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Пояснительная записка 
 

          Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативно- 

правовых документов: 

1.   Федеральный закон Российской Федерации от 10.01. 2013г № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155). 

3. СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

4.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014). 

 

5. Устав МБДОУ№292. 

        

      Цель: формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира. 

 

     Задачи: 

Ознакомление с предметным окружением: 

1.Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире, 

обогащать представления о видах транспорта: наземном, подземном, воздушном, 

водном. 

2.Формировать представление о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют 

в помещении и на улице. 

3.Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

4.Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию 

взрослого человека. 

 

 

 

 



 

 

Ознакомление  с социальным окружением: 

1.Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

2.Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

3.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.   

4.Напоминать детям даты их рождения, отчество, домашний адрес и 

телефон, имена и отчества родителей, интересы своих родственников, даты 

рождения членов их семьи.  

5.Продолжать вместе с детьми рассматривать семейные альбомы с фотографиями, 

рассказывать о родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их жизни.  

6.Закреплять желание изображать генеалогическое древо; поддерживать 

стремление детей активно участвовать в подготовке семейных праздников. 

7.Обращать особое внимание детей на воинов разных поколений, почетные 

грамоты и различные награды дедов и отцов, военные ордена и медали.   

8.Познакомить с адресом детского сада; воспитывать внимательное и заботливое 

отношение к работникам и воспитанникам детского сада; учить опекать малышей, 

показывать им спектакли, приглашать на чаепитие.  

9. Формировать умение свободно, ориентироваться в помещении детского сада и 

на участке, пользоваться планом помещения детского сада, участка, близлежащих 

улиц. 

10.Продолжать развивать умения соблюдать правила дорожного движения и 

техники безопасности; совершенствовать знания детей о дорожных знаках и их 

назначении. 

11.Расширять представления детей о школе; вызывать стремление как можно 

больше узнать о школьной жизни, желание учиться в школе. 

12.Расширять представления о родном крае; углублять и уточнять представления 

о Родине — России. 

13.Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране и мире, 

воспитывать чувство гордости за свою страну. 

14.Закреплять знания о флаге, гербе и гимне (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

15.Расширять представления детей о Москве — главном городе, столице России. 

16.Продолжать расширять знания детей о государственных праздниках. 

17. Рассказать о космонавтах, полетах в космос Ю. А. Гагарина, В. В.Терешковой. 

18.Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

приобщат детей к истокам народной культуры. 

19.Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; формировать умение пользоваться картой: показывать на карте, на 

глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. 



 

 

20.Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

21.Углублять знания о Российской армии; воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов; возлагать цветы к обелискам, памятникам. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий, о значении их 

труда для общества. 

22.Формировать интерес к людям новых профессий: менеджер, рекламный агент, 

фермер, художник-дизайнер. 

 

 Принципы рабочей программы: 

       1.Принцип культуросообразности обеспечивает учет национальных 

особенностей и традиций в образовании, процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры.                             

       2.Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка с ориентацией на его индивидуальные способности. 

       3.Принцип научной обоснованности. 

       4.Принцип практической применимости. 

       5.Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

материала для решения поставленных задач. 

       6.Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих задач 

процесса образования. 

       7.Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

       8.Комплексно тематический принцип построения образовательного процесса. 

       9.Принцип целостности образовательного процесса (не только в рамках 

непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов). 

     10.Принцип опоры при выборе работы на ведущий вид деятельности детей 

дошкольного возраста - игру. 

      11.Принцип учета региональных особенностей. 

      12.Принцип преемственности между возрастными дошкольными группами, 

между детским садом и школой. 

 

Формы реализации программы: 

         Данная рабочая программа реализуется в форме непосредственной 

образовательной  деятельности; образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе не регламентируемой, самостоятельной деятельности детей; взаимодействия 

c семьями детей; в форме свободного общения с взрослыми и детьми; игр 

дидактических, сюжетно-ролевых, подвижных, хороводных, театрализованных, 

драматизаций, игр на прогулке; чтения и обсуждения программных произведений 

разных жанров, чтения, рассматривания и обсуждения познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; бесед 

социально-нравственного содержания, рассказов воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативных разговоров с детьми; наблюдения за трудом взрослых, за природой; 



 

 

изготовления предметов для игр, познавательно-исследовательская деятельности, 

украшений к праздникам; проектной деятельности, экспериментирования; 

оформления выставок, викторин, сочинения загадок; инсценирования и 

драматизации отрывков из сказок, разучивания стихотворений; рассматривания и 

обсуждения предметных и сюжетных картинок, иллюстраций, произведений 

искусства и пр.  

Условия реализации рабочей программы: 

Предметная среда  группы организована в виде хорошо разграниченных зон, 

центров, оснащённых достаточным количеством развивающих материалов, 

доступных детям. Оснащение меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса: игрушки, книги, иллюстрации, 

наборы картинок, настольно-печатные игры, атрибуты к сюжетно-ролевым играм, 

связанным  с профессиями, материалы об истории человечества, пальчиковый 

театр, кукольный театр, настольный театр. 

