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       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СаНПин 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования",Федерального 

государственного образовательного стандарт дошкольного образования" (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Данная программа регламентирует процесс Образовательной Программы дошкольного 

учреждения, которая базируется на основной общеобразовательной программе «От рождения до 

школы» (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), для организации работы по 

ознакомлению с предметным и социальным окружением. 

      
 

Направленность:«Социально-коммуникативное развитие»(ознакомление с предметным и 

социальным окружением)         

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками,формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Цель: ознакомление с  предметным  и социальным окружением.  

 

Задачи: 

предметное окружение.   

-Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения. 

-Способствовать накоплению знаний о предметах, назначение которых-удовлетворять 

потребности дошкольника в игре, труде, продуктивных видах деятельности. 

-Продолжать знакомить детей с признаками предметов (функция, назначение, цвет, форма, 

величина, материал и др.). 

-Формировать умение объединять предметы по общим существенным признакам (посуда, 

игрушки, мебель и т.п.). 

-Расширять представление детей о целесообразности создания предметов быта, которые делают 

жизнь людей удобной. 

-Побуждать детей находить связь между назначением предмета и его строением, назначением и 

материалом; устанавливать причинно-следственную связь между предметом и его пользой ( 

холодильник предохраняет продукты от порчи; кресло – более удобная для отдыха мебель, чем 

стул и т. п.). 

- Узнавать предметы из глины, бумаги, ткани, металла, резины, пластмассы, стекла, фарфора; 

рассказывать об их свойствах и качествах, аргументировать свои рассуждения. 

-В играх  побуждать детей выполнять ряд последовательных действий в соответствии с моделями 

и алгоритмами; развивать умение анализировать, выявлять взаимосвязи и взаимозависимости 

между предметами и их особенностями; устанавливать причинно-следственные связи между 

строением предмета и способом его употребления. 

-Дать понять, что каждый предмет имеет прошлое и настоящие. 

-Расширять представление детей об общественном транспорте. 



Социальное окружение. 

-Дать детям первоначальное представление о родственных отношениях в семье: каждый из них 

одновременно сын (дочь), внук (внучка),брат (сестра), а мама и папа тоже дочь и сын бабушки и 

дедушки. 

-Продолжать знакомить с дошкольным учреждением. 

-Продолжать работу с детьми по формированию симпатии к сверстникам. 

-Продолжать воспитывать любовь к родному краю, рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города и его достопримечательностях. 

-Дать представление о государственных праздниках; рассказывать детям о Российской армии, о 

воинах которые охраняют нашу Родину. 

-Продолжать знакомить с разными профессиями; ввести понятие «профессия». 

 

Принципы: 

1. Личностный подход, одобрение социального роста детей. 

2. Принцип комплексно – тематического построения образовательного процесса. 

3. Ориентировка на «зону ближайшего развития».  

4. Принцип интеграции (позволяет знакомить детей с разными областями знаний, тесно связанных 

между собой) 

5. Принцип научности (подразумевает, что все сведения должны достоверно объяснять различные 

процессы, явления на доступном и в то же время научном уровне) 

6. Принцип партнерства (связан тесно с реализацией прав ребенка, обеспечивает тесное 

сотрудничество взрослых и детей) 

7. Возрастная адекватность образования. 

8. Конструктивное взаимодействие с семьей. 

 

Формы реализации: 

Система работы включает: 

-  беседы, 

-  наблюдения,  

- игровая НОД,  

- элементарные опыты, 

- экскурсии, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам, произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности. 

 

Условия реализации: 

• Специальным образом, созданная предметно-пространственная среда в группе, 

организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащенная развивающими материалами; 

•  организация образовательного процесса предполагает проведение фронтальной НОД 1 

раз в 2 недели по 20 минут; 

• совместную деятельность педагога с детьми; 

• самостоятельную деятельность детей; 
проведение контрольно-диагностической НОД -2 раза в год (в начале и конце учебного 

года) 

 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ: 

беседы, индивидуальные консультации, НОД. 

Результаты образовательной деятельности: 

Социальное окружение. 

-Ребёнок сохраняет преимущественно  жизнерадостное дружелюбное настроение.                            

–Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения.                                                                                                                                            

–Имеет представления о некоторых правилах культуры поведения. В привычной обстановке 



самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы»).                                                                                                                                      

-В общении со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы.                                                       

-Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру 

воспитателя проявляет сочувствие.                                                                                                              

–Откликается на эмоции близких людей и друзей . Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов.                                                                                                                                                      

_Стремится к общению и взаимодействию в игре, делится игрушками, вступает в ролевой диалог.                                                                                                                                               

–В случае совершения действий, оценённых взрослыми отрицательно, старается не повторять их 

вновь.                                                                                                                                                              

- Делает попытки оценить действия и поступки других с позиции известных правил.                                                                

Предметное окружение.                                                                                                                                                                                

- Проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье. 

-Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о том, что умеет делать 

самостоятельно, положительно оценивает свои возможности. 

-Умеет объединять и классифицировать предметы по разным признакам. 

-Умеет устанавливать причинно – следственную связь  между предметом и его пользой.  

-Умеют рассказывать о свойствах и качествах предметов, аргументировать свои суждения. 

-Анализируют, выявляют взаимосвязь и взаимозависимость между предметами и их 

особенностями. 

-Имеет более расширенное представление о дошкольном учреждении. 

-Имеет представление о Российской армии, государственных праздниках и венных профессиях. 

-Имеет представление о родном городе и его достопримечательностях. 

-Знает что каждый предмет имеет прошлое и настоящие. 

-Понимает понятие «профессия», имеет представление об элементарных гражданских профессиях. 

 

                                      

                                           Календарно-тематическое планирование 

 

Дата Тема 
Объем в 

часах 

Сентябрь.  

02.09-

15.09 
  Диагностика 

 

26.09 
«Расскажи о любимых предметах» 

О.В. Дыбина, с. 18;  
1ч. 

Октябрь.  

10.10 
«Петрушка идет трудиться» О.В. Дыбина, с21   

       1ч 

 

 

24.10 

 

 

     «Мои друзья» О.В. Дыбина, с.24 

 

 

       1ч 

 

Ноябрь.  

14.11 
       «Петрушка идет рисовать» 

    О.В. Дыбина, с. 26 
1ч. 

28.11 
      «Детский сад наш так хорош-лучше сада не найдешь», О.В. 

Дыбина, с.27                                   
1ч. 

 
 

 
 

Декабрь.  

12.12 
«Петрушка-физкультурник» 

О.В. Дыбина, с.28 
1ч. 



26.12 
     «Моя семья» О.В. Дыбина, с.19 

 
1ч. 

Январь.  

23.01 
«Узнай все о себе, воздушный шарик» 

 О.В. Дыбина, с.33 
1ч. 

 

      Целевая прогулка «Что такое улица» (вовремя прогулки) О.В. 

Дыбина, с.31 

 

       1ч 

Февраль. 

06.02 
«В мире стекла». 

О.В. Дыбина, с.40 
1ч. 

20.02 
«Наша армия». 

О.В. Дыбина  с.38 
1ч. 

   

Март.  

05.03 
     «В мире пластмассы» О.В. Дыбина, с.40 

 
1ч. 

19.03 
    «В гостях у музыкального руководителя» 

   О.В. Дыбина, с. 41 
1ч. 

Апрель.  

09.04 
      «Путешествие в прошлое кресла» О.В. Дыбина, с.43 

 
1ч. 

23.04        «Мой город» О.В. Дыбина, с.46 1ч. 

   

Май.  

07.05 
      «Путешествие в прошлое одежды» О.В. Дыбина, 48 

 
1ч. 

18.05-

31.05 
      Диагностика  

Итого: 16 ч. 

 

            Наглядно-дидактические пособия: 

Картотека предметных картинок «Мебель», «Посуда».Н.В.Нищева 

ООО «Издательство-пресс»,2011г. 

Д\И. «Город мастеров». «Знакомство с профессиями». Издательство «У-Фактория». 

«Мир в картинках .Инструменты домашнего мастера». 

Москва. Мозайка-синтез. 2010г. 

Демонстрационный материал. «Учимся оказывать первую помощь» 

Издательство «Весна-дизайн». 

Демонстрационный материал . «Чувства», «Эмоции». 

Творческий центр «Сфера». 

Логический экран. 

Развивающие и обучающие игры и упражнения «Мир вокруг». 

ООО «Корвет». Санкт-Петербург. 

Видеоматериал: «Азбука. Права ребёнка» 
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