
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 292»

Утверждаю: 

БДОУ № 292 

рутькова М.Б.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по познавательному развитию. Ознакомление 

с предметным окружением и социальным миром 
(Автор О.В. Дыбина)

В рамках реализации программы «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

(для детей 5-6 лет в старшей группе № 11)

Авторы составители: 
Воспитатель: Гусева Л.И. 
Воспитатель: Давыдова М.В.

г. Ростов-на-Дону 

2019 г.



               Пояснительная записка 

Рабочая   программа   разработана   в   соответствии   с   нормативными 

документами: 

> Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

> приказом МО и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования»; 

> Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым приказом МО и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155; 

> постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»; 

> Устава МБДОУ; 

> Образовательной программы МБДОУ. 

Направленность:    «Познавательное   развитие»   (ознакомление   с   предметным 
окружением и социальным миром). 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира. 

Задачи: 
1. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
2. Формировать гражданскую принадлежность; воспитывать патриотические чувства, 

любовь к Родине, гордость за ее достижения. 
3. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, о государственных праздниках, о 

Москве — столице России, о полетах в космос Ю.А. Гагарина, В. В. Терешковой и т. 
д. 

4. Формировать элементарные представления о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира. Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их культуре, традициям и обычаям; приобщать детей к истокам 
народной культуры. 

5. Углублять знания о Российской армии; воспитывать уважение к защитникам Отечества, 
к памяти павших бойцов, воинам разных поколений. 

6. Продолжать формировать интерес к семье, рассказывать о родственниках, об их судьбах, 
интересных случаях из их жизни; изображать генеалогическое древо своей семьи; 
поддерживать стремление детей активно участвовать в совместных праздниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Расширять осведомленность детей в сфере человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 
жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

8. Углублять представления детей о библиотеках, музеях, школе, детском саде. 
Продолжать расширять представления о людях разных профессий, о значении их 
труда для общества. 

9. Продолжать углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 
свойствах и качествах различных материалов. 

 

10. Формировать восприятие предмета как творение человеческой мысли и результата 
труда. 

11. Расширять представления об истории человечества через реконструкцию образа жизни 
людей разных времен (одежда, утварь, традиции, праздники и 

др.) 

12. Продолжать учить соблюдать правила дорожного движения и техники 
безопасности; совершенствовать знания детей о дорожных знаках и их 
назначении. 

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. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 

8. Возрастная адекватность образования. 
9. Конструктивное взаимодействие с семьей. 

Формы реализации: 

• беседы 

• наблюдения 

• игровые занятия 

• решение проблемных ситуаций 

• проектная деятельность 

• моделирование 

• рассматривание   предметных   и   сюжетных   картинок,    иллюстраций   к знакомым 

сказкам, произведениям искусства 

• развивающие игры 

• экскурсии 

• чтение художественной литературы разных жанров, энциклопедий 

  



Условия реализации: 

^ предметно - пространственная среда в группе, организованная в виде разграниченных 
зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов, оборудования 
(книжный уголок; уголок природы; уголок экспериментирования; уголок безопасности; 
зона познавательного развития: обучающие настольно-печатные игры, наглядно-
дидактические пособия и игры, наборы познавательных игр и т.д.) 

^ совместная деятельность педагога с детьми, например, тематический досуг и др.; 
^ самостоятельная деятельность детей; 
^ продуктивное взаимодействие с семьей (совместные праздники и развлечения; открытые 

занятия; консультации; оформление планшетов, экскурсии и т.д.). 

Объем программы рассчитан на 18 рабочих часов (академических). Академический 
час равен 25 минутам. НОД проводится 1 раз в 2 недели.  

В целях выявления уровня освоения программы детьми предполагается проведение 
контрольно-диагностических занятий - один раз в квартал. 

Прогнозируемые результаты: 

> знают о себе, о семье, других людях 
> проявляют любовь и привязанность к родному дому, семье, матери 
> место работы родителей (иметь представление о значимости их труда), свою 

нацию, язык, традиции, праздники 
> домашний адрес, место проживания: город, край, символику города, 

достопримечательности 
> столицу нашей Родины - Москву, знать флаг, герб, гимн России 
> знают о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
> умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам 
> соблюдают элементарные правила безопасности на улице и дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание программы 
 

Дата Тема Объем в часах 

Раздел 1: «Осенний сад» 

05,09.2019  
Тема: Детский сад. Игрушки. 

1. Детский сад.   О.В.Дыбина стр.22 1ч 

12.09.2019  
Тема: Сад. Фрукты. Ягоды. 

2. Ядовитые растения.     К.Ю. Белая стр. 51 1ч   

Раздел 2: «В мире животных» 

03.10.2019  
Тема: Деревья и кустарники. 

3. Правила поведения на природе.    К.Ю. Белая стр. 47 1ч 

Раздел 3: «Мир, который нас окружает» 

          14.11.2019  

Тема: Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 

4. Бережем свое здоровье,  К.Ю. Белая   стр. 33. + игра-путе-

шествие «Мой веселый звонкий мяч», О.В. Дыбина стр. 43. 

Презентация «Спортивные игры». 

