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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая учебная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – обра-
зовательным программам дошкольного образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля № 08-249 «Комментарии к федеральному государ-
ственному образовательному стандарту дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для челове-
ка факторов среды обитания»; 

Устав МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска № 04 от 13.12.2017 г. 
Рабочая учебная программа предназначена для воспитанников от двух до семи лет МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска. Для каждой возраст-

ной группы определены задачи воспитания и обучения. 
Задачи обучения и воспитания для второй группы раннего возраста 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 
трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 
Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для малень-

ких гаражей и т. п.). 
По окончании игры приучать убирать все на место. 
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.). 

Природное окружение 
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Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и назы-

вать их. Узнавать на картинке некоторых диких животных: медведя, зайца, лису и т. д. и называть их. 
Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц.  
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) и фрукты (яблоко, груша и т. п.). 
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не на-

нося им вред; одеваться по погоде и др.). 
Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают 
листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 
(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набух-

ли почки. 
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки, цветут растения. 

Задачи обучения и воспитания для младшей группы 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 
используя ранее полученные умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вы-
зывать чувства радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, 
на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики 
ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами – кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 
или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать обучать обыгрывать постройки, объединять их по сюже-
ту: дорожка и дома – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. Приучать детей после  игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Природное окружение 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенно-

стями их поведения и питания. 
Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками). 
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Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. 
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). 
Учить отличать и назвать по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша, персики), ягоды (малина, 

смородина). 
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-маче-

ха). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). 
Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой – рассыпается, влажный – лепится), 

снега (холодный, белый, от тепла – тает). 
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 
Знакомить детей с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать живот -

ных и др.). 
Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 
окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления детей о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 
Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 
Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в ка-

тании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко – потеплело – появилась травка, запели 

птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 
Показать детям, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
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Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают ба-

бочки, появляются птенцы в гнездах и т. п. 
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Задачи обучения и воспитания для средней группы 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с 
детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 
большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 
учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 
связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать про-
странственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах –стены, вверху –перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, ку-
зов и т.д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («По-
строй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украше-
ния построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для укра-
шения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому –окна, двери, трубу; к автобусу –колеса; к стулу –
спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 
(лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной вели-
чины и другие предметы. 

Природное окружение 

Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки). 
 Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у яще-

риц продолговатое тело; длинный хвост, который она может сбросить; очень быстро бегает), Расширять представления детей о некоторых 
насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, 
смородина, крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 



7 

 

Закреплять знания о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.), способами 
ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать о свойствах песка, глины и камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
Учить детей замечать изменения в природе. 
Рассказывать об охране растений и животных. 
Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 
птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало – исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 
Принимать участие в сборе семян растений. 
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в 

уголке природы. 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, по-

явилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всхода-

ми семян. 
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются. 
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Задачи обучения и воспитания для старшей группы 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми детьми постройками и конструкциями и тем, что они видят в 
окружающей жизни (дома, спортивное и игровое оборудование на участке дошкольного учреждения или во дворе и др.). 
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 



8 

 

Продолжать развивать у детей умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 
какую часть работы будет выполнять. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки, выделять части, определять их назначение и пространственное распо-

ложение, на основе анализа находить конструктивные решения и планировать этапы создания собственной постройки. 
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять 

одни детали другими. 
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Природное окружение 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с поняти-

ями «лес», «луг» и «сад». 
Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
Расширять представления о диких животных: где живут, как добывают пишу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 
Познакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 
Формировать представления детей о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. Показать, как чело-

век в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы.  

Формировать представления о том, что человек – часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон – растительность – труд людей). 
Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
Сезонные наблюдения 
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Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных 
и человека. Знакомить с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы ли-

няют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особен-

ностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон). 
Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей. 
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные – маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные – мухомор, ложный опенок). 

Задачи обучения и воспитания для подготовительной группы 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры, дворцы, фермы и др.). Поощрять желание переда-

вать их особенности в конструктивной деятельности. 
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, устанавливать функциональное назначение каждой из них, опре-

делять соответствие форм, размеров, местоположения этих частей тем условиям, в которых конструкция будет использоваться. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа сооружений, предметов. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, планировать процесс изготовления предмета, работать в со-

ответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта), определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 
умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 
дома). 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по 
рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, 
машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой. Учить разбирать 
конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Природное окружение 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 
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Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размно-

жения (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 приро-
ды. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружа-

ющей среде. 
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земновод-

ных 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, мура-

вьи – в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). 
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, 

жужелица). Уметь сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих). 
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 муравейни-

ки и др.). 
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 
Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от замо-

розков 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. 
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Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, голо-

лед 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 со-

сульки). 
Рассказать, что 22 декабря – самый короткий день в году. 
Привлекать к посадке семян овса для птиц. 
Весна. Расширять, представления детей 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 ба-

бочки-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 к Международному женскому дню выращивать цветы (тюльпаны). 
Знакомить 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; бы-

вают ливневые дожди, грозы, радуга). 
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 
Знакомить детей с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго – к ненастью, скоро исчезнет – к ясной погоде», «Вечером кома-

ры 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). 
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание рабочей учебной про-
граммы 

Объем учебной нагрузки по программе (количество организованной образовательной деятельности) 
Вторая группа 
раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Познание: развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 
деятельности 

18 18 18 36 36 

Всего организованной образователь-
ной деятельности в год 

18 18 18 36 36 

Другие формы работы с детьми Индивидуальная 
работа, совмест-
ная деятельность 
педагога и детей 

Индивидуальная 
работа, совмест-
ная деятельность 
педагога и детей 

Индивидуальная 
работа, совмест-
ная деятельность 
педагога и детей 

Индивидуальная 
работа, совместная 
деятельность педа-
гога и детей 

Индивидуальная ра-
бота, совместная де-
ятельность педагога 
и детей 

 

Длительность организованной образовательной деятельности соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-
тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Продолжительность органи-
зованной образовательной деятельности для детей 3-го года жизни не более 10 минут, 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го 
года жизни -  не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут.  

Учебный год в МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая. Во время учебного года организуются 
каникулы (зимние – неделя до нового года), во время которых проводятся музыкально-театрализованные, физкультурно-спортивные и дру-
гие развлечения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Подготовительная группа 

№ 
п/п 

Тема занятия  Планируемые результаты Характеристика основных видов 
деятельности воспитанников 

1 По инициативе детей Проявляют интерес к миру природы, проявляют инициативу и творчество в 
ее познании. Учатся видеть и описывать красоту мира природы. 
Продолжают учится самостоятельно добывать знания (экспериментируя, 
слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природ-
ными объектами и явлениями и т. д.). 

Беседа. Экскурсия.  
Сезонные наблюдения. 
Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры «Найду пару», 
«Назови правильно», «Путаница», 
«Что сначала-что потом» и т.п. 

2 По инициативе детей Учатся видеть красоту и своеобразие окружающей природы, передавать 
свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 
Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии 
с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 
собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 
корректировать свою деятельность.  

Проектная деятельность. 

Элементы продуктивной деятель-
ности (лепка, аппликация и т.п.). 
Дидактические игры «Назови пра-
вильно», «Путаница», «Что снача-
ла-что потом», «Где чей дом» и т.п. 
Наблюдение. 

3 Осень Имеют знания и представления об осени: природных явлениях данного 
времени года, его особенностях. 
Учатся видеть и описывать красоту осеннего пейзажа.  
Расширен словарный запас (листопад, Золотая осень, заморозки, …).  

