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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа Мир природы/краеведение предназначена для 

воспитанников Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска (далее по тексту – Детский сад) от 

двух до семи лет,  разработанная в соответствии с Основной образовательной программой 

Детского сада. Для каждой возрастной группы определены задачи воспитания и обучения. 

Программа предусматривает развитие у детей в процессе различных видов 

деятельности внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, а также 

способов умственной деятельности (умение элементарно сравнивать, анализировать, 

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

развитие любознательности. Фундаментом умственного развития ребенка являются 

ориентировки в окружающем мире. 

Целью образовательной деятельности является - ознакомление дошкольников с 

явлениями природы и особенностями взаимоотношения человека с окружающей средой , 

формирование начал экологической культуры. 

 

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задачи обучения и воспитания для первой младшей группы 

 

Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

 

Задачи обучения и воспитания для второй младшей группы 

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

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами).  

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

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур).  

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

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

вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

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

 

Задачи обучения и воспитания для средней группы 

1. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира.  

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

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми.  

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

окружении.  

4. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  



5. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране 

 

Задачи обучения и воспитания для старшей группы 

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

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

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

людям, предметам).  

3. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и 

детей.  

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

человеческого организма.  

5. Развивать представления о родном городе и стране, гражданскопатриотические 

чувства.   

 

Задачи обучения и воспитания для подготовительной к школе группы 

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

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

2. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и 

детей.  

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

достижений, чувства собственного достоинства.  

4. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданскопатриотические чувства. 

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

национальных особенностях людей.  

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

формировать начала гражданственности.  

7. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание раздела «Мир природы/краеведение» реализуется в ходе специально 

организованной образовательной деятельности (2 раза в месяц и 1 раз в неделю в 

подготовительной группе) и в совместной деятельности. 

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

последовательно раскрывается сущность живого организма и его взаимодействия со 

средой: от внутренних связей живого к внешним связям организма и среды и далее – к 

многообразию связей живого в экосистеме. В содержании наряду с представлениями о 

природе выделены познавательные, речевые и практические умения, овладение которыми 

обеспечивает, с одной стороны, освоение детьми экологических знаний, а с другой, - их 

применение в деятельности и накопление тем самым опыта гуманного отношения к 

природе. 

Образовательный процесс по краеведению строится из 3 основных частей: 

I. Ознакомление с историей Коми края: 



 Знакомство детей с историей края, города, промышленностью;  

II.Ознакомление с культурой и искусством Коми края: 

 Знакомство с достопримечательностями своего родного города, приобщение 

детей к русской народной культуре с учетом регионального компонента.  

III. Ознакомление с природным миром Коми края: 

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

Специально организованная интегрированная деятельность включает: экскурсии, 

наблюдения за животными, растениями, изобразительную деятельность по экологической 

тематике, ознакомление с трудом взрослых в природе, обучение детей уходу за растениями 

и животными, развитие речи, обобщение представлений по природе, классификацию 

представлений о природе. 

Совместная деятельность воспитателя и детей включает: диагностику экологической, 

краеведческой воспитанности, наблюдения детей в уголке природы на прогулке у окна, 

целевые прогулки на природе, разнообразные игры, рассказы воспитателя, чтение 

художественной литературы, беседы на экологические темы. 

Самостоятельная деятельность детей: стимулирование педагогом самостоятельной 

деятельности, задания для самостоятельных наблюдений в природе, создание проблемных 

ситуаций – познавательных и практических, разные виды игр, экспериментирование, уход 

за растениями и животными в уголке природы, работа с литературой и энциклопедиями и  

тд. 

Основные занятия проводятся 

 в группе детей 2-3 лет 10 мин., 2раза в месяц (18 занятий); 

 в группе детей 3-4 лет 15 мин., 2раза в месяц (18 занятий); 

 в группе детей 4-5 лет 20 мин., 2раза в месяц (18 занятий); 

 в группе детей 5-6 лет 25 мин., 2раза в месяц (18 занятий); 

 в группе детей 6-7 лет 30 мин., 1 раз в неделю (36 занятий). 

В группах детей 2-6 лет - 1 раз  в месяц – мир природы; 1 раз в месяц – краеведение 

в группе детей 6-7 лет - 2 раза  в месяц – мир природы; 2 раза в месяц – краеведение 

 

Первая младшая группа 

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

неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о 

конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, 

особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и 

растений как живых организмов.  

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

 

Вторая младшая группа 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения 

находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение 

слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 



помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 

пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, 

возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, 

любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок 

живет, группу детского сада.  

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное 

понимание, что животные живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

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

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 

(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 

холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

 

Средняя группа 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

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

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 

узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, 

некоторые инструменты, необходимые в профессии.  

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 

некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом.  

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 

Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего 

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

Отечестве  

Краеведение:  

освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских 

объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в 

транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город».  

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.  

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия 

явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. 

Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого 

снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение 

признаков отличия и единичных признаков сходства.  

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека 

(корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюдении 



и экспериментировании.  

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 

(двигаются, питаются, дышат, растут).  

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

установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат 

жабрами т. д.).  

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом.  

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и 

животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.  

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

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

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

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

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих 

меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, 

красоту природы. 

 

Старшая группа 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать 

поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия 

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

Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. 

Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. Освоение 

представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми 

сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условий их 

нормального функционирования.  

Краеведение — названия родного края (города), его особенностях (местах отдыха и 

работы близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии 

ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений города (села) — 

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил 

поведения в общественных учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных 

народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну 

богатой и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса 



к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся 

беречь Землю и дружить.  

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, 

пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам 

сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, 

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

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания.  

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) 

и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений 

и животных к жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, 

яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, 

луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет 

много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т. д.).  

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 

практическая природа как среда жизни человека).  

Осознание правил поведения в природе. 

 

Подготовительная к школе группа 

Люди (взрослые и дети).  

Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. Освоение 

правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, 

личных качеств, обучения в школе.  

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят 

своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых.  

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания.  

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

ближайших родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение 

представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в 

повседневной жизни.  

Краеведение. 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых 



архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах 

труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях 

городской жизни.  

Освоение представлений о родном крае, стране — ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 

России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных 

промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран 

и народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

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

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение 

особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость. Представления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 

природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных 

способов проверки предположений, формулирование результатов.  

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, 

их классификация.  

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и 

т. п.), подбор соответствующих способов помощи.  

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

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).  

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков 

живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах.  

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

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют).  

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

планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий дом для всех 

растений, животных, людей.  

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от 



пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы. 

 Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Первая младшая группа 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и материалами.  

 Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда практических действий.  

 Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим 

свойствам при выборе из четырех разновидностей.  

 Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения.  

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

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

 Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, 

замечает цветущие растения, явления природы.  

 По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется действиями, 

показывающими увеличение или уменьшение, сопоставление, сравнение. Выполняет 

аналогичное только в совместной со взрослым игре.  

 В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется.  

 У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими игрушками 

как вместе со взрослым, так и самостоятельно.  

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

свойству.  

 У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной 

деятельности.  

 Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты сравнения 

предметов по свойству.  

 Равнодушен к природным объектам.  

 У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые действ 

 

 



Вторая младшая группа 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

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

называется?» Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, 

цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования.  

 С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную 

взрослым.  

 Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания 

свойств и качеств предметов.  

 Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых материалов, 

обследовании, наблюдении.  

 Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности.  

 Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: ломает, бросает, 

срывает растения.  

 Не проявляет речевую активность.  

 Не проявляет интерес к людям и к их действиям.  

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

иллюстрациях 

Средняя группа 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности.  

 С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым 

сам процесс и его результаты.  

 Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении 

 Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует 

их в своей речи;  

 Откликается на красоту природы, родного города.  

 Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.  

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

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

 Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.  

 По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

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

наблюдать.  

 Не сформированы основные эталонные представления, его речевая активность низкая.  

 Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной деятельности.  



 В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению к объектам 

ближайшего окружения.  

 Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям.  

 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так 

и на картинках.  

 Не знает название родной страны и города.  

 Не интересуется социальной жизнью города. 

 

Старшая группа 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности. 

 Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения.  

 Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни 

людей в других странах.  

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

 Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада.  

 Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрослых, 

пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

 Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол.  

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

достопримечательностях, событиях городской жизни.  

 Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 

за свою страну.  

 Проявляет интерес к жизни людей в других странах.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, предметному 

окружению).  

 Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны.  

 Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково-исследовательскую 

деятельность, не выделяет результат познания.  

 Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье и в 

детском саду.  

 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так 

и на иллюстрациях.  

 Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены.  

 Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен. 

 

Подготовительная к школе группа 

Достижения ребенка (Что нас радует)  



 Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями. 

 Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии 

с собственными замыслами.  

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

устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный 

анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство.  

 Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени.  

 Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в 

родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.  

 Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее.  

 Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира.  

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

президента, некоторые достопримечательности города и страны.  

 Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется.  

 Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны.  

 Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и экспериментирования.  

 Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохотой отвечает на 

вопросы о них.  

 Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе ограничены, 

поверхностны.  

 Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на эти темы.  

 Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других странах, жизни 

разных народов. 

 

Используемая методическая литература 

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000г. 

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

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

2002г. 

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

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

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

6. Л.А. Уланова, С.О. Иордан. Методические рекомендации по организации и проведении 

прогулок детей с 3-7 лет. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008г. 

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

дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008г. 

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

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



9. Хабарова Т.В., Шафигуллина Н.В. Планирование занятий по экологии и педагогическая 

диагностика экологической воспитанности дошкольников. Методическое пособие для 

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

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

 

Мониторинг уровня освоения воспитанниками образовательных областей 

общеобразовательной программы проводится два раза в учебном году: в сентябре и в мае. С 

помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в сводную таблицу. 

Результаты оценивания по каждому заданию суммируются и определяют значение и 

уровень освоения каждого подраздела изучаемого раздела, значения каждого подраздела 

суммируются и выводится значение и уровень освоения изучаемого  раздела. Критерии 

определены в приложении. 

Уровни: 

< 1,9 - низкий,  

2,0 – 2,9 – ниже среднего,  

3,0 – 3,9 – средний,  

4,0 – 4,7 – выше среднего, 

4,8-5 - высокий 

 

 


		2021-02-12T15:06:11+0300
	Волкодав Валентина Петровна




