и то же: вода, свет, воздух, питание, 

любовь и бережное отношение 

окружающих. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры  

Рассматривание  

фотографий 

Психогимнастика  

Посадка фасоли 

Проявляет разнообразные 

познавательные интересы; 

Имеет дифференцированные 

представления о мире, 

отражает свои чувства и 

впечатления в 

предпочитаемой 

деятельности; 

Имеет представление о 

характерных этапах 

развития живых организмов; 

2 Учитесь жалеть и 

беречь 

Пробудить чувство сострадания и жалости 

к обитателям природы, попавшим в беду; 

учить детей отличать истинную жалость 

от ложной; развивать наблюдательность, 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Отличается широтой 

кругозора, интересно и с 

увлечением делится 

впечатлениями; 



логическое мышление, воображение.  Дидактические игры. 

Обучающие ситуации. 

Логические задачи 

Имеет чувство сострадания 

и жалости к обитателям 

природы, попавшим в беду; 

3 Что такое заповедник? Познакомить детей с заповедниками 

нашей страны; формировать 

ответственное и бережное отношение к 

родной природе; воспитывать у детей 

чувство гордости, что на нашей родной 

земле люди берегут, охраняют заповедные 

уголки природы. 

Рассматривание книг о 

заповедниках 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Обучающие ситуации. 

Логические задачи 

Проявляет разнообразные 

познавательные интересы; 

Имеет дифференцированные 

представления о мире, 

отражает свои чувства и 

впечатления в 

предпочитаемой 

деятельности 

4 Для чего нужна 

Красная книга? 

Воспитывать доброе, милосердное, 

ответственное отношение к природе, к 

будущим потомкам, которым необходимо 

оставить  Землю для жизни; сформировать 

у детей убеждение, что красота природы 

бесценна, поэтому, её надо охранять. 

 

Рассматривание 

Красной книги 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Составление 

описательного 

рассказа Обучающие 

ситуации. 

Логические задачи 

Проявляет разнообразные 

познавательные интересы; 

Имеет дифференцированные 

представления о мире, 

отражает свои чувства и 

впечатления в 

предпочитаемой 

деятельности 

 

5 Экскурсия в парк  Углублять и конкретизировать 

представление об условиях жизни 

растений и животных осенью 

(похолодание, отмирание наземных частей 

растений, уменьшение светового дня, 

холодные затяжные осадки и т. д.); 

расширять знания о состоянии растений 

осенью (прекращение роста, пожелтение и 

опадание листьев, наличие плодов и 

семян), особенностях поведения птиц; 

учить различать деревья и кусты по 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Составление 

описательного 

рассказа Обучающие 

ситуации. 

Устанавливает причинно-

следственную связь между 

наблюдаемыми явлениями; 

По собственной инициативе 

наблюдает, 

экспериментирует, 

рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет 

догадку и 

сообразительность в 

процессе их решения; 



окраске листьев; формировать умение 

устанавливать причинно-следственную 

связь между наблюдаемыми явлениями 

Логические задачи  

6 «Животный и 

растительный мир 

родной страны» 

Сформировать знания о многообразии 

растительного и животного мира родной 

страны; стимулировать проявления 

любознательности, стремление глубже 

познать широкий круг объектов, явлений 

природы не только ближайшего 

окружения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

Логические задачи 

 Сформированы знания о 

многообразии растительного 

и животного мира родной 

страны; 

7 Рассматривание 

плодов и семян  

Учить различать плоды и семена деревьев 

и кустов ближайшего природного 

окружения; использовать полученные 

знания в дидактической игре («Детки на 

ветке»); дать знание о значении плода и 

семян в жизнедеятельности растений, в 

жизни животных; совершенствовать 

обследовательские действия, повышать их 

осознанность и результативность; 

воспитывать осознанное бережное 

отношение к плодам и семенам растений 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Составление 

описательного 

рассказа Обучающие 

ситуации. 

Логические задачи 

 По собственной инициативе 

наблюдает, 

экспериментирует, 

рассуждает, 

выдвигает проблемы, 

проявляет догадку и 

сообразительность в 

процессе их решения; 

Устанавливает причинно-

следственную связь между 

наблюдаемыми явлениями; 

 

8 «Доктора эко-

логической тропы» 

Формировать интерес к природе, желание 

активно познавать и действовать с 

природными объектами; развивать 

самостоятельность детей в уходе за 

животными и растениями; воспитывать 

стремление сохранять и оберегать 

природный мир, видеть его красоту, 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

По собственной инициативе 

наблюдает, 

экспериментирует, 

рассуждает, 

выдвигает проблемы, 

проявляет догадку и 

сообразительность в 



следовать доступным экологическим 

правилам в деятельности и поведении 

Составление 

описательного 

рассказа Обучающие 

ситуации. 