Знакомятся с народными приметами осени, продолжительностью светово-
го дня.  
Проявляют любовь к родной природе, бережное отношение к деревьям во 
время заморозков. 

Экскурсия, беседа/просмотр муль-
тимедийной презента-
ции/рассматривание иллюстраций. 
Продуктивная деятельность (рисо-
вание, аппликация, создание кол-
лективной работы по теме). 
Сезонные наблюдения. 

4 Материки Имеют первичные представления о климатических и природных зонах 
Земли: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренные 
климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны 
(джунгли, саванна, пустыня). 

Проектная деятельность. 
Просмотр мультимедийной презен-
тации, фильма для детей по теме. 
Создание макета о климатических 
или природных зонах. 
Беседа. Дидактические игры «Назо-
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ви правильно», «Путаница», «Что 
сначала-что потом» и т.п. 

5 По инициативе детей Учатся: 
 анализировать эффективность источников информации; 

 обсуждать ситуации и отрицательные последствия, которые могут воз-
никнуть при нарушении установленных норм; 

 обсуждать проект в кругу сверстников; 

 самостоятельно решать поставленную задачу. 

Проектная деятельность/ исследо-
вательская деятельность 

Дидактические игры «Назови пра-
вильно», «Путаница», «Что снача-
ла-что потом» и т.п. 
Беседа. 

Продуктивная деятельность. 
 

6 Вещества (твёрдые, 
жидкие, газообраз-
ные) 

Имеют представление о веществах (воздух, вода, мука, шоколад, молоко и 
т.п.), о роли данного вещества в природе и жизни человека. 

Совершенствуют действия экспериментального характера, направленные 
на выявление скрытых свойств объектов. 
Умеют добывать информацию различными способами, учатся определять 
оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии 
с условиями и целями деятельности. 

Опытно-экспериментальная дея-
тельность. 
Дидактические игры «Когда это 
бывает», «Путаница», «Отгадай и 
назови» и т.п. 
Рассматривание иллюстраций. 
 

7 По инициативе детей Учится обобщать и систематизировать представления о временах года (ве-
сти дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах го-
да; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). 
Умеют ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке приро-
ды (фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, 
месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. 
д.). 

Оформление альбома «Времена го-
да», наблюдения за сезонными из-
менениями в природе. 
Работа с календарём природы. 
Беседа. 

8 Предметы Продолжают расширять и уточнять представления о предметном мире. 
Обогащают представления о видах транспорта (наземный, подземный, 
воздушный, космический, водный). Имеют представления о предметах, 
облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и 
т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность 

Беседа. Рассматривание иллюстра-
ций и предметов по направлению.  
Дидактическая игра «Отгадай и 
назови», «Путаница», «Что из чего» 
и т.п. 
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9 Предметы Учатся: 
 выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравни-

вать предметы по форме, величине, строению, положению в простран-
стве, цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов и оттенков, 
различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.). 

 применять разнообразные способы обследования предметов (наложе-
ние, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и 
т. д.). 

 классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 
строению, цвету). 

Проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность 

Беседа. Рассматривание иллюстра-
ций и предметов по направлению.  
Дидактическая игра «Отгадай и 
назови» и т.п. 
Опытно-экспериментальная дея-
тельность по исследованию свойств 
материала 

10 Вещества (твёрдые, 
жидкие, газообраз-
ные) 

Имеют представление: 

 о веществах (воздух, вода, мука, шоколад, молоко и т.п.), о роли данно-
го вещества в природе и жизни человека; 

 о явлениях природы. 
Совершенствуют действия экспериментального характера, направленные 
на выявление скрытых свойств объектов. 
Умеют добывать информацию различными способами, учатся определять 
оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии 
с условиями и целями деятельности. 

Опытно-экспериментальная дея-
тельность. 
Дидактические игры «Когда это 
бывает», «Путаница», «Отгадай и 
назови» и т.п. 
Рассматривание иллюстраций. 
Беседа. 

11 Предметы Имеют понимание того, что человек изменяет предметы, совершенствует 
их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 
Расширять представления детей об истории создания предметов. 
Учатся понимать связь материала с его назначением. 

Проявляют интерес к старинным и современным предметам рукотворного 
труда 

Проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность 

Беседа. Рассматривание иллюстра-
ций и предметов по направлению.  
Дидактическая игра «Отгадай и 
назови», «Загадай, а мы отгадаем» и 
т.п. 

12 Материки Имеют первичные географические представления, развивают интерес к 
природному разнообразию Земли. Учится пользоваться картой и глобусом, 
показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть 
континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, 
Северная Америка, Южная Америка) 

Проектная деятельность. 
Просмотр мультимедийной презен-
тации, фильма для детей по теме. 
Создание макета о климатических 
или природных зонах. 
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Беседа. Дидактические игры «Где 
чей дом», «Что сначала-что потом», 
«Отгадай и назови» и т.п. 

13 По инициативе детей Имеют представления детей о растениях; о том, что растения — живые 
существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для 

их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет 

Опытно-экспериментальная дея-
тельность. 
Дидактические игры «Что сначала-

что потом», «Путаница» и т.п. 
Рассматривание иллюстраций. 
Беседа. 

14 По инициативе детей Расширяют и систематизируют знания о животном мире, о первичной 
классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, 
жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, кро-
кодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, 
клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Беседа. 
Просмотр мультимедийной презен-
тации о животных. 
Дидактическая игра «Чья семья», 
«Кто где живет» и т.п. 

15 Вещества (твёрдые, 
жидкие, газообраз-
ные) 

Имеют представление: 

 о веществах (воздух, вода, мука, шоколад, молоко и т.п.), о роли данно-
го вещества в природе и жизни человека; 

 о явлениях природы. 
Совершенствуют действия экспериментального характера, направленные 
на выявление скрытых свойств объектов. 
Умеют добывать информацию различными способами, учатся определять 
оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии 
с условиями и целями деятельности. 

Опытно-экспериментальная дея-
тельность. 
Дидактические игры «Путаница», 
«Отгадай, о ком расскажу» и т.п. 
Рассматривание иллюстраций. 
Беседа. 

16 Зима Учатся видеть и описывать красоту зимнего пейзажа.  
Расширен словарный запас (вьюга, метель, сугроб).  
Приобщаются к народной культуре.  
Знакомятся с народными приметами зимы, характерными признаки зимы, 
продолжительностью светового дня.  
Проявляют любовь к родной природе, бережное отношение к деревьям во 
время заморозков 

Экскурсия, беседа/просмотр муль-
тимедийной презента-
ции/рассматривание иллюстраций. 
Продуктивная деятельность (рисо-
вание, аппликация, создание кол-
лективной работы по теме). 
Сезонные наблюдения. 

17 Материки Активизируют познавательный интерес, рассказывают об удивительных Просмотр мультимедийной презен-
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природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и 
пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Ав-
стралии, в Южном полушарии, — зима и т. д.) 

тации. 
Рассматривание иллюстраций. 
Продуктивная деятельность (рисо-
вание, аппликация, создание кол-
лективной работы по теме). 

18 По инициативе детей Учатся: 
 самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения, 

  устанавливать причинно-следственные связи между природными явле-
ниями (если исчезнут насекомые — опылители растений (о жизнедеятель-
ности животных, растениях и т.п.). 
Формируют элементарные экологические представления. Объяснять, что в 
природе все взаимосвязано. 
 

