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I. Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по ознакомлению с окружающим миром разработана на 

основе основной образовательной программы МБОУ СОШ №80, в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее ФГОС ДО) с учетом примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Данная рабочая программа определяет цель, задачи, содержание и 
организацию образовательного процесса по ознакомлению с окружающим 
миром с детьми старшей (5-6 лет) и подготовительной к школе (6-7 лет) групп. 
Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы»: 
1) соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка; 
2) сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
3) соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаться к разумному 
«минимуму»); 
4) обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию дошкольников; 
5) строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 
6) основывается на комплексно-тематическом принципе построения об-
разовательного процесса; 
7) предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования; 
8) предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 
ведущим видом их деятельности является игра. 
 

II. Планируемые результаты освоения Программы детей 
подготовительной к школе группы: 

К концу обучения дети должны знать: 
1 название страны, столицы, флаг, герб России, 
2 название родного села, города, свой адрес, имя, отчество своих родителей, 
3 различные профессии, 

4 традиции россиян, праздники, 
5 что полезно, что вредно для нашего организма, 
6 что такое рукотворный мир, 
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7 что витамины укрепляют наш организм, 

8 что такое время, 
9 историю родного села. 

Уметь: 
 общаться со сверстниками и взрослыми, 
 отгадывать загадки, 
 понимать друг друга, играть и работать дружно, 

 обращаться с животными, 
 отличать ядовитые грибы и ягоды, 

 ухаживать за домашними животными. 

Понимать: 
 что такое семья, кто является членами семьи, 
 зачем нужна фамилия, 

 что все профессии нужны и важны, 

 необходимо помогать людям в беде, 
 отличие города от деревни, 

 что человек сам может сберечь своё здоровье. 
 

III. Содержание образовательной работы по ознакомлению  
с окружающим миром 

 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнат- 
ных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 
(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать 
связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 
Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 
крапива и др.) 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 
перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 
природы. Дать детям более полные представления о диких животных и 
особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять 
знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 
жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, мура- 
вьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 
некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 
врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 
(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 
жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу 
передвижения (летают, прыгают, ползают). 
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Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 
сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния 
в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, 
град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 
рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, 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 (любоваться 
красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося 
им вред). 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 
заморозков  
стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 
горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 
листья) для изготовления поделок. 
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 
природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед 
и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях 
долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это 
корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, 
пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега 
лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода 
меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах 
домов появляются сосульки). 
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать 
к посадке семян овса для птиц. 
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 
изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 
распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 
пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 
вылетают  
бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с 
термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени  
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или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и 
кустарники. 
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 
начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 
комнатные растения, в том числе способом черенкования.  Учить детей 
выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 
долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» 
и т. п. 
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 
природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 
ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 
благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 
плодоносят. 
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 
ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 
густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый  
долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 
желание помогать взрослым. 
Ознакомление с предметным окружением.  
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 
мире.  Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 
подземный, воздушный, водный). Формировать 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. Побуждать детей к пониманию 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. Вызывать чувство восхищения 
совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 
Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал 
себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он 
создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 
предметного окружения как творения человеческой мысли. 
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 
о свойствах и качествах различных материалов.  Рассказывать, что 
материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить 
к пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять 
разнообразные способы обследования предметов.  
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IV. Тематическое планирование  

 
 
№ 

 
                       Тема 

 
 Количествo 

 
1  

 
Предметы, облегчающие труд человека в быту. 

 
1 

2  Во саду ли, в огороде 1 
3  Моя семья 1 
4  Мои друзья 1 
5  Берегите животных 1 
6  Что предмет расскажет о себе 1 
7  Осенины 1 
8  Пернатые друзья. 1 
9  Покормим птиц 1 
10  Игры во дворе 1 
11  Как животные помогают человеку 1 
12  В мире металла 1 
13  Зимние явления в природе  1 
14  Цветы для мамы 1 
15  Российская Армия 1 
16  Экскурсия в зоопарк 1 
17  Мир комнатных растений 1 
18  В гостях у художника 1 
19  Водные ресурсы Земли 1 
20  Леса и луга нашей родины 1 
21  Россия- огромная страна 1 
22  Весенняя страда 1 
23  Путешествие в прошлое телефона 1 
24  Природный материал-песок, глина, камни 1 
25  Солнце, воздух и вода-наши верные друзья 

 
1 
 

                                                                                                        
Итого: 

 
25 часов 
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