ТСО: магнитофон, телевизор, DVD-диски, интерактивная доска. 

В рамках реализации рабочей программы планируется активное включение 

родителей: родительские собрания, оформление информационных стендов, 

фотоальбома “Моя семья”,  дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, организация выставок «Мое имя», «Родовое дерево», «Герб 

семьи», «Когда папа был маленький», «Моя любимая книга», создание «Сундучка 

семейных реликвий» и др., приглашение родителей на детские праздники.  

Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы. 

 Специфика дошкольного детства предполагает освоение образовательной 

программы в виде целевых ориентиров, представленных в ФГОС ДО и 

отражённых в программе «От рождения до школы»  под ред.  Н.Е. Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

Рабочая программа по реализации ознакомления с предметным и социальным 

окружением  предполагает следующие целевые ориентиры: 

 к концу года дети должны уметь: 

  1.отвечает на разнообразные вопросы взрослого касающиеся ближайшего 

окружения; 

  2.называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и называет их 

признаки; проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях;  

3.различает и называет виды транспорта, предметы в быту; 



 

 

4.знает, что человек изменяет предметы, историю создания предметов; 

5.знают, что материалы добываются и производятся; 

6.имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу; 

7.соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

8.знает правила дорожного движения; 

9.знает название родного города, страны, о Российской Армии, флаге, гербе, 

гимне России; 

10.понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 

          Рабочая программа реализуется в форме организованной образовательной 

деятельности в соответствии с календарным планом-графиком МБДОУ №292 на 

2020-2021 учебный год. 

 ООД проходит 1 раз в две недели по 30 мин, всего 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                        Содержание программы 

№ Дата ООД 
Объем в 

часах 

1 03.09.20 

Как хорошо у нас в саду. 

Цель: расширять и обобщать представления детей 

об общественной значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. О,В. Дыбина, с. 33 

1 

2 10.09.20 

Школа. Учитель. 

Цель: познакомить детей с профессией учителя, со 

школой. О,В. Дыбина, с. 36 1 

3 08.10.20 

Путешествие в прошлое книги.  

Цель: познакомить с историей создания и изготовле-

ния книги. О,В. Дыбина, с. 35 1 

4 12.11.20 

Путешествие в типографию. 

Цель: познакомить с процессом создания, оформле-

ния книги. О,В. Дыбина, с. 40 
1 

5 03.12.20 

Путешествие в прошлое счетных устройств. 

Цель: познакомить детей с историей счетных 

устройств, с процессом их преобразования челове-

ком. О,В. Дыбина, с. 51  

1 

6 14.01.21 

На выставке кожаных изделий. 

Цель: дать детям понятие о коже как о материале, из 

которого человек делает разнообразные вещи. 

О,В. Дыбина, с. 39  

1 

7 28.01.21 

Две вазы. 

Цель: закрепить умение детей узнавать предметы из 

стекла и керамики. О,В. Дыбина, с. 42 
1 

8 11.02.21 

Библиотека. 

Цель: познакомить с правилами, установленных для 

читателей. О,В. Дыбина, с. 43 
 

9 25.02.21 

Защитники Родины. 

Цель: воспитывать уважение к защитникам Отечес-

тва, к памяти павших бойцов. О,В. Дыбина, с. 46 1 

10 11.03.21 

Дружная семья 

Цель: обобщить и систематизировать представление  

детей о семье и ее корнях. О,В. Дыбина, с. 29 1 



 

 

11 18.03.21 

Наши помощники – электроприборы. 

Цель: обобщать знания детей о бытовых 

электроприборах, их назначении и правилах 

пользования. О,В. Дыбина, с. 28; интернет-ресурсы. 

1 

12 08.04.21 

 Космос. 

Цель: расширять представления детей о космосе. 

О,В. Дыбина, с. 53 

1 

13 15.04.21 

Путешествие в прошлое светофора. 

Цель: развивать ретроспективный взгляд на предме-

ты рукотворного мира. О,В. Дыбина, с. 54 

1 

14 29.04.21 

Мое Отечество – Россия. 

Цель: формировать у детей интерес к получению 

знаний о России. О,В. Дыбина, с. 49 

1 

15 06.05.21 

В мире материалов (викторина). 

Цель: закреплять знания детей о различных 

материалах. О,В. Дыбина, с. 45 

1 

 

16 20.05.21 

Итоговое занятие. Знатоки. 

Цель: закрепить представление детей о богатстве 

рукотворного мира. О,В. Дыбина, с. 47 

1 

ИТОГО: 16 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методические пособия 

 

1. «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. -3-е изд.-М.: Мозаика – Синтез,2013. 

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

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

3. «Безопасность». Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста / Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 

160с. – (Страна чудес). 

4. Интернет – ресурсы: подборка конспектов занятий по лексическим темам. 

 

Наглядно – дидактические пособия. 

 

1. Серия «Мир в картинках». - М.: Мозаика – Синтез, 2013. 

2. Серия «Рассказы по картинкам».- М.: Мозаика – Синтез,2013. 

3. Плакаты. 
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