Беседа. 
Просмотр мультимедийной презен-
тации о животных. 
Дидактическая игра «Что сначала-

что потом», «Путаница», «Отгадай, 
о ком расскажу» и т.п. 

19 Предметы Выражают чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 
объектов природы. Представляют то, что человек создал себе сам все, что 
не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, 
он создал кран, лестницу и т. п.). Упражняются в восприятии предметного 
окружения как творения человеческой мысли. 

Проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность 

Беседа. Рассматривание иллюстра-
ций и предметов по направлению.  
Дидактическая игра «Узнай и назо-
ви», «Опиши-я отгадаю» и т.п. 

20 Материки Продолжают расширять представление об особенностях растительного ми-
ра в различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). 
Подводить детей к умению делать элементарные выводы и умозаключения 
о приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения в 
тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и 
пр.). 

Проектно-исследовательская дея-
тельность. 
Просмотр мультимедийной презен-
тации, фильма для детей по теме. 
Создание макета о климатических 
или природных зонах. 
Беседа. Дидактические игры «Кто 
где живет», «Путаница» и т.п. 

21 По инициативе детей Умеют классифицировать растения: фрукты, овощи, ягоды (лесные — са-
довые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). 
Умеют составлять рассказ о грибах (съедобные — несъедобные), можно 
отметить, что грибы — это не растение, что это отдельное царство живой 

Просмотр мультимедийной презен-
тации, фильма для детей по теме. 
Дидактическая игра «Назови пра-
вильно», «С какой ветки детка?» и 
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природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят. т.п. Продуктивная деятельность. 
 

22 По инициативе детей Проявляют интерес и любопытство, умеют сравнивать, анализировать и 
рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты 
(почему пингвин — это птица, почему кит — это не рыба и т.д.). 

Проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность 

Беседа. Рассматривание иллюстра-
ций по направлению.  
Дидактическая игра «Путаница» и 
т.п. 

23 По инициативе детей Продолжают расширять знания о природе.  
Учится различать и называть некоторые растения по их частям и характер-
ным признакам (стволу, листьям, плодам). Развивают интерес к природе 
родного края. 

Проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность 

Беседа. Рассматривание иллюстра-
ций по направлению.  
Продуктивная деятельность 

24 По инициативе детей Имеют представление об отрядах класса млекопитающих (не для запоми-
нания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны 
(мышь, дикобраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, 
еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, 
морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (ки-
ты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, жи-
раф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (ло-
шадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, 
мартышки, человекообразные обезьяны и человек).  

Проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность 

Беседа. Рассматривание иллюстра-
ций по теме.  

Продуктивная деятельность 

25 По инициативе детей Упражняются в умении группировать представителей мира животных по 
разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, 
лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Дать представление о 
том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и др. — в 
России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страу-
сы — в Австралии и т.д.). Проявляют любовь к животным 

Проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность 

Беседа. Рассматривание иллюстра-
ций по теме.  

Продуктивная деятельность 

26 Материки Имеют представление о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и традиции. (Россия – многонациональная 

Проектная деятельность. 
Просмотр мультимедийной презен-
тации, фильма для детей по теме. 
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страна, Республика Коми – наша малая Родина) Создание макета/ продуктивная де-
ятельность. 
Беседа. Дидактические игры «Все 
по домам», «Кто где живет» и т.п. 

27 Весна Узнают о дне 22 марта - дне весеннего равноденствия.  
Знакомятся с народными приметами, характерными признаки 

Учатся: 
 делать выводы о взаимосвязях и взаимозависимостях в природе;  
Проявляют любовь к родной природе, 

Экскурсия, беседа/просмотр муль-
тимедийной презента-
ции/рассматривание иллюстраций. 
Продуктивная деятельность (рисо-
вание, аппликация, создание кол-
лективной работы по теме). 
Сезонные наблюдения. 

28 По инициативе детей Имеют знания об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция расти-
тельного и животного мира), месте человека в природном и социальном 
мире. Расширять представления о приспособлении животных к окружаю-
щей среде (перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и 
пр. — впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы ле-
том серые, а зимой белые и т. д.). Учатся делать элементарные выводы и 
умозаключения о жизнедеятельности животных. 

Просмотр мультимедийной презен-
тации, фильма для детей по теме. 
Создание макета/ продуктивная де-
ятельность. 
Беседа. Дидактические игры «Опи-
ши-я отгадаю», «Путаница» и т.п. 

29 Материки Имеют начальное представление об особенностях растительного мира в 
различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Учат-
ся делать элементарные выводы и умозаключения о приспособленности 
растений к среде обитания 

Учатся различать и называть некоторые растения по их частям и характер-
ным признакам (стволу, листьям, плодам). Проявляют интерес к природе 
родного края 

Проектная деятельность. 
Просмотр мультимедийной презен-
тации, фильма для детей по теме. 
Создание макета/ продуктивная де-
ятельность. 
Беседа. Дидактические игры «Пу-
таница», «Узнай и назови» и т.п. 

30 По инициативе детей Учатся устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения 
не дадут семян и др.). Имеют представление о том, что жизнь человека на 
Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 
почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что чело-
век — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Проектная деятельность. 
Просмотр мультимедийной презен-
тации, фильма для детей по теме. 
Создание макета/ продуктивная де-
ятельность. 
Беседа. Дидактическая игра «Верш-
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Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, что 
в природе все взаимосвязано. 

ки и корешки», «Узнай и назови» и 
т.п. 

31 По инициативе детей Проявляют желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 
красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 
вред), учится самостоятельно делать элементарные выводы об охране 
окружающей среды. 
имеют представление о Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, 
почему существуют разные книги для разных регионов. Имеют знания об 

отдельных представителях животного и растительного мира, занесенными 
в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Проектная деятельность. 
Рассматривание Красной книги. 
Продуктивная деятельность. 
Беседа. Дидактическая игра «Где 
чей дом», «Кто где живет» и т.п. 

32 По инициативе детей Продолжают проявлять интерес детей к миру природы, проявляют инициа-
тиву и творчеств в ее познании, формировать желание самостоятельно до-
бывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстра-
ции и картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т. д.) 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения 
не дадут семян и др.). Подвести 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, что чело-
век — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Экскурсия, беседа 

Продуктивная деятельность (рисо-
вание, аппликация, создание кол-
лективной работы по теме). 
Сезонные наблюдения. 

33 По инициативе детей Имеют углубленные и расширенные знания о животных, с некоторыми 
факторами их защиты. Учатся рассказывать об особенностях их внешнего 
вида и жизненных проявлениях.  
Проявляют умение правильно вести себя в природе, чтобы не навредить ей 

(любуются красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не 
нанося им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об 
охране окружающей среды. 

Беседа. Просмотр мультимедийной 
презентации/рассматривание иллю-
страций. 
Продуктивная деятельность (рисо-
вание, аппликация и т.п.). 
Сезонные наблюдения. 

34 Лето Имеют представление: 

 о многообразии насекомых, сроках пробуждения насекомых; 

о том, что насекомые могут обитать в разной среде, что существуют поло-
жительные и отрицательные взаимосвязи в экосистемах 

Экскурсия, беседа. 

Проектная деятельность. 
Продуктивная деятельность (рисо-
вание, аппликация т.п.). 
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Расширяют представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 
(превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), ку-
колка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; 
птица: яйцо, птенец — птица) 

Сезонные наблюдения. 
Дидактическая игра «Путаница», 

«Где чей дом», «Что сначала-что 
потом» и т.п. 