Логические задачи 

процессе их решения; 

Устанавливает причинно-

следственную связь между 

наблюдаемыми явлениями; 

 

9 «Как узнать птиц?» Формировать у детей обобщенное 

представление о птицах как живых 

существах, живущих на земле, на воде, 

которые умеют летать в воздухе, и 

имеющих типичное строение: две ноги, 

два крыла, клюв, перья; развивать умение 

устанавливать причинно-следственные 

связи различного характера, использовать 

для обобщения схематическую модель; 

доказательно строить суждения; 

воспитывать интерес к природе. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

Логические задачи 

Сформировано обобщенное 

представление о птицах как 

живых существах, живущих 

на земле, на воде, которые 

умеют летать в воздухе, и 

имеющих типичное 

строение;  

Умеет устанавливать 

причинно-следственные 

связи различного характера, 

10 «Наблюдение за 

воробьями» 

Уточнить внешние признаки птиц, 

особенности внешнего строения; обратить 

внимание на красоту птиц, показать 

возможность приятного общения с ними; 

познакомить с правилами ухода за 

птицами. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

Логические задачи 

 По собственной инициативе 

наблюдает, 

экспериментирует, 

рассуждает, 

выдвигает проблемы, 

проявляет догадку и 

сообразительность в 

процессе их решения; 

Устанавливает причинно-

следственную связь между 

наблюдаемыми явлениями; 

11 Обобщающая беседа 

об осени 

Формировать обобщенное представление 

об осени, включающее знания об осенних 

явлениях в неживой природе (осадки, 

температура воздуха, состояние почвы, 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 По собственной инициативе 

наблюдает, 

экспериментирует, 

рассуждает, выдвигает 



воды), о состоянии растений осенью и его 

причинах, об особенностях 

жизнедеятельности животных; закрепить 

знание о труде людей осенью; упражнять в 

установлении связей между знакомыми 

фактами; развивать навыки учебной 

деятельности (умение логично отвечать на 

поставленный вопрос, доказывать свою 

мысль) 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

Логические задачи 

проблемы, проявляет 

догадку и 

сообразительность в 

процессе их решения; 

Устанавливает причинно-

следственную связь между 

наблюдаемыми явлениями; 

 

12 «Рассматривание 

комнатного растения» 

Уточнить представление об особенностях 

строения комнатного растения; развивать 

деятельность наблюдения; формировать 

умение обследовать объект, видеть 

признак, зафиксированный в модели; 

воспитывать у детей бережное отношение 

к растениям в процессе обследования и 

интерес к ним 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

Логические задачи 

Проявляет разнообразные 

познавательные интересы; 

Имеет дифференцированные 

представления о мире, 

отражает свои чувства и 

впечатления в 

предпочитаемой 

деятельности; 

Активен в разных видах 

познавательной 

деятельности;  

По собственной инициативе 

наблюдает, 

экспериментирует, 

рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет 

догадку и 

сообразительность в 

процессе их решения; 

13 «Животные – наши 

помощники» 

«Нелюбимые 

Прививать любовь к домашним 

животным; познакомить детей с 

различными породами собак, с историей 

Чтение 

художественной 

литературы 

Имеет дифференцированные 

представления о мире, 

отражает свои чувства и 



животные» приручения собаки человеком; дать 

представление о том, как собаки помогают 

человеку в жизни. 

