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1. Пояснительная записка 
 

 Настоящая рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ознакомление с миром природы) для детей с 

задержкой психического развития 1 года обучения (5 до 6 лет). 

Рабочая программа разработана в соответствии с адаптированной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ д/с № 100 для детей с задержкой психического развития, с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (авторский коллектив: Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой).   

Содержание предлагаемой программы способствует как развитию 

личности ребенка в целом, так и формированию его экологического сознания, 

экологического поведения в природе, правильного отношения к ней. Человек не 

может расти и развиваться, не взаимодействуя с окружающей природной 

средой. Поэтому начальный этап дошкольного образования в экологическом 

направлении играет важную роль в процессе становления личности каждого 

ребенка-дошкольника.  

Основная форма реализации данной программы – 25 минут в процессе 

образовательной деятельности 1 раз в 2 недели, совместной деятельности, в 

режимных моментах. 

Основные цели и задачи:  

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, достижение 

экологической воспитанности дошкольников.  

Задачи: 

1. Знакомить с предметами и явлениями ближайшего окружения. 

2. Учить относить наименования 3 – 4 конкретных предметов к 

обобщающим словам: деревья, кустарники, грибы, цветы, овощи, 

фрукты, ягоды, домашние животные, дикие животные, насекомые, 

птицы, мебель, посуда, игрушки, настольные игры, одежда, обувь, 

головные уборы. 

Учить ориентироваться во времени: части суток, их последовательность; 

времена года; понятия «вчера», «сегодня», «завтра», «раньше», «позже». 

  

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка 5-6 лет 

выражаются в следующем:  

- У ребенка преобладает положительное отношение к природе, он хорошо 

ориентируется в правилах поведения в природной среде.  

- Проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий 

спектр объектов, явлений природы. 

- Проявляет интерес и стремление к самостоятельному использованию 

способов познания, осуществления наблюдения, эксперимента.  



 - С удовольствием общается с живыми существами.  

- Имеет представление о многообразии растений и животных, их 

потребностях, владеет представлениями об уходе за растениями, животными, 

применяет представления на практике. 

- Откликается на предложения взрослого поухаживать за растениями, 

животными в уголке природы, охотно, вместе с воспитателем, оказывает им 

посильную помощь 
 

3. Содержание программы. 

Тематическое планирование. 
 

№ Тема Содержание 

1. Времена года Систематизировать представления об осени, 

отличительных признаках (уменьшение 

продолжительности дня, похолодание, частые дожди). 

2. Дни недели Формировать представление о времени. Знакомить с 

названиями дней недели 

3. Овощи Овощи. Закрепить знания детей об овощах, уточнить и 

расширить представления о них. Познакомить с 

уменьшительно-ласкательной формой слова. Закрепить 

понятие овощи. 

4. Сад – огород (труд 

людей осенью) 

Фрукты. Уточнить и расширить знания детей о фруктах. 

Учить составлять загадки-описания фруктов. Закрепить 

понятие фрукты. 

5. Осень (деревья, 

изменения в жизни 

людей, животных) 

Деревья и кустарники осенью. Расширить и уточнить 

понятия детей о растениях ближайшего окружения, 

познакомить с изменениями в жизни растений осенью 

(созревание плодов и семян, увядание цветов и трав) 

6. Осень (грибы) Грибы. Познакомить детей с грибами. Дать понятия: 

съедобный, несъедобный. Уточнить представление детей 

о значении леса в жизни человека. Воспитывать бережное 

отношение к природе 

7. Человек Части тела человека и их назначение 

8. Одежда (летняя, осенняя, 

детали одежды) 

Учить правильно называть предметы верхней одежды. 

Сформировать представление о видах одежды в 

соответствии со временем года (зимняя, летняя, осенняя, 

весенняя). Умение правильно отнести четыре-пять видов 

конкретных предметов к обобщающему понятию одежда. 

9. Домашние птицы и их 

детеныши 

Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, 

чем питаются, какую пользу приносят). Сравнение 

домашних птиц. Учить находить признаки сходства и 

различия. 

10. Зима. Изменения в 

природе. Зимние забавы 

Декабрь — первый месяц зимы. Расширить 

представления детей о зиме. Учить сравнивать осень и 

зиму (дальнейшее сокращение дня, зимние морозы, 

снегопады, замерзание водоемов). Познакомить с 

зимними месяцами. Расширить представления детей о 

зимних видах спорта. Закрепить понятие спортивная 



одежда 

11. Зимующие птицы Январь — второй месяц зимы. Уточнить и расширить 

знания детей о зимующих птицах. Формировать понятие 

«зимующие птицы». Познакомить с условиями жизни 

птиц. Воспитывать желание заботиться о птицах, 

подкармливать их зимой. 

12. Дикие животные и их 

детеныши 

Дикие животные. Закрепить знания детей о диких 

животных (внешний вид, повадки, пища, жилище). 

Узнавание и называние животных и их детенышей. 

13. Наш город. Моя улица Мой дом. Части дома: подъезд, лестница, лифт, квартира. 

Назначение комнат в квартире. Формировать понятия 

верх, низ, высокий, низкий, сверху, снизу. 

14. Моя страна. День 

защитника Отечества 

Наша страна — Российская Федерация. 23 февраля — 

День защитников Отечества. Познакомить с военными 

профессиями (летчик, танкист, ракетчик, пограничник). 

Беседа о тех, кто защищает Родину 

15. Моя семья Уточнить и закрепить знания ребенка о себе и своей 

семье (имя, фамилия, возраст, домашний адрес, состав 

семьи). 

16. Перелетные птицы Возвращение перелетных птиц. Расширить знания детей 

о группах птиц: зимующие — оседлые, перелетные — 

кочующие. Познакомить с жизнью птиц (гнездование, 

выведение птенцов). 

17. Моя страна. 9 Мая Познакомить с военными профессиями (летчик, танкист, 

ракетчик, пограничник). Беседа о тех, кто защищает 

Родину 

18. Профессии Профессии работников в детском саду. Уточнить, 

расширить сведения детей о профессиях воспитателя, 

помощника воспитателя, врача, повара, заведующей, 

дворника 
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