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1. Пояснительная записка 
 

Ознакомление с предметным окружением включает в себя ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. Ознакомление с социальным миром предусматривает ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Приобщение к социокультурным ценностям это расширение  и уточнение 

представления детей о предметном мире. 

 

Нормативные основания 

      Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 257: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

2013 г. № 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 2013 г. № 1014); 

- Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной  

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

- «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); 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 

0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.) 

- Устав МБДОУ № 257. 

- Основная образовательная программа МБДОУ № 257. 

 

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 

природе 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 явлениям 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. 

 

Цели и задачи программы 

- Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

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

комфортной.  

- Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

- Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве. ---------

- Формирование элементарных представление о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

- Формирование элементарных экологических представлений.  

- Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитания любви к 

природе, желания беречь ее. 

- Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

- Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

- Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы. 



- 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. 

- Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

 

Принципы 

1. Личностная ориентированность процесса обучения и воспитания. 

2. Учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность. 

3. Сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка. 

4. Обеспечение поступательности в развитии ребенка. 

5.Развитие эрудиции и индивидуальности культуры восприятия и       

деятельности ребенка. 

 

Формы реализации 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1.Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия 

4. Беседы 

 

Програмно – методическое обеспечение 

        Рабочая программа обеспечена методическим пособием  «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением в детском саду в старшей группе» 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. 

 

Условия 

          Пространственно- предметная среда группы включает в себя 

интерактивный комплекс(ноутбук «Lenovo», проектор «BenQ»),, электронный 

методический банк (презентации, демонстрационный материал, картинки). 

Мониторинг 

         Диагностическое обследование по данному разделу 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. 
 

Прогнозируемые результаты 

     В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области 

познавательное развитие. Иметь представления об учебных заведениях . 

 Знать  культурные явления (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибуты, 

значения в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. Иметь представление о деньгах, их функциях. бюджетом и 

возможностями семьи. Иметь представления об истории человечества. 

 Дети узнают о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.;   Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика.  

 Познакомятся с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства;  

 

2. Учебно – тематический план 

 

 

Дата Тема занятия Стр. Количество 

часов 

01.09.20г 1. Предметы облегчающие труд человека в быту 28 1 час 

15.09.20г 3. Моя семья 22 1 час 

29.09.20г 1. Что предмет расскажет о себе. 24 1 час 

09.10.20г 3. О дружбе и друзьях. 25 1 час 

20.10.20г 1. Коллекционер бумаги 27 1 час 

17.11.20г 3  Детский сад 20 1 час 

01.12.20г 1. Наряды куклы Тани. 31 1 час 

15.12.20г 3. Игры во дворе 32 2 часа 

29.12.20г 

19.01.21г 3. В гостях у кастелянши 35 1 час 

02.02.21г 1. Песня колокольчика 37 1 час 

16.02.21г 3.  Путешествие в прошлое лампочки 38 1 час 

02.03.21г 1. . В гостях у художника 41 1 час 

16.03.21г 3  Российская армия 43 1 час 

06.04.21г 1. Путешествие в прошлое пылесоса 45 1 час 

20.04.21г 3. Россия – огромная страна 46 1 час 

04.05.21г 1. Путешествие в прошлое телефона 49 1 час 

18.04.21г 3. Профессия - артист 50 1 час 

   17 часов 


