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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 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования" (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 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 № 

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  № 26); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 № 0003226, регистрационный № 5580 от 27.08.2015); 

 Устав МБДОУ № 275; 

  Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 

275.  

Рабочая   программа составлена на основе ПООП ДО «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы  

Является инвариантной частью учебного плана. 

 

Пояснительная записка 

Цель: Ознакомление с предметным и социальным окружением, 

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:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация 

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 

Формы реализации: 
Система работы включает: 
-  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. 

Условия реализации: 
• Специальным образом, созданная предметно-пространственная среда 

в группе, организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащенная 
развивающими материалами; 

•  организация образовательного процесса предполагает проведение 
фронтальных занятия 1 раз в неделю по 30 минут; 

• совместную деятельность педагога с детьми; 
• самостоятельную деятельность детей; 
• проведение контрольно-диагностических занятий -1 раз в конце 

каждого квартала; 
• проведение занятий сопровождается  использованием интерактивной 

доски; 
• конструктивное взаимодействие с семьей. 

Результаты:  

-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, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером; 

-Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре; 

-В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения; 

-Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства 

,музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

-Знает герб, флаг, гимн России; называет столицу России; 

-Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

Срок реализации рабочей программы –учебный год: 01.09.2022-

31.05.2023. 



Содержательный раздел РП. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

Дата Формы работы 

 

Программное содержание. Объём 

в часах 

5.09.22г. Тема 1 диагностическое 

занятие. 

Определение уровня развития детей на 

начало учебного года. 

1 час 

12.09.22г 

 

Тема 2 диагностическое 

занятие. 

Определение уровня развития детей на 

начало учебного года. 

1 час 

 

19.09.22г 

Тема 3                         

«Дары осени»             

О.А . Соломенникова 

Стр.33 

 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Закреплять знания об 

овощах, фруктах, грибах и орехах. Развивать 

любознательность и познавательную 

активность. Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 

Развивать творчество и инициативу. 

1 час 

26.09.22г Тема 4                       

«Как хорошо у нас в 

саду» О.В.Дыбина 

стр.33-34 

 

Расширять и обобщать представления детей 

об общественной значимости детского сада, 

о его сотрудниках, о правах и обязанностях 

детей, посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам, к окружающим. 

1 час 

03.10.22г Тема 5                                   

4 октября – Всемирный 

день защиты 

животных»       О.А. 

Соломенникова Стр.37                 

Расширять представления детей о 

многообразии животных разных стран мира. 

Развивать желание беречь и защищать 

животных. Учить самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. Развивать 

творчество и инициативу. 

 

10.10.22г Тема 6               

«Предметы-

помощники.» 

О.В.Дыбина стр.28-29 

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека на 

производстве; объяснять, что эти предметы 

могут улучшать качество, скорость 

выполнения действий, выполнять сложные 

операции, изменять изделия.  

1 час 

17.10.22г Тема 7  «Удивительные 

предметы» О.В.Дыбина 

стр.31-32 

 Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами природы 

и находить между ними общее (то, что не 

дала человеку природа, он придумал сам).  

1 час 

24.10.22г Тема 8    «Почва и 

подземные обитатели»               

О.А. Соломенникова 

Стр.34                 

Расширять представления детей о почве и 

подземных обитателях. Развивать 

познавательную активность. Учить 

выдвигать предложения, проверять их и 

1 час 



делать элементарные выводы в процессе 

опытнической деятельности. Воспитывать 

бережное отношение к окружающей 

природе. 

07.11.22г Тема 9 Кроет уж лист 

золотой влажную 

землю в лесу…» О.А. 

Соломенникова Стр.38              

 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе в сентябре, октябре и 

ноябре. Учить замечать приметы осени. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать желание отражать 

красоту осеннего пейзажа в продуктивных 

видах деятельности. Развивать творчество и 

инициативу. 

1 час 

14.11.22г Тема 10   Птицы 

нашего края»                           

О.А. Соломенникова 

Стр.40     

Расширять знания о разнообразии мира 

пернатых. Учить узнавать и правильно 

называть птиц, живущих в данной 

местности. Формировать умение выделять 

характерные особенности разных птиц. 

Развивать познавательный интерес. Учить 

составлять паспорт для птиц. 

1 час 

21.11.22г Тема 11 

«Путешествие в 

прошлое книги.»  

