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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» 

пол ред. Вераксы Н.Е.    

Является инвариантной частью учебного плана.  

  

Цель:  ознакомление с предметным и социальным окружением   

детей средней группы .  

  

Задачи:   

Расширять представления детей об объектах окружающего мира,  

об общественном транспорте  

знакомить с признаками предметов, рассказывать о материалах из которых сделаны 

предметы.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Формировать первичные представления о школе.  

Знакомить с культурными явлениями.  

Рассказывать о достопримечательностях родного города.  

Дать представление о государственных праздниках, о Российской армии  

  

 



Принципы:   

- учет особенностей каждого ребенка;  

- сотрудничество детей и взрослых,   

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество с семьями;  

- формирование познавательных интересов в различных видов деятельности, - возрастная 

адекватность дошкольного образования.  

  

Психолого-педагогическая характеристика детей 4-5 лет.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезают, наклеивают изображения на бумагу.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развивается ловкость и координация движений. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание, начинает развиваться образное мышление. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течении 15-20 мин. Улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Развивается грамматическая 

сторона речи. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится 

познавательный мотив. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Чрезвычайна важна похвала в этом возрасте. Появляются партнеры по играм. 

Выделяются лидеры. Появляется конкурентная соревновательность.  

  

Срок реализации рабочей программы – учебный год:  01.09.2022-31.05.2023  

  

   Целевые ориентиры  

  Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов семьи.  

 Может рассказать о своем родном городе, назвать его.  

Знает некоторые государственные праздники.  

 Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины.  

 Знает некоторые военные профессии.Называет разные предметы которые окружают его в 

помещениях, на участке, на улице; знает их назначение.  

 Называет признаки и количество предметов.  

Называет домашних животных и знает , какую пользу они приносят человеку.  

  Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.  

 Называет времена года в правильной последовательности. Знает 

и соблюдает элементарные правила поведения в природе.  

  

  

Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе занятий.  В 

начале и в конце учебного года проводятся диагностические занятия.  

  

 

 

 

 



                                              Содержательный раздел   

Календарно-тематическое планирование   

Ознакомление с предметным и социальным окружением  

 

 

№  

п\п  

Дата                       

Тема  

   Программное содержание  Объем в часах  

1. 01.09.22 

 

Расскажи о 

любимых 

предметах  

Закреплять умение детей 

находить предметы рукотворного 

мира в окружающей обстановке. 

Учить описывать предметы, 

проговаривая их название, 

детали, функции, материал.  

1  

2. 08.09.22 Что нам осень 

принесла?  

Расширять представления детей 

об овощах и фруктах. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в 

природе. Датъ представления о 

пользе для  здоровья человека 

природных витаминов.  

1  

3. 15.09.22 Моя семья  Ввести понятие семья. Дать 

первоначальное представление о 

родственных отношениях в 

семье: каждый ребенок 

одновременно сын(дочь), 

внук(внучка), брат(сестра); мама 

и папа - дочь и сын бабушки и 

дедушки. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким 

людям – членам семьи. 

1 

4. 22.09.22 У медведя во 

бору грибы, 

ягоды беру…  

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о 

растениях леса: грибах и ягодах. 

Расширять представления о 

пользе природных витаминов 

для человека и животных.  

1  

5.  06.10.22 Петрушка идет 

трудиться  

Учить группировать предметы по 

назначению (удовлетворение 

потребности в трудовых 

действиях); воспитывать желание 

помогать взрослым.  

1  

6.  13.10.22 Прохождение 

экологической 

Расширять представления детей 

об осенних изменениях в 

1  



тропы природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний 

период.  

Формировать бережное 

отношение к окружающей 

природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

7. 20.10.22 Мои друзья  Формировать понятия «друг». 

«дружба»; воспитывать 

положительные  

взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым 

поступкам. Учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу и 

внимание друг к другу.  

1  

8. 27.10.22 Знакомство с 

декоративны ми 

птицами (на 

примере 

канарейки)  

Дать детям представления о 

декоративных птицах. Показать 

детям особенности содержания 

декоративных птиц. 

Формировать желание наблюдать 

и ухаживать за растениями, 

животными.  

1  

9. 10.11.22 Петрушка идет 

рисовать  

Продолжать учить группировать 

предметы по назначению; 

развивать любознательность.  

1  

10. 17.11.22 Осенние 

посиделки. 

Беседа о 

домашних 

животных  

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления о 

жизни домашних животных в 

зимнее время года. Формировать 

желание заботиться о домашних 

животных.  

1  

11. 24.11.22 Детский сад 

наш так хорош- 

лучше сада не 

найдешь  

Уточнить знания детей о детском 

саде, ( большое красивое здание, 

в котором много уютных групп, 

музыкальный и физкультурный 

залы; просторная кухня, 

медицинский кабинет. Детский 

сад  напоминает  большую семью, 

где все заботятся  друг о друге.) 

Расширять знания о людях 

1  



разных профессий, работающих в 

детском саду.  

12.   01.12.22 Скоро зима!  Дать детям представления о 

жизни диких животных зимой. 

Формировать интерес к 

окружающей природе. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным.  

1  

13.  08.12.22 Петрушка- 

физкульту рник  

Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению ( удовлетворение 

потребностей в занятиях 

спортом); уточнить знания детей 

о видах спорта и спортивного 

оборудования; воспитывать 

наблюдательность.  

1  

14. 

 

 

15.12.22 Дежурство в 

уголке природы  

Показать детям особенности 

дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность по 

отношению к уходу за 

растениями и животными.  