Воспитывать у детей гуманные чувства к 

нелюбимым и незаслуженно 

преследуемым людьми животным; 

раскрывать необоснованность мотивов 

преследования людьми некоторых 

нелюбимых животных; формировать 

правила поведения с этими животными. 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

Логические задачи 

впечатления в 

предпочитаемой 

деятельности; 

Активен в разных видах 

познавательной 

деятельности;  

По собственной инициативе 

наблюдает, 

экспериментирует, 

рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет 

догадку и 

сообразительность в 

процессе их решения; 

14 «Животные нашего 

края» 

Закрепить знания детей о животных 

родного коми края, пополнить имеющийся 

опыт новыми сведениями об образе жизни 

знакомых животных; воспитывать 

бережное отношение к богатству родной 

природы, желание ее охранять и оказывать 

ей посильную помощь. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

Логические задачи 

 Имеет 

дифференцированные 

представления о мире, 

отражает свои чувства и 

впечатления в 

предпочитаемой 

деятельности; 

Активен в разных видах 

познавательной 

деятельности;  

По собственной инициативе 

наблюдает, 

экспериментирует, 

рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет 

догадку и 

сообразительность в 



процессе их решения; 

15 «Животные разных 

стран» 

Познакомить детей с животными нашей 

планеты земля; закрепить знания о том, в 

какой части суши живут разнообразные 

животные; развивать гуманное отношение 

к животным, чувство ответственности за 

охрану животного мира на всей  Земле; 

закрепить навыки вырезания контуров по 

шаблонам, расширить фантазию, 

сообразительность.           

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

Логические задачи 

Ребенок активен в разных 

видах познавательной 

деятельности;  

По собственной инициативе 

наблюдает, 

экспериментирует, 

рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет 

догадку и 

сообразительность в 

процессе их решения; 

16 «Животные – наши 

помощники» 

Прививать любовь к домашним 

животным; познакомить детей с 

различными породами собак, с историей 

приручения собаки человеком; дать 

представление о том, как собаки помогают 

человеку в жизни. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

 

Может длительно 

целенаправленно наблюдать 

за объектами, выделять их 

проявления, изменения во 

времени. 

Имеет дифференцированные 

представления о мире, 

отражает свои чувства и 

впечатления в 

предпочитаемой 

деятельности 

17 «Матушка-зима» С помощью произведений русских поэтов 

показать детям красоту и величие русской 

зимы; установить взаимосвязь природы и 

времени года, растительного, животного 

мира с жизнью человека; воспитывать 

интерес к родной природе, любовь к 

русской поэзии 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

Устанавливает взаимосвязь 

природы и времени года, 

растительного, животного 

мира с жизнью человека; 

Имеет дифференцированные 

представления о мире, 

отражает свои чувства и 

впечатления в 



 предпочитаемой 

деятельности 

18 «Кто вылупился из 

яйца» 

Способствовать развитию познавательной 

сферы ребенка; формировать умение 

находить общие признаки, выделять 

различия в объектах природы; учить делать 

правильные умозаключения; развивать 

умение аргументировать, защищать свое 

мнение 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

 

Ребенок активен в разных 

видах познавательной 

деятельности;  

по собственной инициативе 

наблюдает, 

экспериментирует, 

рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет 

догадку и 

сообразительность в 

процессе их решения; 

19 «Покормите птиц 

зимой» 

Формировать у детей обобщенное 

представление о зимующих птицах; 

развивать познавательный интерес у детей 

к жизни зимующих птиц; воспитывать 

заботливое отношение к птицам, желание 

помогать им в трудных зимних условиях. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

 

 Имеет обобщенное 

представление о зимующих 

птицах; 

Проявляет интерес к 

предметам окружающего 

мира символам, знакам, 

моделям пытается 

устанавливать различные 

взаимосвязи;  

20 «Кто такие рыбы?» Развивать представления детей о рыбах 

как живых существах, живущих в воде, 

имеющих типичное строение – форму 

тела, плавники, хвост и т.д.; развивать 

умение устанавливать причинно-

следственные связи различного характера; 

использовать для обобщения предметно-

схематическую модель, доказательно 

строить суждения; воспитывать интерес к 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

 

Развиты представления 

детей о рыбах как живых 

существах, живущих в воде, 

имеющих типичное 

строение; 

Умеет устанавливать 

причинно-следственные 

связи различного характера; 



природе. 

21 «Наблюдение за 

рыбкой в аквариуме» 

Познакомить с особенностями строения 

рыб; дать представление о кормлении и 

уходе за аквариумными рыбками, 

особенностями их внешнего вида и 

поведения; развивать наблюдательность 

при рассматривании рыбки; воспитывать 

бережное отношение к живым объектам. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

 

Может длительно 

целенаправленно наблюдать 

за объектами, выделять их 

проявления, изменения во 

времени. 

