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1.Целевой раздел 

    1.1 Нормативное обеспечение 

Рабочая программа по ознакомлению дошкольников с предметным и 

социальным окружением разработана  в соответствии  со следующими  нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 181: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155),  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20, Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

 образовательных  организаций в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)».  

4. Инновационная программа Дошкольного образования «От рождения до школы»  Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой 

5. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 181», 

6. Образовательная программа МБДОУ № 181. 

 



    1.2 Направленность: ознакомление с предметным и социальным окружением 

        1.3.Цель: Ознакомление с предметным миром, восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей. 

Формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине, 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. 

 

       1.4. Задачи программы: 

Формировать элементарные представления об истории человечества, эволюции Земли 

(возникновении Земли, эволюции растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире;  

Дать знания 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, 

традиции, формировать представления о том, что Россия огромная, многонациональная 

страна, дать знания о государственных праздниках, символике; воспитывать любовь к 

Родине, гордость за ее достижения, патриотические чувства; 

Формировать элементарные экологические представления, понятия о том, что человек – 

часть природы, должен беречь, охранять и защищать ее, что жизнь человека на земле 

зависит от окружающей среды.  

Расширять осведомленность детей о сферах человеческой деятельности, знакомить с 

разнообразием профессий, их важностью; 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи и т.д.); 

Знакомить с произведениями искусства (живопись, скульптура и др.), учреждениями 

культуры, их значением в жизни общества, правилами поведения в них; 

       1.5. Принципы построения программы 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям государства, общества, семьи 

Сотрудничество детей и взрослых 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

Продуктивное сотрудничество с семьей. 

      1.6. Формы работы с детьми 

Система работы включает: 

НОД, беседы, наблюдения, игры и игровые занятия, дидактические игры, элементарные 

опыты, экскурсии в планетарий, библиотеку, проблемно-игровые ситуации, викторины, 

рассматривание и обсуждение энциклопедий о Земле и  древнем мире и др., 

рассматривание и обсуждение произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного,  книжной графики, иллюстраций к сказкам), 

использование ИКТ - просмотр видеофильмов на космическую тематику, военную,  

знакомство с традициями народов мира. 

Проектная  деятельность по разработке и реализации детских и детско-взрослых 

совместных проектов. 

Поисково-исследовательская деятельность, детское экспериментирование с объектами 

неживой природы (вода, воздух), предметами из разных материалов (дерево, железо, 

пластмасса, бумага и т.п.), опыты с веществами (песок, глина, камень и др.) 

 

       1.7. Условия реализации программы 



Программа рассчитана на 18 академических часов, занятия проводятся 1 раз в 2 недели по 

25-30 минут. Занятия проводятся в разновозрастной группе двух смежных возрастов, с 

ориентацией на старший возраст (подготовительная к школе группа);  

      Специальным образом созданная предметно-пространственная среда в группе, 

организованная в виде разграниченных зон (микроцентр «Мастерская по ремонту», в 

которой помещены стимуляторы творческих проявлений (собери, дорисуй, доделай), 

центр для игр-преобразований, с разнообразным дидактическим материалом (разрезные 

детали, части предметов, «незавершенные» продукты аппликации, рисования, лепки, 

конструирования) и др. 

     Самостоятельная деятельность детей с предметным окружением (отбор материала для 

сюжетных игр, театральной деятельности, труда); 

     Совместная деятельность педагога и ребенка в ходе творческой проектной 

деятельности, исследовательской деятельности, решении вариативных, игровых, 

проблемных ситуаций. 

Проведение контрольно-диагностических занятий – 1 раз в конце каждого квартала 

     1.8. Планируемый результат 

Знает Герб, гимн, флаг России, флаг и герб Ростовской области, Ростова, называет 

столицу России 

Знает и называет различные виды профессий, их значение в человеческой жизни; знает 

театральные профессии, интересуется предметами искусства, эмоционально реагирует на 

них, различает и называет виды транспорта, в том числе специальные, знает предметы, 

облегчающие труд человека в быту, знает правила поведения в природе, бережном 

отношении к ней; 

      Умеет классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны, 

умеет самостоятельно придумывать разнообразные сюжеты игр, придерживаться замысла, 

умеет высказать свою точку зрения, интересуется предметами искусства умеет вести себя 

в учреждениях культуры, со взрослыми, сверстниками 

        Демонстрирует умение моделировать предметно-игровую среду, распределять роли 

со сверстниками,  проявлять себя терпимым и доброжелательным партнером 

 

2.Содержание программы 

Ознакомление с предметным и социальным окружением, 

старше-подготовительная к школе группа 

 (по методическому пособию О.В.Дыбиной  «Ознакомление  

с предметным и социальным окружением»  

 

Дата Тема № занятия Стр. Объем в 

часах 

Примеч

ание 

Сентябрь 2  

20.09.22 Предметы-помощники Занятие № 1 28-29   

 Дружная семья Занятие № 2 29-31   

Октябрь 2  

11.10.22 Удивительные предметы Занятие № 3 31-32   

25.10.22 Как хорошо у нас в саду Занятие №4 33-34   

Ноябрь 2  

08.11.22 Путешествие в прошлое 

книги 

Занятие № 5 35-36   

22.11.22 Школа Учитель занятие № 6 36-39   



Декабрь 2  

13.12.22 На выставке кожаных 

изделий 

Занятие № 7 39-40   

27.12.22 Путешествие в типографию Занятие № 8 40-42   

Январь 2  

17.01.23 Две вазы Занятие № 9 42-43   

31.01.23 Библиотека Занятие № 10 43-45   

Февраль 2  

07.02.23 В мире материалов Занятие № 11 45-46   

21.02.23 Защитники Родины Занятие № 12 46-47   

Март 2  

21.03.23 Знатоки Занятие № 13 47-49   

28.03.23 Мое Отечество - Россия Занятие № 14 49-51   

Апрель 2  

11.04.23 Путешествие в прошлое 

счетных устройств 

Занятие № 15 51-52   

25.04. 23 Космос Занятие № 16 53-54   

Май 2  

23.05.23 Путешествие в прошлое 

светофора 

Занятие № 17 54-56   

30.05.23 К дедушке на ферму Занятие № 18 56-58   

Контрольно-диагностическое занятие   

 итого  

18 ч. 

 

3.Обеспечение реализации программы 

Методическая литература: 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением  (5-6 лет), (6-7 лет) 

Мозаика-синтез, 2015 

Проектная деятельность дошкольников Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7) Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Наглядно-дидактический материал: плакаты, серии картин: «Мир в картинках»: авиация, 

Арктика и Антарктика, в горах, водный транспорт, Мозаика-Синтез; «Мини-энциклопедия 

в картинках», серия «Животный мир», «Профессии», «Спорт», «Космос»; серии картинок: 

«Расскажите детям о….(бытовых приборах, хлебе, рабочих инструментах, строительстве и 

др.) 

Набор полезных ископаемых, природного материала. 
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