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Пояснительная записка  

Рабочая программа непрерывной образовательной деятельности «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» образовательной области «Познавательное 

развитие» для детей средней группы составлена на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ№ 257. 

Нормативные основания: 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 257. 

 

- Федеральный закон Российской федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

«приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155» 

 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования «Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. № 1014». 

 

- Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработки 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации «письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.08.2015г. № 24/4.1.1 – 5025/М» 

 

- «Санитарное – эйдологические требования к устройству содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26). 

 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

 

- Устав МБДОУ № 257. 

 

- Основная образовательная программа МБДОУ № 257. 

 

Возрастные особенности: 

По ознакомлению с предметным и социальным окружением. 

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу 

брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу 

платьице»). Проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной 

гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, 

сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами действий, 

доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, 



мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а 

девочки реализуют себя в играх «Дочки- матери», «Модель», «Балерина», они 

больше тяготеют к «красивым» действиям. К пяти годам дети имеют представления 

об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах 

отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских 

и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать и оценивать адекватно 

гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей 

разного пола.  

В среднем дошкольном возрасте активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4–5 

лет продолжают проигрывать действия с предметами, развиваются такие компоненты 

детского труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 

освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребенку 

предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем изображено. 

При этом возможна небольшая помощь взрослого, например, объяснение того, как 

обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического изображения 

групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 

со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению.  Это проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера  

Цели и задачи программы: 

Создание условий для приобщения детей среднего дошкольного возраста к социально-

культурным ценностям, формирование у детей дошкольного возраста первичного 

образа мира посредством развития познавательного интереса, потребностей и 

способностей детей, через самостоятельную поисковую деятельность на базе 

обогащенного сознания и сформированного эмоционально - чувственного опыт.  

Ознакомление предметным окружением 



- Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность.  

- Знакомить детей с предметами ближайшего окружения.  

- Знакомить детей с признаками предметов (функция, назначение, цвет, форма, 

величина, материал и др.)  

- Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам.  

- Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними.  

-  Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы 

по цвету, форме и величине. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, 

учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах,из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, 

шины —из резины и т. п.).  

-  Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением 

и материалом предметов.  

Ознакомление с социальным миром 

- Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.  

- Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).  

- Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

- Формировать первичные представления о школе.  

- Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.  

- Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей.  

- Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда.  

- Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда 

и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с 

деньгами, возможностями их использования.  

 

Принципы: 

Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитие дошкольников.  



Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

Формы реализации программы.  

Реализация рабочей программы предусматривает следующие формы: 

- занятия «открытия» и «нового знания»; 

- тренировочные знания; 

- итоговые занятия. 

Программное – методическое обеспечение: 

Программа «От рождения до школы». Познавательная беседа, наблюдения, 

рассматривание картин, чтение художественных произведений и иллюстраций, 

создание специальных ситуаций, проектная и опытническая деятельность, 

исследовательская деятельность, просмотр презентаций, музыкально-дидактические 

игры, целевые экскурсий и прогулки, игры и развлечения, трудовая и продуктивная 

деятельность, проблемные ситуации, составление описательного рассказа, 

презентации, пособие (программа) «Ознакомление с предметным и социальным 

миром» О.В. Дыбина. 

Условия реализации программы. 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Средняя группа», под редакцией О.В. Дыбиной. 

 Диагностика: 
Диагностическое обследование по данному ознакомлению с предметным и 

социальным окружением проводится по «Системе мониторинга достижений детьми 

планируемых и итоговых результатов освоения программы «От рождения до школы» 

под редактированием Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Прогнозируемые результаты: 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области ознакомлении с 

предметным и социальным окружением: 

 Называть знакомые предметы, объяснять их значения, выделять признаки и 

выделять их; 

 Ориентироваться в помещении детского сада; 

 Иметь первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, проявлять уважение своему и противоположному полу. 

 

 



Учебно-тематический план 

Учебный план составлен в соответствии с расписанием НОД 

на 2019-2020 учебный год 

Дата Тема занятия Стр Кол – 

во час 

03.09.19 Предметное окружение. 

 «Расскажи о любимых предметах.» 

18 1 

17.09.19 Явление окружающей жизни. 

 «Моя семья.» 

19 1 

01.10.19 Предметное окружение. 

 «Петрушка идёт трудится.» 

21 1 

15.10.19 Явление окружающей жизни. 

«Мои друзья». 

24 1 

12.11.19 Предметное окружение. 

 «Петрушка идёт рисовать.» 

27 1 

26.11.19 Явление окружающей жизни. 

 «Детский сад наш так хорош – лучше сада не 

найдёшь.» 

27 1 

10.12.19 Предметное окружение. 

«Петрушка – физкультурник». 

28 1 

17.12.20 Явление окружающей жизни. 

Целевая прогулка «Что такое улица?». 

31 1 

14.01.20 Предметное окружение. 

 «Узнай всё о себе, воздушный шарик!» 

33 1 

28.01.20 Явление окружающей жизни. 

«Замечательный врач.» 

34 1 

11.02.20 Предметное окружение. 

«В мире стекла». 

36 1 

25.02.20 Явление окружающей жизни. 

«Наша Армия» 

37 1 

10.03.20 Предметное окружение. 

«В мире пластмассы». 

40 1 

24.03.20 Тема «Путешествие и прошлое бумаги». 58 1 

07.04.20 Предметное окружение. 

«Путешествие в прошлое кресло» 

43 1 

21.04.20 Явление окружающей жизни. 

«Мой город». 

46 1 

19.05.20 Предметное окружение. 48 1 



«Путешествие в прошлое одежды» 

 Всего часов:  17 



Учебно-тематический план по ознакомлению детей с природой. 

Учебный план составлен в соответствии с расписанием НОД 

на 2019-2020 учебный год 

Дата Тема занятия Кол – во 

час 

10.09.19 «Что нам осень принесла», (овощи и фрукты) 1 

24.09.19 «У медведя во бору грибы, ягоды беру.» (грибы, ягоды) 1 

08.10.19 «Кто живёт рядом с нами». (домашние, животные) 1 

22.10.19 «Осенние посиделки» 

Беседа о перелётных птицах.  

1 

05.11.19 «Жители леса» (дикие животные) 1 

19.11.19 «Прогулка в осенний лес». 1 

03.12.19 «Кто прилетает к нам зимой?» (кочевые птицы) 1 

21.01.20 «Как зимуют дикие животные?» 1 

04.02.20 «Зимушка – зима» (природные явления зимой) 1 

18.02.20 Высадка лука в «Огороде на подоконнике». 1 

03.03.20 «Знакомство с кроликом». 1 

17.03.20 «Жизнь диких зверей весной». 1 

14.04.20 «Возвращение птиц из тёплых краёв» 1 

28.04.20 «Мир комнатных растений» (многообразие цветов) 1 

12.05.20 «Путешествие в весенний лес» 1 

26.05.20 «В гости к хозяйки луга» (разнотравье) 1 

 Всего часов:  16 

 
 

 

 

 

 

 


	Пояснительная записка