 

22 «Рыбье царство в реке 

Уса» 

Дать понятие, что в водоеме, также как на 

земле, обитают животные, растения, 

рыбы; познакомить с образом жизни, 

местом обитания, повадками рыб, 

насекомых, растений. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

 

Имеет дифференцированные 

представления о мире, 

отражает свои чувства и 

впечатления в 

предпочитаемой 

деятельности; 

Может длительно 

целенаправленно наблюдать 

за объектами, выделять их 

проявления, изменения во 

времени. 

23 «Морские чудеса» Познакомить с многообразием морских 

обитателей, развивать познавательный 

интерес к природе, желание узнавать о 

характерных особенностях, образе жизни, 

о приспособленности живых организмов. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

 

  Имеет 

дифференцированные 

представления о мире, 

отражает свои чувства и 

впечатления в 

предпочитаемой 

деятельности; 

 

24 «Растения – легкие Дать представление о значении растений; Чтение Имеет дифференцированные 



Земли» показать зависимость всего живого от 

состояния растительного покрова; 

воспитывать интерес к растениям, учить 

понимать происходящие в природе 

процессы. 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

 

представления о мире, 

отражает свои чувства и 

впечатления в 

предпочитаемой 

деятельности; 

По собственной инициативе 

наблюдает, 

экспериментирует, 

рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет 

догадку и 

сообразительность в 

процессе их решения; 

25 «Как растут 

растения?» 

Обобщить представления о росте и 

развитии растений; установить связь 

между ростом растений и их 

потребностями в различных условиях 

среды; учить быть внимательными и 

заботливыми по отношению к растениям. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

 

 Имеет 

дифференцированные 

представления о мире, 

отражает свои чувства и 

впечатления в 

предпочитаемой 

деятельности; 

По собственной инициативе 

наблюдает, 

экспериментирует, 

рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет 

догадку и 

сообразительность в 

процессе их решения; 

26 «Где растения любят 

жить?» 

Углубить представления о растениях, о 

существовании их в разных экосистемах – 

в пустынях, лесах, океанах, горах, 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Имеет 

дифференцированные 

представления о мире, 



тундрах, способствовать установлению 

причинно-следственных связей на основе 

понимания зависимости 

жизнедеятельности растений от условий 

окружающей среды; развивать у детей 

интерес к растительному миру. 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

 

отражает свои чувства и 

впечатления в 

предпочитаемой 

деятельности; 

Устанавливает причинно-

следственные связи на 

основе понимания 

зависимости 

жизнедеятельности 

растений от условий 

окружающей среды; 

27 «Зеленая аптека» Уточнить и расширить представления о 

лекарственных растениях, закрепить 

понятие о взаимосвязи растительного 

мира и человека; учить детей правилам 

сбора и сушки лекарственных растений. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

 

Имеет представление о 

лекарственных растениях,   

взаимосвязи растительного 

мира и человека; 

28 «Весна - красна» Закрепить знания о весенних изменениях в 

живой и неживой природе; развивать 

умение сравнивать различные периоды 

весны, воспитывать радостное, заботливое 

отношение детей к пробуждающейся 

природе 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

 

Имеет дифференцированные 

представления о мире, 

отражает свои чувства и 

впечатления в 

предпочитаемой 

деятельности; 

Отличается широтой 

кругозора, интересно и с 

увлечением делится 

впечатлениями. 

29 «Кто больше всех Развивать интерес к родной природе, Чтение  Имеет 



радуется весне?» желание больше узнать об особенностях 

природы своего края; развивать бережное 

отношение ко всему живому; учить детей 

сопереживать вместе с природой ее 

радость и печаль. 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

 

дифференцированные 

представления о мире, 

отражает свои чувства и 

впечатления в 

предпочитаемой 

деятельности; 

Отличается широтой 

кругозора, интересно и с 

увлечением делится 

впечатлениями. 

30 «Первоцветы» Уточнить и расширить представления о 

первых цветах весны; учить любоваться 

растущими цветами, видеть и 

воспринимать их красоту, беречь 

прекрасные творения природы; стремиться 

вызвать чувство благодарности природе за 

то, что она дарит нам чудные цветы; 

воспитывать эстетический вкус, бережное 

отношение к природе. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

 

 Имеет 

дифференцированные 

представления о мире, 

отражает свои чувства и 

впечатления в 

предпочитаемой 

деятельности; 

Отличается широтой 

кругозора, интересно и с 

увлечением делится 

впечатлениями. 

