
муниципальное автономное  дошкольное образовательное  
учреждение города Калининграда центр развития ребенка – детский сад № 77 

Согласована   Утверждаю:  
На педагогическом совете  Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 77 
МАДОУ ЦРР д/с № 77 _________________О.М.Тихонова 
Протокол  № 1 от 24.08.2022 г. «24» августа 2022 г.      

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МАДОУ ЦРР Д/С № 77 
по образовательной области «Познавательное  развитие» 

«Ознакомление с миром природы» 
2-й год обучения ( воспитанники 3-4 лет) 

Составители программы: 
Смирнова С.Л., заместитель заведующего 
воспитатели 

Калининград 
2022 



 
1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа «Ознакомление с миром природы» определяет 
содержание и организацию образовательного процесса по  образовательной области 
«Познавательное развитие»  для детей 2-го года обучения группы общеразвивающей 
направленности от 3 до 4 лет. 

Программа разработана с учетом содержания основной образовательной 
программы дошкольного образования  «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы  
Т.С.Комаровой  и является составной частью основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с № 77. 

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности 
ребенка в целом, так и способствует формированию коммуникативных навыков детей и 
овладению нормами речи.  
Формы: дидактическая игра,  беседы, игровые ситуации, игровые упражнения, чтение, 
рассматривание иллюстраций, книг, альбомов. 
Методы: словесные (беседа, рассказ, объяснение, вопросы, указания), наглядные 
(наблюдения за действиями взрослых, за трудом взрослых, показ, рассматривание 
сюжетных картинок, предметов), игровые, практические (игровые развивающие ситуации, 
экспериментирование и игры с разными материалами, игровые ситуации). 

Основная форма реализации данной программы – 15 минут в процессе 
организованной образовательной деятельности 1 раз в месяц, совместная деятельность. 
 Основные цели и задачи:  
Цель: Ознакомление с природой и природными явлениями. 
Задачи:  

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 
попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 
земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 
стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа 
и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 
травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 
растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 
земля, вода и воздух. 

 
2. Планируемые результаты освоения программы 

 
 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  
1. Имеет представления о диких животных лесов, некоторых птицах, насекомых. 
2. Различает по внешнему виду овощи, фрукты, ягоды. 
3. Имеет представления о некоторых растениях участка, комнатных растениях. 
4. Узнает на картинках и называет  домашних животных и детенышей. 
5. Знает распространенных диких животных, насекомых. 
6. Называет некоторые овощи, различает их по внешнему виду. 
7. Вместе со взрослым участвует в наблюдениях за птицами, насекомыми. 
 



3. Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема 

1 «Овощи с огорода» 
2 «Знакомство с фруктами» 
3 «В гостях у бабушки 
4 «Подкормим птиц зимой» 
5 «В январе, в январе, много снега во дворе…» 
6 «У меня живет котенок» 
7 «Уход за комнатным растением» 
8 «Прогулка по весеннему лесу» 
9 «Найди предметы рукотворного мира» 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 
№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 
1.  Центр природы в группах  

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 
 

О.А.Соломенникова. «Ознакомление с природой в детском 
саду» ( младшая группа)  

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

С.Н.Николаева «Юный эколог» М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2012 

 

4.3. Средства обучения  

Наглядно-
демонстрационный материал 

 

Аудиопособия Литература для детей 

Картины из серии «Звучащее 
слово» 
Серии иллюстраций по 
разным темам: 
«Домашние животные», 
«Дикие животные», 
«Овощи», «Фрукты» 
Муляжи овощей и фруктов 
Игрушки 
 

 Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду и дома: 
3-4 года 
Библиотека детской 
литературы 
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