35-36 

 

По инициативе детей Проявляют желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 
красотой природы, наблюдают за растениями и животными, не нанося им 
вред), учится самостоятельно делать элементарные выводы об охране 
окружающей среды 

Экскурсия, беседа. 
Продуктивная деятельность (рисо-
вание, аппликация и т.п.). 
Сезонные наблюдения. 
Дидактическая игра «Где чей дом», 
«Узнай и назови» и т.п. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Старшая группа 

 

№ 
п/п 

Тема занятия  Планируемые результаты Характеристика основных видов 
деятельности воспитанников 

1 По инициативе детей Учатся:  
 наблюдать за сезонными изменениями в природе;  
 выделять и описывать объекты природы; 
 самостоятельного устанавливать связи и отношения между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. 

Проявляют экологически грамотное поведение в природной среде. 

Беседа. Экскурсия.  
Сезонные наблюдения. 
Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры «Найду пару», 
«Назови правильно», «Путаница», 
«Что сначала-что потом» и т.п. 

2 По инициативе детей Учатся: 
 созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств; 

 устанавливать причинно-следственные связи между свойствами мате-
риалов и способом использования; 

 добывать информацию различными способами, определять оптималь-
ный способ получения необходимой информации в соответствии с 
условиями и целями деятельности. 

Проектная деятельность. 

Элементы продуктивной деятель-
ности (лепка, аппликация и т.п.). 
Дидактические игры «Назови пра-
вильно», «Путаница», «Что снача-
ла-что потом», «Где чей дом» и т.п. 
Наблюдение. 

3 Осень Имеют представления и знания об осени: природных явлениях данного 
времени года, его особенностях. 
Учатся видеть и описывать красоту осеннего пейзажа.  
Расширен словарный запас (листопад, Золотая осень, заморозки, …).  

Приобщаются к народной культуре.  
Знакомятся с народными приметами осени, продолжительностью светово-
го дня.  
Проявляют любовь к родной природе, бережное отношение к деревьям во 
время заморозков. 

Экскурсия, беседа/просмотр муль-
тимедийной презента-
ции/рассматривание иллюстраций. 
Продуктивная деятельность (рисо-
вание, аппликация, создание кол-
лективной работы по теме). 
Сезонные наблюдения. 

4 Материки Имеют представление о материках как о разнообразных местах обитания 
животных; их особенностях. 
Учатся устанавливать причинно-следственные связи 

Проектная деятельность. 
Просмотр мультимедийной презен-
тации, фильма для детей по теме. 
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Создание макета о климатических 
или природных зонах. 
Беседа. Дидактические игры «Назо-
ви правильно», «Путаница», «Что 
сначала-что потом» и т.п. 

5 По инициативе детей Учатся: 
 анализировать эффективность источников информации; 

 обсуждать ситуации и отрицательные последствия, которые могут воз-
никнуть при нарушении установленных норм; 

 обсуждать проект в кругу сверстников; 

 самостоятельно решать поставленную задачу. 

Проектная деятельность/ исследо-
вательская деятельность 

Дидактические игры «Назови пра-
вильно», «Путаница», «Что снача-
ла-что потом» и т.п. 
Беседа. 

Продуктивная деятельность. 
 

6 Вещества (твёрдые, 
жидкие, газообраз-
ные) 

Имеют представление: 

 о веществах (воздух, вода, мука, шоколад, молоко и т.п.), о роли данно-
го вещества в природе и жизни человека; 

 о явлениях природы. 
Совершенствуют действия экспериментального характера, направленные 
на выявление скрытых свойств объектов. 
Умеют добывать информацию различными способами, учатся определять 
оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии 
с условиями и целями деятельности. 

Опытно-экспериментальная дея-
тельность. 
Дидактические игры «Когда это 
бывает», «Путаница», «Отгадай и 
назови» и т.п. 
Рассматривание иллюстраций. 
 

7 По инициативе детей Учатся  
 систематизировать знания; выделять общие и различные признаки; 
 организовывать игры, исполнять роль ведущего; 
 договариваться в совместной деятельности. 
Проявляют бережное отношение к окружающему миру 

Оформление альбома «Времена го-
да» и т.п., наблюдения за сезонны-
ми изменениями в природе. 
Работа с календарём природы. 
Беседа. 

8 Предметы Расширяют и уточняют представления о предметном мире.  
Имеют понятие о материале, из которого человек делает разнообразные 
предметы. Материал как твердое вещество. 
Учатся самостоятельно составлять модели и использовать их в познава-

Проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность 

Беседа. Рассматривание иллюстра-
ций и предметов по направлению.  
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тельно-исследовательской деятельности. 
Познакомлены с видами материала (пример: бумага – гофрированная, то-
нированная и т.п.; кожа – натуральная и искусственная и т.д.) 
Проявляют интерес к старинным и современным предметам рукотворного 
труда. 

Совершенствуют действия экспериментального характера, направленные 
на выявление скрытых свойств объектов, умения их выделять и описывать. 

Дидактическая игра «Отгадай и 
назови», «Путаница», «Что из чего» 
и т.п. 

9 По инициативе детей Учатся: 
 выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравни-

вать предметы по форме, величине, строению, положению в простран-
стве, цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов и оттенков, 
различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.). 

 применять разнообразные способы обследования предметов (наложе-
ние, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и 
т. д.). 

 классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 
строению, цвету). 

Проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность 

Беседа. Рассматривание иллюстра-
ций и предметов по направлению.  
Дидактическая игра «Отгадай и 
назови» и т.п. 
Опытно-экспериментальная дея-
тельность по исследованию свойств 
материала 

10 Вещества (твёрдые, 
жидкие, газообраз-
ные) 

Имеют представление: 

 о веществах (воздух, вода, мука, шоколад, молоко и т.п.), о роли данно-
го вещества в природе и жизни человека; 

 о явлениях природы. 
Совершенствуют действия экспериментального характера, направленные 
на выявление скрытых свойств объектов. 
Умеют добывать информацию различными способами, учатся определять 
оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии 
с условиями и целями деятельности. 

Опытно-экспериментальная дея-
тельность. 
Дидактические игры «Когда это 
бывает», «Путаница», «Отгадай и 
назови» и т.п. 
Рассматривание иллюстраций. 
Беседа. 

11 Предметы Понимают то, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя 
и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  
Расширяют представления об истории создания предметов. 
Учатся понимать связь материала с его назначением  
Проявляют интерес к старинным и современным предметам рукотворного 

Проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность 

Беседа. Рассматривание иллюстра-
ций и предметов по направлению.  
Дидактическая игра «Отгадай и 
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труда назови», «Загадай, а мы отгадаем» и 
т.п. 
 

12 Материки Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникно-
вение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в 
природном и социальном мире. Проявляют интерес к миру природы, про-
являют инициативу и творчество в ее познании. 

Умеют добывать пытаются самостоятельно добывать знания (эксперимен-
тируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за 
природными объектами и явлениями и т. д.), учатся определять оптималь-
ный способ получения необходимой информации в соответствии с услови-
ями и целями деятельности 

Проектная деятельность. 
Просмотр мультимедийной презен-
тации, фильма для детей по теме. 
Создание макета о климатических 
или природных зонах. 
Беседа. Дидактические игры «Где 
чей дом», «Что сначала-что потом», 
«Отгадай и назови» и т.п. 

13 По инициативе детей Обобщают и систематизируют представления о временах года (ведут днев-
ники наблюдения за погодой; оформляют альбомы о временах года; под-
бирают картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.).  
Формируют навык ответственно относиться к обязанности дежурного в 
уголке природы (фиксируют необходимые данные в календаре природы — 

время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 
наблюдений и т. д.). 