31 «О чем поют птицы?» Уточнить и расширить представления о 

перелетных птицах, об их жизни в 

весенний период; дать сведения о 

звуковых сигналах птиц, о видах гнезд и 

их размещении; развивать интерес к 

жизни птиц, воображение, мышление, 

речь детей, обогащать их словарь; 

воспитывать доброе, заботливое 

отношение к птицам. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

 

Проявляет разнообразные 

познавательные интересы; 

Активен в разных видах 

познавательной 

деятельности;  

По собственной инициативе 

наблюдает, 

экспериментирует, 

рассуждает, 

выдвигает проблемы, 



проявляет догадку и 

сообразительность в 

процессе их решения; 

32 «Кто такие 

насекомые?» 

Познакомить детей с миром насекомых; 

развивать умение обобщать насекомых по 

существенным признакам; воспитывать 

интерес к насекомым, желание узнать о 

них что-то новое. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

 

Имеет дифференцированные 

представления о мире, 

отражает свои чувства и 

впечатления в 

предпочитаемой 

деятельности; 

Отличается широтой 

кругозора, интересно и с 

увлечением делится 

впечатлениями. 

33 «Насекомые и цветы 

созданы друг для 

друга» 

Показать детям закономерные связи в 

природе, роль насекомых в этом процессе; 

вызвать интерес к окружающему миру, 

формировать реалистические 

представления о природе. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

 

 Имеет 

дифференцированные 

представления о мире, 

отражает свои чувства и 

впечатления в 

предпочитаемой 

деятельности; 

Отличается широтой 

кругозора, интересно и с 

увлечением делится 

впечатлениями. 

34 «Таинственный мир 

насекомых» 

Расширить представления о насекомых, 

познакомить с их разнообразием; 

развивать интерес к жизни насекомых, 

умение наблюдать, воспитывать 

любознательность. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

 Имеет 

дифференцированные 

представления о мире, 

отражает свои чувства и 

впечатления в 

предпочитаемой 

деятельности; 



Обучающие ситуации. 

 

Отличается широтой 

кругозора, интересно и с 

увлечением делится 

впечатлениями. 

35 «Земля – наш общий 

дом» 

Показать Землю как общий дом всех 

людей и всех живых существ, живущих 

рядом с человеком; вызвать у детей 

стремление беречь свой общий дом как 

условие сохранения жизни человечества и 

всех природных обитателей; 

способствовать осмыслению своего места 

в системе всех земных обитателей, 

ответственности за сохранение нашего 

общего дома. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

 Дидактические игры. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Обучающие ситуации. 

 

Имеет дифференцированные 

представления о мире, 

отражает свои чувства и 

впечатления в 

предпочитаемой 

деятельности; 

 

36 Экологическая 

тропинка 

 

Приблизить детей к природе; учить их 

общаться с ней, любить ее. Уточнить 

имеющиеся знания детей об окружающей 

природе (о цветах на клумбе, о лесе, об 

огороде, о зелёной аптеке)Упражнять в 

практической помощи природе (уборка 

мусора, лечение деревьев) 

Наблюдения 

Дидактические игры: 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Проявляет разнообразные 

познавательные интересы;  

Имеет дифференцированные 

представления о мире, 

отражает свои чувства и 

впечатления в 

предпочитаемой 

деятельности; 

Проявляет 

наблюдательность, замечая 

новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении 
 

 

 

 

 

 



Тематический план НОД подготовительная группа 

 

№ 

п/п 

    Тема Цель  и  задачи Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

Планируемые результаты 

1 Экскурсия в осенний 

лес  

 

Сформировать у детей представление о 

состоянии растений осенью. Уточнить 

представления детей об условиях жизни 

растений осенью  

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии 

Проявляет интерес к 

предметам окружающего 

мира, пытается 

устанавливать различные 

взаимосвязи 

2 Викторина 

«Знатоки природы 

родного края»  

 

Выявление   знаний детей о природе 

родного края 

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

Проявляет интерес к 

предметам окружающего 

мира, пытается 

устанавливать различные 

взаимосвязи 



творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии, викторина 
3 «Безопасность в 

природе» 

Обучение правилам безопасности в 

природе 

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии 

Имеет представления о ЧС 

природного характера, о 

правилах безопасного 

поведения в случае их 

возникновения 

4 Что такое природа. 

Живая и неживая 

природа.  

  

 

Научить детей отличать природные 

объекты от искусственных, созданных 

человеком, объекты живой природы – от  

объектов неживой природы. 