1ч 

          21.11.2018                

Тема: Профессии. Инструменты. 

5. Профессия – артист. Игра: «Угадай предмет».                 

О.В. Дыбина стр. 50, 52            1ч 

28.11.2019 

Тема: Мебель. Части мебели. 

6. Что предмет расскажет о себе.  О.В. Дыбина  стр. 24  

+ Путешествие в прошлое кресла. О.В. Дыбина  стр. 16 

Контрольно - диагностическое занятие по разделам 

№ 1,2,3 

1ч 

Раздел 4: «Зимнее чудо» 

19.12.2019  

Тема: Одежда. Ателье. Знакомство с тканью. 

7. Наряды куклы Тани.  О.В.Дыбина  стр. 31 + Путешествие 

в прошлое одежды. О.В. Дыбина  стр. 75 

1ч 

Раздел 5: «Мир, в котором я живу» 

16.01.2020  

Тема: Продукты питания. 

8. О правильном питании и пользе витаминов. К.Ю. Белая 

стр. 36 

1ч 

23.01.2020 

Тема: Посуда: виды, материал. 

9. Путешествие в прошлое посуды. О.В. Дыбина  стр. 18   + 

История создания стекла. К.З. Н.Е. Вераксы стр. 151 
 

30.01.2020  

Тема: Мир народного творчества. Промыслы. 

10. Песня колокольчика.  О.В. Дыбина стр. 37  1ч           

Раздел 6: «Вот какие мы» 

13.02.2020 

Тема: День освобождения       г. Ростова-на-Дону. 

11. Российская Армия.      О.В. Дыбина стр. 38        

Презентация «Наша Армия родная» 
1ч 



27.02.2020  

Тема: Семья. 

12. Моя семья.       О.В.Дыбина стр.22                  

Контрольно - диагностическое занятие по разделам 

№ 4,5, 6 

1ч 

Раздел 7: «Приди, весна, с радостью...» 

05.03.2020  

Тема: 8 Марта. Мамин день. 

13. Предметы, облегчающие труд человека в быту. 

О.В. Дыбина стр. .20 

1ч 

12.03.2019  
Тема: Бытовые приборы. Средства коммуникации. 
14. Путешествие в прошлое телефона, пылесоса. О.В.  Дыбина 

стр. 45, 49 

1 ч           

Раздел 8: «Мы едем, едем, едем .... » 

02.04.2020  
Тема: Транспорт. ПДД. 
15. Путешествие в прошлое автомобиля.  О.В. Дыбина стр. 80 1ч 

23.04.2020  

Тема: Моя страна. Мой город. Донской край. 

16. Россия - огромная страна.   О.В.Дыбина стр. 46 

Презентация «Все мы - дончаки». 
1ч 

Раздел 9: «Здравствуй, лето!» 

07.05.2020  
Тема: День Победы. 
17. День Победы.    В.В.Гербова стр. 68 1ч 

28.05.2020  

Тема: Времена года. Лето. 

18. Беседа «Времена года».    Т.А.Шорыгина стр. 16  

Контрольно - диагностическое занятие по разделам № 7,8, 

9 

1ч 

Итого: 18 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Методическое обеспечение: 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2015. 

О.В. Дыбина. Предметный мир как средство формирования творчества детей. - 

М.,2002. 

О.В. Дыбина.      Предметный      мир      как     источник      познания      социальной 

действительности. - Самара, 1997. 

О.В. Дыбина. Что было до... Игры - путешествия в прошлое предметов. - М, 1999. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа, - 

М.: Мозаика - Синтез, 2015. 

Е.К. Ривина. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2009. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2009. 

Т.А. Шорыгина. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. - М.: Книголюб, 

2004. 

Т.А. Шорыгина. Правила пожарной безопасности детей 4-7 лет. - М.: Сфера, 2005. 

К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2015. 

Л.В. Артёмова. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. - М.: 

Просвещение, 1992г. 

Т.А. Шорыгина. Профессии. Какие они? - М.: Издательство Гном и Д, 2007. 

Т.А. Шорыгина. Какие месяцы в году? - М.: Издательство Гном и Д, 2009. 

Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. - ТЦ 

Сфера, 2013. 

Т.Ф. Саулина. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. - М.: Мозаика - Синтез, 2009. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-6 лет/ Сост. В.В.Гербова 

Подборка презентаций и конспектов по лексическим темам (интернет ресурсы). 

Наглядно - дидактические пособия: 

Серия   «Мир в картинках»    (предметный мир) 

Бытовая техника. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Авиация. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Музыкальные       инструменты.       —       М.;       Мозаика-Синтез,       2005-2010. 

Посуда. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Одежда. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мебель. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Наша Армия. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Игрушки. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Семья. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 

  



Серия   «Мир в картинках»    («природный мир») 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010, 
Водные обитатели. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Грибы, ягоды. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Комнатные растения. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Насекомые. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Серия   «Рассказы по картинкам» 

Зима. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Весна. — М.: Мозаика-Синтез 2005-2010. 
Лето. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Колобок, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Курочка Ряба. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Электронные средства обучения, интернет-ресурсы. 

 