Опытно-экспериментальная дея-
тельность. 
Дидактические игры «Что сначала-

что потом», «Путаница» и т.п. 
Рассматривание иллюстраций. 
Беседа. 

14 По инициативе детей Расширяют и систематизируют знания о животном мире, о первичной 
классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, 
жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, кро-
кодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, 
клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Беседа. 
Просмотр мультимедийной презен-
тации о животных. 
Дидактическая игра «Чья семья», 
«Кто где живет» и т.п. 

15 По инициативе детей Развивают интерес и любопытство, умение сравнивать, анализировать и 
рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты 
(почему пингвин — это птица, почему кит — это не рыба и т.д.). 
Расширять представления о приспособлении животных к окружающей 
среде (перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. 
— впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, 

Опытно-экспериментальная дея-
тельность. 
Дидактические игры «Путаница», 
«Отгадай, о ком расскажу» и т.п. 
Рассматривание иллюстраций. 
Беседа. 

16 Зима Учатся видеть и описывать красоту зимнего пейзажа.  Экскурсия, беседа/просмотр муль-
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Расширен словарный запас (вьюга, метель, сугроб).  
Приобщаются к народной культуре.  
Знакомятся с народными приметами зимы, характерными признаки зимы, 
продолжительностью светового дня.  
Проявляют любовь к родной природе, бережное отношение к деревьям во 
время заморозков 

тимедийной презента-
ции/рассматривание иллюстраций. 
Продуктивная деятельность (рисо-
вание, аппликация, создание кол-
лективной работы по теме). 
Сезонные наблюдения. 

17 Материки Упражняются в умении группировать представителей мира животных по 
разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, 
лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Дать представление о 
том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и др. — в 
России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страу-
сы — в Австралии и т.д.). 
Расширяют представления о приспособлении животных к окружающей 
среде 

Просмотр мультимедийной презен-
тации. 
Рассматривание иллюстраций. 
Продуктивная деятельность (рисо-
вание, аппликация, создание кол-
лективной работы по теме). 

18 По инициативе детей Учатся: 
 самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения, 

  устанавливать причинно-следственные связи между природными явле-
ниями (если исчезнут насекомые — опылители растений (о жизнедеятель-
ности животных, растениях и т.п.) 
Расширяют представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 
(превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка(гусеница), ку-
колка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; 
птица: яйцо, птенец — птица). 
Формируют элементарные экологические представления. Объяснять, что в 
природе все взаимосвязано. 
 

Беседа. 
Просмотр мультимедийной презен-
тации о животных. 
Дидактическая игра «Что сначала-

что потом», «Путаница», «Отгадай, 
о ком расскажу» и т.п. 

19 Предметы Углубляют представления о существенных характеристиках предметов, о 
свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материа-
лы добывают и производят (дерево, металл, ткань). 

Проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность 

Беседа. Рассматривание иллюстра-
ций и предметов по направлению.  
Дидактическая игра «Узнай и назо-
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ви», «Опиши-я отгадаю» и т.п. 
20 Материки Имеют представление о многообразии народов мира.  

Знакомятся с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев 
(национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых 
народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; 
в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жи-
тели Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной 
Америке — американцы, канадцы.  
Показывают на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие де-
тей.  
Выражают интерес и уважение к другим народам 

Проектно-исследовательская дея-
тельность. 
Просмотр мультимедийной презен-
тации, фильма для детей по теме. 
Создание макета о климатических 
или природных зонах. 
Беседа. Дидактические игры «Кто 
где живет», «Путаница» и т.п. 

21 По инициативе детей Умеют классифицировать растения: фрукты, овощи, ягоды (лесные — са-
довые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). 
Умеют составлять рассказ о грибах (съедобные — несъедобные), можно 
отметить, что грибы — это не растение, что это отдельное царство живой 
природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят. 

Просмотр мультимедийной презен-
тации, фильма для детей по теме. 
Дидактическая игра «Назови пра-
вильно», «С какой ветки детка?» и 
т.п. Продуктивная деятельность.  
 

22 По инициативе детей Проявляют интерес и любопытство, умеют сравнивать, анализировать и 
рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты 
(почему пингвин — это птица, почему кит — это не рыба и т.д.). 

Проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность 

Беседа. Рассматривание иллюстра-
ций по направлению.  
Дидактическая игра «Путаница» 

23 По инициативе детей Продолжают расширять знания о природе.  
Учатся различать и называть некоторые растения по их частям и характер-
ным признакам (стволу, листьям, плодам). Развивают интерес к природе 
родного края. 

Проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность 

Беседа. Рассматривание иллюстра-
ций по направлению.  
Продуктивная деятельность 

24 По инициативе детей Имеют представление об экологических проблемах родного города. 
Знакомятся с растительным и животным миром своей местности. 
 Проявляют любовь к родному краю 

Проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность 

Беседа. Рассматривание иллюстра-
ций по теме.  
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Продуктивная деятельность 

25 По инициативе детей Имеют расширенные представления о приспособлениях животных к жизни 
в природных условиях. 

Знают закон природы: все животные живут в тех местах, к которым они 
приспособлены.  
Проявляют любовь к животным 

Проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность 

Беседа. Рассматривание иллюстра-
ций по теме.  

Продуктивная деятельность 

26 Материки Имеют представление о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и традиции. (Россия – многонациональная 
страна, Республика Коми – наша малая Родина) 

Проектная деятельность. 
Просмотр мультимедийной презен-
тации, фильма для детей по теме. 
Создание макета/ продуктивная де-
ятельность. 
Беседа. Дидактические игры «Все 
по домам», «Кто где живет» и т.п. 

27 Весна Имеют представление о дне 22 марта как дне весеннего равноденствия.  
Знакомятся с народными приметами. 
Учатся: 
 делать выводы о взаимосвязях и взаимозависимостях в природе;  
наблюдать за растениями и животными как живыми барометрами погоды  

Экскурсия, беседа/просмотр муль-
тимедийной презента-
ции/рассматривание иллюстраций. 
Продуктивная деятельность (рисо-
вание, аппликация, создание кол-
лективной работы по теме). 
Сезонные наблюдения. 

28 По инициативе детей Имеют представления детей о растениях, о том, что растения — живые су-
щества, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для 
их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет 

Просмотр мультимедийной презен-
тации, фильма для детей по теме. 
Создание макета/ продуктивная де-
ятельность. 
Беседа. Дидактические игры «Опи-
ши-я отгадаю», «Путаница» и т.п. 

29 Материки Имеют начальное представление об особенностях растительного мира в 
различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.).  
Учатся делать элементарные выводы и умозаключения о приспособленно-
сти растений к среде обитания 

Учатся различать и называть некоторые растения по их частям и характер-

Проектная деятельность. 
Просмотр мультимедийной презен-
тации, фильма для детей по теме. 
Создание макета/ продуктивная де-
ятельность. 
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ным признакам (стволу, листьям, плодам). Проявляют интерес к природе 
родного края 

Беседа. Дидактические игры «Пу-
таница», «Узнай и назови» и т.п. 

30 По инициативе детей Учатся устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения 
не дадут семян и др.). Имеют представление о том, что жизнь человека на 
Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 
почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что чело-
век — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Проектная деятельность. 
Просмотр мультимедийной презен-
тации, фильма для детей по теме. 
Создание макета/ продуктивная де-
ятельность. 
Беседа. Дидактическая игра «Верш-
ки и корешки», «Узнай и назови» и 
т.п. 