Сформировать у ребенка представление о 

неразрывной связи человека с природой. 

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

Проявляет интерес к 

предметам окружающего 

мира, пытается 

устанавливать различные 

взаимосвязи;  

Может длительно 

целенаправленно наблюдать 

за объектами, выделять их 

проявления, изменения во 

времени. 



экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии 

5 «Что нам осень 

подарила»   

Обобщение и систематизация знаний 

детей об осени 

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии 

Обобщает и 

систематизирует  

полученные знания  об  

осени 

6 Перелетные птицы Закреплять знания о перелетных птицах 

узнавать и называть их. 

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

Проявляет интерес к 

предметам окружающего 

мира, пытается 

устанавливать различные 

взаимосвязи;  

Узнает и называет 

перелетных птиц 



решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии 

7 «Через добрые дела 

можно стать юным 

экологом»   

  

Воспитание экологически грамотного, 

социально активного дошкольника, 

ответственного за состояние окружающей 

среды, бережно относящегося к 

богатствам природы. 

  

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии 

Понимает и осознаёт свою 

ответственность перед 

природой и её богатствами 

8 Лекарственные 

растения – средства 

оздоровления 

организма человека  

Развивать познавательную активность 

детей в процессе формирования 

представлений о лекарственных растениях 

; о правила их сбора , хранения и 

применения . Развивать экологическое 

мышление в процессе исследовательской 

деятельности   

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

Проявляет интерес к 

предметам окружающего 

мира, пытается 

устанавливать различные 

взаимосвязи;  

Имеет представление о 

лекарственных растениях; о 

правилах их сбора, хранения 

и применения. 



ситуаций,  

экскурсии, викторина 

9 Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

комнатные растения

  

 

Сформировать у детей представление о 

дифференцированных потребностях 

комнатных растений во влаге , дать 

понятие детям о способе потери воды 

растениями . 

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии 

Проявляет интерес к 

предметам окружающего 

мира, пытается 

устанавливать различные 

взаимосвязи;  

Имеет представление о 

дифференцированных 

потребностях комнатных 

растений во влаге 

10 «Солнце, воздух и 

вода - наши лучшие 

друзья»  

Расширение знаний о неживой природе: 

воде, воздухе, солнце; об их свойствах и 

состояниях, вреде и пользе. 

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

Имеет представление о 

способах сохранения и 

укрепления здоровья, о 

факторах влияющих на 

здоровье человека 



экскурсии 

11 « Почему белые 

медведи не живут в 

лесу?» 

Познакомить детей с белым медведем и 

его образом жизни, расширить 

представление детей о животном мире, 

воспитывать любовь к животным . 

 

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии 

Проявляет интерес к 

предметам окружающего 

мира, пытается 

устанавливать различные 

взаимосвязи;  

Имеет устойчивые 

представление детей о 

животном мире  

12 «Как растет человек»  Учить различать появление возрастных и 

половых особенностей во внешнем облике 

людей. Закрепить представления детей о 

семейных отношениях и о семье. Показать 

значение семьи в жизни человека 

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии 

Имеет элементарные 

представления о гендерных 

отличиях девочек  и 

мальчиков. 



13 Мой край родной – 

заповедные места 

Республики Коми. 

 

Познакомить детей с заповедниками, 

памятниками природы своей местности. 

Показать какие ценные, охраняемые виды 

растений  и животных произрастают и 

живут в нашем крае. Воспитывать чувство 

гордости и сопричастности к природным 

достопримечательностям родного края, 

пробуждать желание побывать в этих 

местах. 

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии 

Отличается широтой 

кругозора, интересно и с 

увлечением делится 

впечатлениями; 

Имеет представления о 

заповедниках, памятниках 

природы своей местности 

14 « Как живут наши 

пернатые друзья 

зимой» 

 Обобщить знания детей, полученные при 

наблюдениях за птицами, установить связь 

между формой клюва и питанием птиц, 

отметить взаимоотношения птиц во время 

зимовки, вызвать желание помочь нашим 

крылатым друзьям в зимнюю бескормицу. 

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии 

Имеет представления о 

зимующих птицах, осознаёт 

значимость помощи 

пернатым друзьям в зимнее 

время года 

15 «Лес как Сформировать понятие «этажи леса». наблюдение за Сформировано понятие 



экологическая 

система» 

Выявить взаимосвязи между растениями и 

местом обитания, питания животных. 