1  

15. 22.12.22 Целевая 

прогулка « Что 

такое улица»  

Формировать элементарные 

представления об улице; 

обращать внимание на дома, 

тротуар, проезжую часть. 

Продолжать закреплять название 

улицы, на которой находится 

детский сад; поощрять ребят, 

которые называют улицу, на 

которой живут; объяснить, как 

важно знать свой адрес .   

1  

16.   29.12.22 Почему 

растаяла 

снегурочка?  

Расширять представления детей 

о свойствах воды, снега и льда. 

Учить устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи: снег в тепле 

тает и превращается в воду; на 

морозе вода замерзает и 

превращается в лед.  

1  

17. 12.01.23 Узнай все о 

себе,  

Познакомить с резиной, ее 

качествами и свойствами. Учить 

1  



воздушный 

шарик  

устанавливать связи между 

материалом и способом его 

использования.  

18.  19.01.23 Стайка снегирей 

на ветках 

рябины  

Расширять представления детей 

о многообразии птиц. Учить 

выделять характерные 

особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать 

за птицами, прилетающими на 

участок, и подкармливать их.  

1  

19. 26.01.23 Замечательный 

врач  

Формировать понятия о 

значимости труда  

врача и медсестры, их деловых и 

личностных качествах. Развивать 

эмоциональное доброжелательное 

отношение к ним.  

1  

20.  В гости к деду  

Природоведу  

Расширять представления детей 

о зимних явлениях в природе. 

Учить наблюдать за объектами 

природы в зимний период. Дать 

элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и природы. 

1  

21. 02.02.23 В мире стекла  Помочь выявить свойства стекла ( 

прочное, прозрачное, цветное, 

гладкое; воспитывать бережное 

отношение к вещам; развивать 

любознательность.  

1  

22. 09.02.23 Рассматривание 

кролика  

Дать детям представление о 

кролике. Учить выделять 

характерные особенности 

внешнего вида кролика.  

Формировать интерес к 

животным.  

1  

23. 16.02.23 Наша армия Дать представления о воинах, 

которые  охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие « защитники 

Отечества». Познакомить с 

некоторыми военными 

профессиями ( моряки, танкисты, 

летчики, пограничники). 

1  

24. 02.03.23 Посадка лука  Расширять представления детей 

об условиях, необходимых для 

1  



роста и развития растения 

(почва, влага, тепло и свет). Дать 

элементарные понятия о пользе 

для здоровья человека 

природных витаминов. 

Формировать трудовые умения и 

навыки.  

  

25.  09.03.23 

 

В мире 

пластмассы  

Познакомить со свойствами и 

качествами пластмассы; помочь 

выявить свойства пластмассы ( 

гладкая, легкая, цветная). 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам; развивать 

любознательность.  

1  

26.  16.03.23 Мир комнатных 

растений  

Расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе 

и строении.  Учить 

 различать комнатные 

растения по внешнему виду.  

1  

27.  23.03.23 В гости к 

хозяйке луга  

Расширять представления детей 

о разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о строении 

насекомых. Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе. Учить 

отгадывать загадки о насекомых.  

1  

28. 06.04.23 В гостях у  

музыкального 

руководителя  

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами 

музыкального руководителя. 

Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к 

нему.  

1  

29. 13.04.23 Поможем 

Незнайке 

вылепить 

посуду  

Расширять представления детей 

о свойствах природных 

материалов. Учить сравнивать 

свойства песка и глины. 

Формировать представления о 

том, что из глины можно лепить 

игрушки и посуду. Закреплять 

умения детей лепить из глины.  

Свойства воды и льда.  

1  



30. 20.04.23 Путешествие в  

прошлое кресла  

Закреплять знания о назначении 

предметов домашнего обихода ( 

табурет, стул, кресло); развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы. Учить определять 

некоторые особенности 

предметов ( части, форма).  

1  

31  27.04.23 Экологическая 

тропа весной  

Расширять представления детей 

о сезонных изменениях в 

природе. Показать объекты 

экологической тропы весной.  

1  

32. 04.05.23 Мой город  Продолжать закреплять название 

родного города ( поселка), 

знакомить с его 

достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за 

свой город ( поселок).  

1  

33. 11.05.23 Знакомство с 

земноводным 

и. 

Расширять представления детей  

о многообразии водного мира. 

1 

34. 18.05.23 Путешествие в  

прошлое 

одежды  

Дать понятие о том, что человек 

создает предметы для своей 

жизни; развивать 

ретроспективный взгляд на эти 

предметы (учить 

ориентироваться в прошлом и 

настоящем  предметов одежды).  

1  

35.  25.05.23 Наш любимый 

плотник  

Познакомить детей с трудом 

плотника; с его деловыми и 

личностными качествами. 

Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

человеку этой профессии, к его 

труду.  

1  

     

  Итого:  35 часа 

 

 

 

  

 



Организационный раздел рабочей программы  

  

Объем образовательной нагрузки.  

  

Количество НОД (занятий) в год  Количество  НОД 

неделю  

(занятий)  в  Длительность занятий  

35 

 

1 в неделю    20 мин.  

  

Образовательная деятельность по познавательному развитию с детьми средней  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.  

  

Создание развивающей предметно-пространственной среды  Оформление  

уголка по предметному и социальному окружению:  

Картинки с изображениями предметов, профессий.  

Дидактические игры.  

Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных 

ситуаций развития ребенка.  

Самостоятельная деятельность детей в уголке  

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

Методическое обеспечение   

Методические пособия  

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

          Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду . Средняя группа  

 

Методические  пособия для детей 

Демонстрационный   картинки с изображениями 

предметов и профессий.  

Технические средства  

          Доска магнитная, цветные мелки.  
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