31 По инициативе детей Проявляют желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 
красотой, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), 
учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружаю-
щей среды.  
Имеют представление о Красной книге: что это такое, зачем она нужна, 
почему существуют разные книги для разных регионов. Знают с об отдель-
ных представителях животного и растительного мира, занесенных в Крас-
ную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Проектная деятельность. 
Рассматривание Красной книги. 
Продуктивная деятельность. 
Беседа. Дидактическая игра «Где 
чей дом», «Кто где живет» и т.п. 

32 По инициативе детей Продолжают проявлять интерес к миру природы, проявляют инициативу и 
творчеств в ее познании, желание самостоятельно добывать знания (экспе-
риментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблю-
дая за природными объектами и явлениями и т. д.). 

Экскурсия, беседа 

Продуктивная деятельность (рисо-
вание, аппликация, создание кол-
лективной работы по теме). 
Сезонные наблюдения. 

33 По инициативе детей Имеют углубленные и расширенные знания о животных, с некоторыми 
факторами их защиты. 
Умеют рассказывать об особенностях их внешнего вида и жизненных про-
явлениях.  
Умеют правильно вести себя в природе, чтобы не навредить ей 

Беседа. Просмотр мультимедийной 
презентации/рассматривание иллю-
страций. 
Продуктивная деятельность (рисо-
вание, аппликация и т.п.). 
Сезонные наблюдения. 

34 Лето Имеют представление: 

 о многообразии насекомых, сроках пробуждения насекомых, 

Экскурсия, беседа. 

Проектная деятельность. 
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 насекомые могут обитать в разной среде, что существуют положитель-
ные и отрицательные взаимосвязи в экосистемах. 

Знают о жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире живот-
ных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: ик-
ринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица) 

Продуктивная деятельность (рисо-
вание, аппликация т.п.). 
Сезонные наблюдения. 
Дидактическая игра «Путаница», 

«Где чей дом», «Что сначала-что 
потом» и т.п. 

35-36 

 

По инициативе детей Проявляют желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 
красотой природы, наблюдают за растениями и животными, не нанося им 
вред), учится самостоятельно делать элементарные выводы об охране 
окружающей среды 

Экскурсия, беседа. 
Продуктивная деятельность (рисо-
вание, аппликация и т.п.). 
Сезонные наблюдения. 
Дидактическая игра «Где чей дом», 
«Узнай и назови» и т.п. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Средняя группа 

№ 
п/п 

Тема занятия Планируемые результаты Характеристика основных видов деятельно-
сти воспитанников 

1 «Люблю березку 
русскую» 

Знают понятие «дерево», «куст». Могут наблюдать за цветом ли-
стьев; за сезонными явлениями природы. Учатся работать с ка-
лендарем 

Беседа. Наблюдение за цветом листьев; за се-
зонными явлениями природы. Рассматривание 
календаря природы 

2 Кто живет в аква-
риуме? 

Умеют наблюдать за обитателями аквариума, рассматривать 
строения рыбок. Проявляют доброжелательное отношение к 
рыбкам 

Беседа. Просмотр мультимедийной презента-
ции (иллюстраций) к теме. Рассматривание фи-
гур рыбок аквариума 

3 «Во саду ли, в ого-
роде» 

Знают понятия «фрукты», «овощи». Познакомлены с некоторы-
ми видами овощей: форма, цвет, вкус (баклажан, кабачок, редь-
ка) 

Рассматривание овощей, иллюстраций к теме. 
Обследование формы, цвета, вкуса. Дидактиче-
ская игра 

4 В мире стекла Учатся выявлять свойства стекла (прочное, прозрачное, гладкое). 
Проявляют бережное отношение к вещам, любознательность 

Беседа. Рассматривание стекла. Эксперименти-
рование «Стекло, его свойства» 

5 Уголок природы Знакомы с понятием «уголок природы». Учатся вести совмест-
ную работу по уходу за растениями в уголке природы 

Знакомство с уголком природы. Наблюдение за 
растениями. Применение мультимедийной пре-
зентации 

6 Подкормка зиму-
ющих птиц 

Учатся наблюдать за птицами (как ищут корм, чем можем им 
помочь), осуществлять подкормку зимующих птиц, различать и 
называть птиц, прилетающих на участок 

Наблюдение за птицами. Рассматривание осо-
бенностей птиц. Подкармливание птиц. По-
движная игра «Вороны и воробьи 

7 Здравствуй, зи-
мушка-зима! 

Учатся различать смену времен года: выпал снежок, появился 
лед на лужицах, деревья покрыты инеем. Знаю свойства снега и 
льда 

Наблюдение. Экспериментирование «Делаем 
цветные льдинки». Рассматривание иллюстра-
ций 

8 Кролик – серень-
кий, зайка - бе-
ленький 

Знакомы с животными, которые живут в лесу.  Различают зверей 
по цвету 

Рассматривание фигур животных, иллюстра-
ций к теме. Подвижная игра  

9 Путешествие по 
зимнему лесу 

Знакомятся с лесом, с жизнью лесных животных и растений зи-
мой. Играют 

Игра-путешествие по зимнему лесу.  

10 Ель Знаю понятия «дерево», «куст». Учатся рассматриванию, что 
находится в шишках ели 

Рассматривание иллюстраций к теме. Наблю-
дение за погодой. Дидактическая игра 
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11 Птицы Продолжают наблюдать за птицами: какие звуки издают птицы. 
Учатся рассматриванию строения птицы, следов, которые птицы 
оставляют на снегу 

Наблюдение за птицами. Рассматривание стро-
ения Подкармливание птиц. Подвижная игра 

12 Домашние живот-
ные 

Знают характерные особенности домашних животных (живут с 
человеком, он ухаживает за ними) 

Беседа. Просмотр мультимедийной презента-
ции. Рассматривание домашних животных 

13 «Весна, весна, по-
ди сюда» 

Учатся: наблюдать первые признаки весны: капель, кругом вода, 
солнечные блики; рассматривать почки на деревьях; слушать пе-
сенку капели; называть растущие на участке деревья 

Наблюдение за сезонными изменениями. Слу-
шание звуков природы весной. Рассматривание 
деревьев. Дидактическая игра 

14 Попугайчики Знакомятся с видами попугайчиков. Учатся рассматриванию: 
какие у попугая крылышки, что он видит, чем питается, как уха-
живает за собой 

Беседа. Рассматривание фигуры попугая. Про-
смотр мультимедийной презентации. Подвиж-
ная игра 

15 Рассада Учатся осуществлять посев семян цветов для клумбы, организо-
вать наблюдения за всходами рассады 

Рассматривание растений. Посев семян 
(наблюдение за рассадой). Просмотр мульти-
медийной презентации 

16 День Земли Проявляют бережное отношение к Земле и всему живому на 
Земле, положительно-эмоциональному отношению к празднику 

Досуг. Просмотр мультимедийной презентации 
(иллюстраций). Рассматривание глобуса 

17 Все цветы разные Учатся: наблюдать за цветами на клумбе, за травой; рассматри-
вать одуванчик; замечать отличительные признаки растений 

Наблюдение за растениями. Рассматривание 
одуванчиков. Обследование растений. Игра 
«Живая клумба цветов» 

18 Насекомые на 
участке 

Наблюдают за насекомыми. Проявляют доброжелательное от-
ношение к насекомым 

Наблюдение за насекомыми. Рассматривание 
строения тела.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Младшая группа 