Развивать у детей элементы 

экологического сознания: «Мы нужны 

друг другу на земле». 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии 

«этажи леса», умеет 

устанавливать и 

прослеживать взаимосвязи в 

природе 

16 «Как животные 

приспособились к 

зиме» 

«Как животные приспособились к зиме». 

Уточнить и расширить представления 

детей о приспособлении животных разных 

классов к зимним условиям 

существования. Дать знания о том, что 

животные могут выжить только в том 

случае, если приспособятся к тяжелым 

зимним условиям. Учить устанавливать 

связи между особенностями поведения и 

условиями среды обитания. Воспитывать 

стремление помогать птицам и зверям 

зимой. 

 

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии 

Может длительно 

целенаправленно наблюдать 

за объектами, выделять их 

проявления, изменения во 

времени; 

Имеет представления о  

взаимосвязи обитателей 

леса – растений и животных, 

их пищевой зависимости 

друг от друга 

17 Обобщающая беседа 

« Как узнать зиму?»  

Обобщить представление о зимних 

явлениях в неживой природе Закрепить 

наблюдение за 

природными 

Отличается широтой 

кругозора, интересно и с 



знания об особенностях существования 

растений зимой, обобщить знания об 

образе жизни и поведении животных 

зимой. Формировать эстетическое 

отношение к зимним явлениям  

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии 

увлечением делится 

впечатлениями; 

Владеет системой эталонов 

осуществляет сенсорный 

анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в 

разных сходство. 

 

 

18 «Кто такой человек»  Уточнить знания детей о человеке в 

сравнении с животным и растительным 

миром, выделяя их существенные 

признаки. Показать, что человек больше 

всего относится к группе зверей. 

Рассказать о том, как человек использует 

богатства природы и как он их охраняет. 

Воспитывать отношение к человеку как к 

естественному объекту природы.  

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии 

Понимает, что человек 

естественный объект 

природы, умеет выделять 

отличия человека от всего 

остального природного мира 

19 «Если хочешь быть 

здоров»  

Закрепить представления детей о 

приспособлении человека к сезонным 

условиям жизни. Познакомить с 

наблюдение за 

природными 

объектами 

Имеет представление о 

способах сохранения и 

укрепления здоровья. 



использованием факторов природной 

среды для укрепления здоровья человека. 

Дать знания об использовании народной 

медицины при простудных заболеваниях 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии 

20 «Для чего человек 

ест» 

Дать детям представление о том, что пища 

необходима для жизни человека, 

закрепить знания об основных процессах 

пищеварения. Развивать интерес к 

строению человека. 

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии 

Проявляет  интерес к 

строению человека, 

интересуется  его жизненно 

необходимыми системами., 

в частности 

пищеварительной системой  

21 «Как и для чего 

человек дышит» 

познакомить с дыхательной системой 

человека; воспитывать познавательный 

интерес к изучению строения 

человеческого тела. 

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

Проявляет  интерес к 

строению человека, 

интересуется  его жизненно 

необходимыми системами, в 



беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии 

частности дыхательной 

системой 

22 «Колыбельная из 

двух слов» 

Дать простейшие знания о самом важном 

органе человека – сердце. Воспитывать 

любознательность, бережное отношение к 

своему организму 

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии 

Проявляет  интерес к 

строению человека, 

интересуется  его жизненно 

необходимыми системами, в 

частности дыхательной 

системой 

23 «Носы нужны не 

только для красы»

   

  

Познакомить детей с органами дыхания 

человека и некоторых животных. 

 

 

 

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

Отличается широтой 

кругозора, интересно и с 

увлечением делится 

впечатлениями. 

Организует и осуществляет 



рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии, викторина 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность в соответствии 

с собственными замыслами 

24 «Как поссорились 

март и февраль» 

Дать знания о жизни животных и птиц. 

Воспитывать интерес к народному 

календарю. Учить детей объяснять смысл 

примет и пословиц о марте 

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии, викторина 

Умеет  объяснять смысл 

примет и пословиц о марте, 

интересуемся народным 

календарём 

25 «Весенние заботы 

птиц»  

Обобщить, систематизировать знания 

детей об изменениях в жизни птиц весной. 

Учить устанавливать связи между 

прилетом птиц и наличием корма. 

