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1. Пояснительная записка. 

 
1.1.  Нормативные основания (нормативные документы, регламентирующие 

образовательную деятельность) 
 

       Рабочая программа разработана педагогами группы в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

  
        Образовательная деятельность выстроена в соответствии с 

требованиями: 

 

  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273, ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»); 

 Приказом от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15); 

  Уставом МБДОУ № 275; 

  Лицензией на осуществление образовательной деятельности с 

приложениями: серия 61ЛО1 № 0003171, регистрационный    № 5530 

от 19.08.2015 г.; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 



организаций» (постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26). 

 

1.2. Возрастные особенности. 
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Проявляют 

патриотические чувства, ощущают гордость за свою страну, ее достижения, 

имеют представление о ее географическом разнообразии., 

многонациональности, важнейших исторических событиях. Имеют 

первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляют уважение к 

своему и противоположному полу. 

Соблюдают элементарные общепринятые нормы, имеют первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремятся поступать хорошо; проявляют уважение к старшим и заботу о 

младших. Имеют начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимают здоровый образ жизни как ценность. Имеют представление о 

народе Ростовской области, интерес к истории родного города, с 

историческим, культурным, географическим, природно-экологическим 

своеобразием родного края. Воспитание любви к родному дому, семье, 

уважения к родителям и их труду. 

Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-ценностное 

отношение к краю, приобщить их к богатому культурному наследию народа. 

Дети осваивают национальную культуру на основе знакомства с жизнью и 

бытом народа родного края, его характерными особенностями, присущими 

ему нравственными ценностями, традициями, особенностями материальной и 

духовной среды. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениями природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы. 

 

  Ознакомление с предметным и социальным 

окружением  



1.3. Цель:  ознакомление с предметным и окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

Задачи:  
 

-  расширять и уточнять представления детей о предметном мире; 

-  формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве; 

- обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный,    водный); 

-  продолжать знакомить с библиотеками, музеями; 

-  углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.); 

- расширять осведомленность детей в сферах 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; 

- через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными); 

- расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность); 

- формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас; 

- формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

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

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции; 



- расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.); 

- формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

 

1.4. Принципы:  
 
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

детского развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования. 

 

1.5. Формы реализации. 
 

Система работы включает: 

- НОД (занятия), 

-  беседы,  

-  наблюдения,  

- игровые занятия,  

- элементарные опыты, 

- экскурсии, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- викторины, сочинение загадок и сказок, 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам, произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности. 

 

1.6. Программно-методическое обеспечение. 

 
Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением в детском саду», под редакцией 

Дыбиной О.В. с подробным описанием вариантов проведения каждого 



занятия; дидактическими материалами для детей и воспитателей; набором 

раздаточного материала для каждого ребенка, позволяющий 

дифференцировать образовательный процесс.  

 

1.7. Условия реализации. 
1. Специфическая предметно-пространственная развивающая среда в 

группе, организованная в виде разграниченных зон: центр игровой 

деятельности (все виды игр, предметы-заместители); центр 

исследовательской деятельности,  экспериментирование; центр 

конструктивной деятельности (все виды строительного, природного 

материалов); центр продуктивных художественно-творческих видов 

деятельности и др. В работе таких центров царит атмосфера 

психологической творческой свободы, возможности проявить свою 

индивидуальность, реализовать свой выбор. Выбор ребёнком 

развивающей среды – стимул саморазвития не только ребенка, но и 

педагога.  

Центры оснащены развивающими материалами: 

-   набор игровых материалов для игровой, продуктивной, конструктивной 

деятельности; 

-   набор материалов и оборудования для познавательно-исследовательской     

деятельности. 

 

2. Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку 

инициативных ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие 

условия: 

 условия  для свободного выбора деятельности; 

 условия для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств; 

     поддержка и помощь детской инициативы; 

 создание  разных пространств предъявления детских 

продуктов: 

-легко сменяемые стенды и демонстрационные столы, на которых 

ребенок может поместить свою работу; 

-«круги» или иные формы собрания группы или её части, на 

которых дети по желанию  делают доклады или иным способом  

представляют продукты собственной деятельности. Важно, чтобы 

дети располагались в кругу и видели друг друга; 

-праздники или иные события, как демонстрация детских продуктов. 

 



 

1.8. Диагностика. 

 

Диагностическое обследование по ознакомлению с предметным и 

социальным окружением дошкольников проводится по «Системе 

мониторинга достижений детьми планируемых и итоговых результатов 

освоения программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

1.9. Прогнозируемые результаты:  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, гак и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). 



Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; 

о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты 

игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 

моделировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку 

зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные 

профессии, правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей 

(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 



Учебно – методический план. 

 

месяц число Тема кол-во 

часов 

страница 

С
ен

т
я

б
р

ь
 11 Предметное окружение.  «Предметы-

помощники» 

1 28 

25 Явления общественной жизни.  

«Дружная семья» 

1 29 

О
к

т
я

б
р

ь
  9 Предметное окружение.   

«Удивительные предметы» 
1 31 

23 Явления общественной жизни.   
«Как хорошо у нас в саду»  

1 33 

Н
о
я

б
р

ь
  

13 Предметное окружение.   
«Путешествие в прошлое книги» 

1 35 

27 Явления общественной жизни.   
«Школа» 

 

1 36 

Д
ек

а
б
р

ь
  11 Предметное окружение.   «На 

выставке кожаных изделий»   

1 39 

25 Явления общественной жизни.   
«Путешествие в типографию»   

1 40 

Я
н

в
а
р

ь
  

22 Явления общественной жизни.   
«Библиотека» 

1 43 

Ф
ев

р
а
л

ь
  12 Предметное окружение.   «В мире 

материалов» (викторина) 

1 45 

26 Явления общественной жизни.   
«Защитники Родины» 

1 46 

М
а
р

т
      11 Явления общественной жизни.   

«Мое Отечество-Россия» 

1 49 

А
п

р
ел

ь
  

8 Явления общественной жизни.   
«Космос» 

 

1 53 

22 Предметное окружение.   
«Путешествие в прошлое счетных 

машин»  

1 51 

М
а
й

  

13 Предметное окружение.   
«Путешествие в прошлое светофора»  

1 54 

27 Явления общественной жизни.   «К 

дедушке на ферму» 

1 56 

  Всего  часов: 16  
 