   О.В.Дыбина стр.35-36 

 

Познакомить детей с историей создания и 

изготовления книги; показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием творчества 

человека; вызвать интерес к творческой 

деятельности человека; воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

1 час 

28.11.22г Тема 12                         

«Школа.» О.В.Дыбина 

стр.36-39 

 

Познакомить детей с профессией учителя, со 

школой. Показать общественную значимость 

труда школьного учителя (дает знания по 

русскому языку, математике и многим 

другим предметам, воспитывает). 

Познакомить с деловыми и личностными 

качествами учителя (умный, добрый, 

справедливый, внимательный, любит детей, 

много знает и свои знания передает 

ученикам). Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду учителя; 

формировать интерес к школе.  

1 час 

05.12.22г Тема13 

На выставке кожаных 

изделий О.В.Дыбина 

стр.54-56 

Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с видами 

кожи, показать связь качества кожи с 

назначением вещи. Активизировать 

познавательную деятельность; вызвать 

интерес к старинным и современным 

1 час 



предметам рукотворного мира. 

12.12.22г Тема 14   «Животные 

зимой».  О.А. 

Соломенникова Стр.45                  

Обогащать представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Продолжать 

знакомить с особенностями 

приспособленности животных к среде 

обитания в зимний период. Учить 

устанавливать связи между растениями и 

животными в зимний период. Подводить к 

пониманию того, как человек может помочь 

животным пережить холодную зиму. 

1 час 

19.12.22г Тема 15 «Животные 

водоемов, морей и 

океанов».         О.А. 

Соломенникова      

Стр.48 

Расширять представления детей о 

многообразии животных, живущих в 

водоемах, морях и океанах. Развивать 

интерес к миру природы, к животным. 

Формировать представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. 

 

1 час 

26.12.22г Тема 16 

Путешествие в 

типографию. 

О.В.Дыбина стр.54-56 

 

Познакомить детей с трудом 

работников типографии. Показать 

значимость каждого компонента труда в 

получении результата. Познакомить с 

процессом создания, оформления книги. 

Воспитывать любовь к книгам, уважение к 

людям, создающим их. 

 

1 час 

09.01.23г Тема 17 «11 января – 

день заповедников и 

национальных парков»                     

О.А. Соломенникова      

Стр.50 

Расширять представления детей о 

разнообразии природного мира, о редких 

растения и животных, занесенных в Красную 

книгу. Формировать представления о 

заповедных местах, в том числе родного 

края. Подводить к умению самостоятельно 

делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. Развивать творчество и 

инициативу. 

1 час 

16.01.23г Тема 18                            

Две вазы О.В.Дыбина 

стр.54-56 

Закрепить умения детей узнавать предметы 

из стекла и керамики, отличать их друг от 

друга, установить причинно- следственные 

связи между назначением, строением и 

материалом предмета. 

1 час 

23.01.23г Тема 19 «Библиотека.» 

О.В.Дыбина  

Дать детям представление о библиотеке, о 

правилах, которые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

1 час 

30.01.23г Тема 20.                     «В 

мире материалов.» 

Закреплять знания детей о различных 

материалах. Воспитывать бережное 

1 час 



О.В.Дыбина стр.45-46 отношение к вещам, умение выслушивать 

товарищей. 

06.02.23г Тема 21   «Огород на 

окне»    О.А. 

Соломенникова Стр.57                  

Формировать представления детей о 

разнообразии растений и способах их 

посадки. Учить устанавливать взаимосвязь 

между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Подводить детей к 

умению делать элементарные выводы о 

взаимосвязи растений и способов ухода за 

ними. 

1 час 

13.02.23г Тема 22  «Служебные 

собаки»                      

О.А. Соломенникова    

Стр.55                   

Расширять представления детей о 

служебных собаках, о помощи, которую 

собаки могут оказать человеку. Формировать 

знания о том, что человек должен уметь 

ухаживать за животными, которых он 

приручил. Прививать любовь к животным. 

Дать элементарные представления о 

профессии кинолога. 

1 час 

20.02.23г Тема 23 «Защитники 

Родины.» О.В.Дыбина 

стр.46-47 

 

 

Расширять знания детей о Российской 

армии; воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать цветы к обелискам, памятникам); 

формировать умение рассказывать о службе 

в армии отцов, дедушек, братьев, 

воспитывать стремление быть похожими на 

них. 

