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Целевой раздел рабочей программы 

 

Пояснительная записка 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми  

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ №275: 

 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 № 

0003226, регистрационный № 5580от 2708.2015 г.); 

 Устав МБДОУ № 275. 

Рабочая программа составлена на основе ПООП ДО « От рождения до школы»  

Вераксы Н.Е. 

 Является инвариантной частью учебного плана. 

                                  

Цель:  Ознакомление с 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. 

Принципы:  
-учет особенностей каждого ребенка. 

-сотрудничество детей и взрослых. 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

-сотрудничество с семьей. 

-формирование познавательных интересов в различных видах деятельности. 

-возрастная адекватность дошкольного образования. 

Психолого-педагогическая характеристика детей 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни распределяют роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью. 

Это возраст наиболее активного рисования. 

Рисунки приобретают сюжетный характер. 

Конструктивная деятельность осуществляется на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. 

Дети знают основные цвета и их оттенки., форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. 

Продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжает совершенствоваться обобщения, что является основой  

словесно-логического мышления. 

Воображение активно развивается. 

Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. 

Богаче становится лексика. 

Развивается связная речь. 

Дети пересказывают, рассказывают по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Срок реализации рабочей программы –учебный год: 01.09. 2019-31.05.2020. 

Целевые ориентиры освоения рабочей программы. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 



Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного города(поселка), страны, ее столицу. 

Называет времена года,отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

 

Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе занятий. 

В начале и в конце учебного года проводятся диагностические занятия. 

 

                                     Содержательный раздел РП 

                            

                           Календарно-тематическое планирование по ознакомление с 

предметным и социальным окружением  
 

Дата Формы работы 

 

Программное содержание. Объем в 

часах 

02.09.19 Диагностическое 

Тема 1   

Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту 

О.В.Дыбина 

Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; обратить внимание на 

то, что они служат человеку и он должен бережно к ним 

относиться; закреплять представления о том, что предметы 

имеют разное назначение. 

1  

          

16.09.19          

Тема2  

Детский сад 

О.В.Дыбина 

 

Поговорить с детьми о том, почему детский сад называется 

именно так (потому что детей «выращивают», заботятся и 

ухаживают за ними, как за растениями в саду). Показать 

общественную значимость детского сада: родители 

работают, они спокойны, так как в их отсутствие о детях 

заботятся сотрудники детского сада. Сотрудников детского 

сада надо благодарить за заботу, уважать их труд, бережно к 

нему относиться. 

1  

30.09.19 Тема3  

Что предмет 

расскажет о себе 

О.В.Дыбина 

Побуждать детей выделять особенности предметов: размер, 

форму, цвет, материал, части, функции, назначение; 

продолжать совершенствовать умение описывать предметы 

по их признакам. 

1  

        

14.10.19 

Тема 4 

 О дружбе и друзьях 

О.В.Дыбина 

Расширять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним: поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, если кому-то из ребят 

группы грустно, поговори с ним, поиграй, всегда помогай, 

друзей выручай. 

1  

18.11.19 Тема 5  

Коллекционер бумаги 

О.В.Дыбина 

Расширять представления детей о разных видах бумаги и ее 

качествах; совершенствовать умение определять предметы 

по признакам материала. 

 

 

1  

2.12.19 Тема 6   

 «Покормим птиц» 

 О.В.Дыбина 

 

Развивать познавательный интерес к миру природы. 

Закреплять знания о повадках птиц. Формировать желание 

заботиться о птицах в зимний период(развешивать 

кормушки, подкармливать птиц), развивать эмоциональную 

отзывчивость 

1 

16.12.19 Тема 7   

Наряды куклы Тани 

Познакомить детей с разными видами тканей, обратить 

внимание на отдельные свойства тканей (впитываемость); 

1  



О.В.Дыбина побуждать устанавливать причинно-следственные связи 

между использованием тканей и временем года 

30.12.19 

           

Тема 8   

Игры во дворе 

О.В.Дыбина 

 Знакомить детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности; обсудить возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома, катании 

на велосипеде в черте города; знакомить с необходимыми 

мерами предосторожности, с номером телефона «03» 

(научить вызывать «Скорую медицинскую помощь»). 