Познакомить детей с тем, как птицы 

устраивают свои гнезда(различные виды 

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

Умеет находить 

характерные изменения в 

жизни птиц в разное время 

года, объяснять с чем это 

связано 



гнезд), как заботятся о птенцах. 

Формировать гуманное отношение к 

птицам. 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии, викторина 

26 Вода вокруг нас. 

Круговорот вокруг 

природы  

Обратить внимание детей на значение 

воды в нашей  жизни, показать где в каком 

виде существует вода в окружающей 

среде, дать детям первые знания о 

круговороте воды  в природе  

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии, викторина 

Отличается широтой 

кругозора, интересно и с 

увлечением делится 

впечатлениями; 

Организует и осуществляет 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность в соответствии 

с собственными замыслами. 

 

27 Свойства воды. 

Практическая 

деятельность  

Познакомить детей с некоторыми 

свойствами воды, обратить внимание на 

особенности водных организмов, их 

приспособленность к водной среде.  

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

Отличается широтой 

кругозора, интересно и с 

увлечением делится 

впечатлениями; 

Организует и осуществляет 

познавательно-

исследовательскую 



дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии, викторина 

деятельность в соответствии 

с собственными замыслами. 

29 Солнце – большая 

звезда 

 

  

 

Дать представление о Солнце как о звезде 

и о планетах  Солнечной системы. 

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии, викторина 

Имеет представление о 

Солнце как о звезде,  о 

планетах  Солнечной 

системы 

30 «Земля - наш дом» Дать представления о суше и водном 

пространстве, разнообразии рельефа 

земной поверхности, водоёмов (пруд, 

болото, озеро, река, море) 

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

Имеет представления о суше 

и водном пространстве, 

разнообразии рельефа 

земной поверхности 



упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии 

31 «Весенняя экскурсия 

в лес»  

Учить устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи, 

раскрывающие необходимость 

совместного произрастания растений и 

проживание животных. 

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии 

 Умеет устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи 

32 «Красная книга – 

сигнал опасности» 

Познакомить детей с заповедниками, 

памятниками природы своей местности. 

Показать какие ценные, охраняемые виды 

растений  и животных произрастают и 

живут в нашем крае. Воспитывать чувство 

гордости и сопричастности к природным 

достопримечательностям родного края, 

пробуждать желание побывать в этих 

местах. 

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

Отличается широтой 

кругозора, интересно и с 

увлечением делится 

впечатлениями 



пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии 

33 «Кто живет в воде» Познакомить с представителями водных 

животных , показать их особенности , 

приспособленность к жизни именно в 

водной среде ; разъяснить необходимость 

охраны этих животных и среды их 

обитания.  

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций,  

экскурсии 

Отличается широтой 

кругозора, интересно и с 

увлечением делится 

впечатлениями; 

Имеет представления о 

водных животных, их 

особенности 

приспосабливаться к жизни  

в водной среде; 

34 «Что растет в воде» Познакомить с некоторыми видами 

водных растений, с их особенностями, 

приспособленностью к жизни  именно в 

водной среде ; разъяснить необходимость 

охраны этих растений и среды их 

обитания  

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

Отличается широтой 

кругозора, интересно и с 

увлечением делится 

впечатлениями; 

Имеет представления о 

видах водных растений, их 

особенности 

приспосабливаться к жизни  

в водной среде; 



творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций 

35 Мусор на нашей 

планете 

Рассказать как мусор влияет на природу.  наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций 

Организует и осуществляет 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность в соответствии 

с собственными замыслами; 

Проявляет интерес к 

предметам окружающего 

мира символам, знакам, 

моделям пытается 

устанавливать различные 

взаимосвязи;  

Может длительно 

целенаправленно наблюдать 

за объектами, выделять их 

проявления, изменения во 

времени. 

36 «Строим 

экологический город»  

Уточнить природоведческие знания детей 

о факторах окружающей среды, 

необходимых для жизни на Земле. 

Формировать умение прогнозировать 

последствия своих действий. Воспитывать 

гуманное отношение к природе, желание 

сберечь и сохранить красоту природы 

наблюдение за 

природными 

объектами 

окружающего мира, 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры и 

упражнения, 

пальчиковые и 

творческие игры, 

Имеет представления о 

факторах  влияющих на 

окружающую жизнь на 

Земле, гуманно относится к 

природе, желает её сберечь 



экспериментирование,  

решение проблемных 

ситуаций 
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