№ 
п/п 

Тема занятия Планируемые результаты Характеристика основных видов дея-
тельности воспитанников 

1 Где ночует солнце? Проявляют интерес к явлениям неживой природы: солнцу, месяцу, 
звездам. Устанавливают простейшие связи явлений неживой приро-
ды: на небе солнышко – наступило утро; на небе звезды – наступила 
ночь 

Беседа. Рассматривание макета, иллюстра-
ций к теме. Наблюдение за погодой 

2 Башенка и лесенка Понимают понятия высоты, цвета. Учатся: рассказывать, как будут 
строить; строить по образцу. Знакомятся с разным строительным ма-
териалом. Учатся анализировать постройку 

Рассматривание иллюстраций. Конструк-
тивная деятельность 

3 Листопад, листо-
пад, засыпает ста-
рый сад… 

Знакомятся с характерными особенностями осенних деревьев; стро-
ением цветов: корень, стебель, листья, лепестки цветка. Проявляют 
любовь к природе, желание заботиться о ней 

Рассматривание осенних деревьев, опав-
ших листьев, наблюдение за погодой. Ди-
дактическая игра 

4 Башенки и лесенки Учатся: осуществлять сенсорный анализ постройки. Имеют пред-
ставление об архитектурных постройках 

Рассматривание иллюстраций. Конструк-
тивная деятельность 

5 День и ночь Знакомятся с временными понятиями «день – ночь». Учатся разли-
чать части суток по приметам и действиям времени. Проявляют 
навыки аккуратности в действиях с предметами 

Беседа. Рассматривание иллюстраций к те-
ме. Наблюдение за погодой 

6 Мебель для куклы Учатся: строить детали по образцу без показа приемов; анализиро-
вать изделие 

Рассматривание иллюстраций. Конструк-
тивная деятельность по образцу 

7 Морозные деньки Имеют представление о временах года: зима, связях между време-
нами года и погодой, об основных приметах зимнего периода. Про-
являют любовь к природе 

Наблюдение за погодой. Рассматривание 
иллюстраций к теме. Работа с календарём 
природы. Подвижная игра 

8 Ворота Учатся: изменять постройку в высоту; называть детали: кирпичики, 
кубики; строить ворота низкие, ворота высокие; разбирать построй-
ки, складывать материал и коробки 

Рассматривание строительных материалов. 
Конструктивная деятельность 

9 В январе, в январе 
много снега во 
дворе… 

Знают о зимних явлениях природы. Проявляют эстетическое отно-
шение к окружающей природе. Расширен словарный запас 

Наблюдение за снегом. Экспериментиро-
вание «Снег и его свойства». Рассматрива-
ние иллюстраций к теме. Работа с календа-
рём природы. Дидактическая игра 
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10 Ворота Учатся: изменять постройку, преобразовывая ее в высоту, длину, 
ширину; выделять части построек, рассказывать, из каких деталей 
состоит 

Рассматривание иллюстраций. Конструк-
тивная деятельность 

11 Кто живет рядом с 
нами? 

Знакомятся с характерными особенностями внешнего вида, поведе-
ния, образа жизни домашних животных и их детенышей по описа-
нию. Проявляют заботливое отношение к домашним животным. 

Рассматривание фигур домашних живот-
ных. Применение мультимедийной презен-
тации. Подвижная игра 

12 Домик Учатся: строить домик, забор вокруг него; обыгрывать различные 
ситуации вокруг домика со зверюшками и мелкими предметами; 
формировать умение аккуратно разбирать постройки, раскладывать 
детали по виду и цвету 

 Конструктивная и игровая деятельность 

13 Солнечные зайчики Имеют представления о явлениях неживой природы: солнечный 
свет, солнечное тепло. Учатся устанавливать зависимость состояния 
природы от смены времен года. Проявляют бережное отношение к 
природе, сохранять ее красоту 

Наблюдение за погодой. Рассматривание 
иллюстраций. Экспериментирование с зер-
калом 

14 Самолет построим 
сами 

Знакомятся с основными видами транспорта: воздушный, водный, 
наземный. Умеют дифференцировать транспорт по назначению: гру-
зовой, пассажирский. Различают основные части транспорта: кузов, 
кабина, колеса, руль и др. Проявляют уважение к людям 

Рассматривание иллюстраций. Игровая де-
ятельность 

15 Большие и малень-
кие звездочки! 

Знакомятся с явлениями неживой природы: небом, солнцем, меся-
цем, звездами. Проявляют дружеские взаимоотношения, взаимовы-
ручку, культуру поведения 

Беседа. Применение мультимедийной пре-
зентации. Подвижная игра 

16 Домик Выполняют усложненную конструкцию. Уделяют особое внимание 
цветовому решению и украшению постройки. Учатся «замыкать» 
пространство 

Рассматривание иллюстраций. Конструк-
тивная деятельность 

17 Дождик песенку 
поет 

Знакомятся со свойствами воды. Учатся проводить с водой элемен-
тарные опыты. Устанавливают причинно-следственные связи: солн-
це светит, тает снег, текут ручьи 

Беседа. Экспериментирование «Вода и её 
свойства». Применение мультимедийной 
презентации (рассматривание иллюстраций 
к теме) 

18 Конструирование 
из песка 

Знают о свойствах песка. Учатся строить башенку, домик для собач-
ки, дорожки, скамейки, столы и т. д. 

Экспериментирование. Конструктивная 
деятельность 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Вторая группа раннего возраста 

№ 
п/п 

Тема занятия Планируемые результаты Характеристика основных видов 
деятельности воспитанников 

1 Листопад, листопад, 
листья желтые ле-
тят… 

Имеют элементарные представления об осенних изменениях в природе. 
Учатся определять погоду по внешним признакам и последовательно, по 
сезону, одеваться на прогулку. Учатся выделять ствол, ветки и листья де-
ревьев 

Рассматривание осенних листьев.  
Наблюдение за погодой. Дидакти-
ческая игра 

2 Осенние цветы Знакомятся с названиями цветов, их строением. Имеют представление о 
том, что цветок – живой организм. Проявляют бережное отношение к цве-
там. Обогащен словарь по данной теме. Учатся внимательно рассматри-
вать объекты живой природы осенью и обследовать объект наблюдения. 

Беседа. Рассматривание осенних 
цветов. Дидактическая игра 

3 Овощи с огорода Учатся различать по внешнему виду и вкусу и называть овощи (огурец, 
помидор, морковь, репа). Имеют представление о выращивании овощных 
культур 

Рассматривание овощей, обследо-
вание овощей на вкус, демонстра-
ция иллюстраций о выращивании 
овощей. Дидактическая игра 

4 Дары осени. Фрукты Проявляют интерес к своему здоровью, желание его поддерживать полез-
ной пищей - фруктами. Имеют представления об отличительных особен-
ностях фруктов, в них много витаминов, которые нужны для здоровья. 