 

1  

20.01.19 Тема 9  

В мире металла 

О.В.Дыбина 

Познакомить детей со свойствами и качествами металла; 

научить находить металлические предметы в ближайшем 

окружении. 

1  

03.02.20 Тема 10 

В гостях у кастелянши 

О.В.Дыбина 

Познакомить детей с деловыми и личностными качествами 

кастелянши. Подвести к пониманию целостного образа 

кастелянши. Развивать эмоциональное, доброжелательное 

отношение к ней 

1  

17.02.20 Тема 11  

 

Российская армия 

О.В.Дыбина 

 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 

Рассказать, что солдаты проходят службу под руководством 

офицеров. Познакомить с военными профессиями – 

пограничник, моряк, летчик и др. Раасказать, что для того, 

чтобы стать офицером, надо закончить специальное 

училище, много знать и уметь, быть сильным, выносливым, 

смелым, находчивым. 

1  

02.03.20 Тема 12 

Путешествие  в 

прошлое лапочки 

О.В.Дыбина 

Познакомить детей с историей электрической лампочки; 

вызвать положительный эмоциональный настрой, интерес к 

прошлому этого предмета. 

1  

16.03.19 Тема 13  

В гостях у художника 

О.В.Дыбина 

 

Формировать представление об общественной значимости 

труда художника, его необходимости; показать, что 

продукты труда художника отражают его чувства, 

личностные качества, интересы. 

1  

30.03.20 Тема 14  

Путешествие в 

прошлое пылесоса 

О.В.Дыбина 

Вызвать у детей интерес к прошлому предметов; подвести к 

пониманию того, что человек придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

 

1  

13.04.20 Тема 15 

Путешествие в 

прошлое 

телефона 

Познакомить детей с историей изобретения 

и совершенствования телефона. Учить составлять 

алгоритмы. Развивать логическое мышление, 

сообразительность 

 

1  

27.04.20 Тема 16 

Артист -профессия 

 

О.В.Дыбина 

Познакомить детей с творческой профессией актера театра. 

Дать представление о том, что актерами становятся 

талантливые люди, которые могут сыграть любую роль в 

театре, в кино, на эстраде. Рассказать о деловых и 

личностных качествах человека этой творческой профессии; 

подвести к пониманию того, что продукт труда артиста 

отражают его чувства. Воспитывать чувства 

признательности, уважения к труду людей творческих 

профессий. 

1 



25.05.20 Диагностическое 

Тема 17 

Россия – огромная 

страна 

О.В.Дыбина 

 

Формировать представления о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская 

Федерация (Россия), в ней много городов и сел. Чтобы 

попасть из одного конца страны в другой, например из 

города Калининграда в город Владивосток, нужно несколько 

дней ехать поездом. Познакомить с Москвой – главным 

городом, столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

1  

 ИТОГО  17 часов 

   

                        Организационный раздел рабочей программы 

                   

                            Объем образовательной нагрузки 

 

Количество НОД  

(занятий) в год 

Количество НОД  

(занятий) в неделю 

Длительность занятий 

17 1 раз в 2недели 20 мин 

 

  Образовательная деятельность по обучению познания с детьми старшей группы 

осуществляется в соответствии с расписанием   НОД   согласно         Сан ПиН                             

   В       середине непосредственно образовательной деятельности проводятся 

физкультурные минутки.                 

Формы организации занятий: групповая. 

 Методы работы: наглядные, игровые, совестные, практические. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Оформление предметного уголка: 

Дидактические пособия,  игры, песок, вода, бросовый материал, салфетки, материал 

для игр  песок,  мыльные пузыри 

Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных  

ситуаций развития ребенка. 

Самостоятельная деятельность детей в уголке познания 

Взаимодействие с семьей: консультации,  беседы, сайт детского сада, сетевые сообщества. 

Методическое обеспечение 

Методические пособия 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Демонстрационный 

«Мир в картинках»  

Технические средства 

Доска магнитная, цветные мелки. 