1 час 

27.02.23г Тема 24   «Полюбуйся: 

весна наступает…».  

О.А. Соломенникова 

Стр.58 

                 

Расширять представления о весенних 

изменениях в природе, учить замечать их. 

Дать понятия о том, что температуру воз- 

духа определяют с помощью термометра. 

Систематизировать знания о жизни 

животных в весенний период. Учить 

определять погоду с помощью народных 

примет. 

 

1 час 

06.03.23г Тема 25 

Знатоки О.В.Дыбина 

стр.54-56 

Закреплять представления детей о 

богатстве рукотворного .мира; расширять 

знания о предметах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллектуальные 

потребности человека. Развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

1 час 

13.03.23г Тема 26 

Мое Отечество 

Россия О.В.Дыбина 

Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России; воспитыватк- 

чувства принадлежности к определенной 

1 час 



стр.54-56 культуре, уважение к кутьтурам других 

народов; умение рассказывать об истории и 

культуре своего народа. 

20.03.23г Тема 27 

 «22 марта – 

Всемирный день 

водных ресурсов» О.А. 

Соломенникова Стр.61 

Расширять представления детей о значении 

воды в жизни всего живого. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 

Развивать интерес, творчество и инициативу. 

Воспитывать бережное отношение к водным 

ресурсам. 

1 час 

03.04.23г Тема 28 «Путешествие 

в прошлое счетных 

устройств.» 

О.В.Дыбина стр.51-52 

Познакомить детей с историей счетных 

устройств, с процессом их преобразования 

человеком; развивать ретроспективный 

взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность. 

1 час 

10.04.23г Тема 29           

«Космос.» О.В.Дыбина 

стр.53-54 

 

Расширять представления детей о космосе; 

подводить к пониманию того, что освоение 

космоса – ключ к решению многих проблем 

на Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и 

других героях космоса. 

1 час 

17.04.23г Тема 30  «22 апреля – 

Международный день 

Земли»            О.А. 

Соломенникова Стр.65 

Расширять представления о том, что Земля – 

наш общий дом. Подвести к пониманию 

того, что жизнь человека во многом зависит 

от окружающей среды – чистого воздуха, 

почвы и воды. Закреплять умение 

устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Развивать 

познавательную активность. 

1 час 

24.04.23г Тема 31 

«Путешествие в 

прошлое светофора.» 

О.В.Дыбина стр.54-56 

Познакомить детей с историей светофора, с 

процессом преобразования этого устройства 

человеком. Развивать ретроспективный 

взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность. 

1 час 

15.05.23г Тема 32   «Цветочный 

ковер»     О.А. 

Соломенникова Стр.69 

Расширять представления детей о 

многообразии цветущих растений и их 

значении в природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Учить видеть и 

передавать красоту цветущих растений в 

продуктивных видах деятельности. 

Развивать познавательный интерес. 

Формировать эстетическое отношение к 

природе. 

1 час 

22.05.23г Тема 33 

диагностическое  

Определение уровня развития детей на 

конец учебного года. 

1 час 



занятие  

29.05.23г Тема 34 

диагностическое  

занятие                  

Определение уровня развития детей на конец 

учебного года о характерных особенностях  

живой и неживой природы. 

 

1 час 

 Итого:  34 часа                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Организационный раздел рабочей программы 

 

                                  Объем образовательной нагрузки. 

 

Количество НОД 

(занятий) в год 

Количество НОД 

(занятий) в неделю 

Длительность занятий 

34 1 30 мин. 

  

Образовательная деятельность с детьми подготовительной группы 

осуществляется в соответствии с расписанием НОД согласно СанПиН.  

В середине непосредственно образовательной деятельности проводятся 

физкультурные минутки. 

 

Формы организации занятий: групповая. 

 

Методы работы: наглядные, игровые, словесные, практические. 

 

Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку 

инициативных ситуаций развития ребенка. 

 

Взаимодействие с семьей: консультации, беседы, сайт детского сада, 

сетевые сообщества. 

 

Методическое обеспечение  

Методические пособия  

Дыбина О. Б  «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе .» 

Демонстрационный  



Картинки по изучаемым  темам.. 

Технические средства 

Интерактивная доска. 
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