Беседа. Рассматривание фруктов, 
обследование на вкус, демонстра-
ция иллюстраций о выращивании 
фруктов. Дидактическая игра 

5 В гостях у бабушки Продолжают знакомиться с домашними животными и их детенышами. 
Учатся правильно обращаться с домашними животными. Проявляют доб-
рое отношение к животным, желание ухаживать за ними, заботиться о них 

Беседа «Наши домашние живот-
ные». Демонстрация иллюстраций 
«Домашние животные». Рассматри-
вание фигур домашних животных. 
Дидактическая игра 

6 «Водица, водица…» Знакомятся со свойствами воды – вода течет, разливается, испаряется на 
солнце. Обогащен словарь по данной теме. Проявляют внимательное и бе-
режное отношение к природе, развивать наблюдательность 

Беседа. Исследование свойств воды. 
Дидактическая игра 

7 Заяц и медведь Учатся: находить картинки с зайцами, медведями и называть их; выделять 
наиболее характерные особенности животного (голова, хвост, ноги) 

Рассматривание фигур домашних 
животных. Дидактическая игра 
«Зайка беленький» 
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8 Деревья зимой Развиваются умения у детей наблюдать за объектами живой природы – 

деревьями. Имеют представления о жизни деревьев зимой (нет листьев). 
Проявляют эстетическое восприятие природы. 

Беседа. Рассматривание иллюстра-
ций «Деревья зимой» Дидактиче-
ская игра  

9 «В январе, в январе, 
много снега во дво-
ре…» 

Узнают о зимних явлениях природы. Проявляют эстетическое отношение 
к окружающей природе. Активизируется словарный запас 

Беседа. Демонстрация иллюстраций 
к теме. Наблюдение за погодой. Ди-
дактическая игра 

10 Птицы зимой Знакомятся с образом жизни птиц зимой. Проявляют желание заботиться о 
зимующих птицах, узнавать птицу, называть части тела, заботливое отно-
шение к птицам. 

Беседа. Рассматривание иллюстра-
ций о птицах, фигурки птиц. Дидак-
тическая игра 

11 Уход за комнатными 
растениями 

Имеют представления о комнатных растениях. Учатся поливать растения 
из лейки, протирать листья влажной тряпочкой, поддерживать интерес к 
комнатным растениям и желание ухаживать за ними 

Рассматривание комнатных расте-
ний. Демонстрация иллюстраций к 
теме. Наблюдение за ростом расте-
ний. Дидактическая игра 

12 Проводы зимы Имеют представление о скором наступлении весны. Обогащены знания 
новыми понятиями. Стараются выражать свои мысли. Проявляют интерес 
к наблюдениям. 

Беседа. Демонстрация иллюстраций 
к теме. Наблюдение в течение дня 

13 Прогулка по весенне-
му лесу 

Знакомятся с характерными особенностями весенней погоды. Имеют 
представления о лесных растениях и животных. Имеют элементарные 
представления о простейших связях в природе 

Наблюдение за особенностями ве-
сенних погодных явлений. Рассмат-
ривание иллюстраций к теме «Ве-
сенний лес». Дидактическая игра 

14 Звери весной Имеют представления детей о животных и их детенышах. Знают о том, 
что весной рождаются детеныши, что звери заботятся о них, добывают 
пищу, защищают от врагов.  

Беседа. Рассматривание иллюстра-
ций о животных и их детёнышах, 
фигурки животных. Дидактическая 
игра 

15 Насекомые Проявляют желание наблюдать за насекомыми. Имеют представление о 
насекомых. Учатся характеризовать внешний вид и поведение насекомых. 
Продолжают учиться различать насекомых. Проявляют доброе отношение 
к насекомым 

Наблюдение за насекомыми, рас-
сматривание иллюстраций. Дидак-
тическая игра 

16 Перелетные птицы Знакомятся с названиями птиц, их значением. Учатся сравнивать строение 
птиц, описывать их. Проявляют заботливое отношение к птицам 

Беседа. Рассматривание иллюстра-
ций о птицах, фигурки птиц. Дидак-
тическая игра 
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17 Домашние питомцы Имеют представления о жизни домашних животных, о внешнем виде, дать 
знания о некоторых повадках. Проявляют интерес к окружающему миру. 

Беседа. Рассматривание иллюстра-
ций по теме. Беседа 

18 Экологическая тропа Знают о растениях. Проявляют бережное отношение к растениям; трудо-
вые навыки. Имеют представление о посадке деревьев. Наблюдают за ра-
ботой взрослых по посадке деревьев 

Рассматривание иллюстраций к те-
ме. Наблюдение за деревьями. Ди-
дактическая игра 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями. – М.: Просвещение, 1981. 
Коробова М.В., Посылкина Р. Ю. Малыш в мире природы: Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Просвещение, 

2005. 

Каменева Л. А., Кондратьева Н. Н., Маневцева М. М. Методика ознакомления с природой в детском саду: Учебное пособие для педаго-
гических училищ по специальности «Дошкольное воспитание». - М.: Просвещение, 1991. 

Кайгародов Д. Н. Наши птицы. – М.: ACT, 2001. 

Марковская М. М. Уголок природы в детском саду: Пособие для воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 1984. 
НиколаеваС.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Методические пособия 

Гербова В. В., Максаков А. И. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. – М.: Просвещение, 1986. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. – М.: Просвещение, 1989. 
Дыбина О. В., Артамонова О. В. Предметный мир как источник познания социальной действительности. – Самара, 1997. 
Дыбина О. В. Что было до...: Игры-путешествия в прошлое предметов. - М.: ТЦ «Сфера», 1999. 
Дыбина О. В. Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. 
Дыбина О. В. Предметный мир как средство формирования творчества у детей. – М.: Педагогическое общество России, 2002. 
Дыбина О. В. Творим, изменяем, преобразуем. – М.: ТЦ «Сфера», 2002. 
Дыбина О.В., Ильюшенко Г. А., Никерина Л.М. Ознакомление дошкольников с секретами кухни: Сценарии игр-занятий / Под ред. О. В. Д 

ыбиной. - М.: ТЦ «Сфера», 2003. 
Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников / О. В. 

Дыбина (отв. ред.). - М.: ТЦ «Сфера», 2001. 
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Сценарии игр-занятий для дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 2004. 
Козлова С.А., Артамонова О.В. Как познакомить ребенка с творческой деятельностью взрослого // Дошкольное воспитание.– №10, 1993. 
Козлова С. А. Мой мир: Приобщение ребенка к социальному миру. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. 

Рабочие тетради 

Дыбина О. В. Рабочая тетрадь для детей младшего дошкольного возраста. – М.: ТЦ «Сфера», 2005. 
Дыбина О.В. Рабочая тетрадь для детей среднего дошкольного возраста. – М.: ТЦ «Сфера», 2005. 
Дыбина О. В. Рабочая тетрадь для детей старшей возрастной группы. - М.: ТЦ «Сфера», 2005. 
Дыбина О. В. Рабочая тетрадь для детей подготовительной к школе группы. – М: ТЦ «Сфера», 2005. 

Наглядно-дидактические пособия 
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Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»: 
«Авиация», «Морские обитатели», «Рептилии и амфибии», «Инструменты домашнего мастера», «Водный транспорт», «Автомобильный 

транспорт», «Спортивный инвентарь», «Бытовая техника», «Музыкальные инструменты», «Ягоды садовые», «Ягоды лесные», «Домашние 
животные», «Домашние птицы», «Животные – домашние питомцы», «Собаки – друзья и помощники», «Школьные принадлежности», «День 
Победы», «Животные жарких стран», «Животные средней полосы», «Насекомые», «Высоко в горах», «Арктика и Антарктика», «Деревья и 
листья», «Посуда», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», «Герои сказок», «Космос», «Зима», «Осень», «Весна», «Лето», «Колобок», «Репка», «Те-
ремок», «Курочка Ряба», «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта», «Распорядок дня», «Профессии», «Защитники Отечества», «Кем 
быть», «Мой дом», «Родная природа», «В деревне», «Великая Отечественная война в произведениях художников», «Времена года». – М.: 
Мозаика-Синтез, 2005. 
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