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Часть 1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с рядом нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013г. №1155). 

3. 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). 

4. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

5. Устав МБДОУ «Детский сад № 284». 

Рабочая программа разработана в рамках основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад № 284», 

выстроенной на содержании основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школа» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, Комаровой, 

М.А. Васильевой, и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

В Рабочей программе описывается система работы по ознакомлению 

детей 4-5 лет с предметным и социальным окружением. 

Работа по ознакомлению с предметным социальным окружением в 

средней группе построена с учетом преемственности работы с младшими 

группами детского сада и в соответствии с их психологическими 

особенностями. 

ЦЕЛЬ: 

• Способствовать освоению новых способов познавательной 

деятельности, осознанию связей и зависимостей предметного мира на основе 

активного практического приобщения к доступным формам культурного 

поведения. 

• Создать условия для ознакомления с окружающим социальным 

миром, расширения кругозора детей, формирования целостной картины 

мира. 

ЗАДАЧИ: 

1. Общеразвивающие. 

• Способствовать формированию научного кругозора, освоению 

способов научного познания мира. 

• Создавать условия для овладения социальными нормами 

групповой творческой деятельности. 

• Обеспечить опыт решения познавательных, коммуникативных, 



нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования. 

2. Специальные. 

• Создавать условия для расширения представлений детей об 

объектах окружающего мира, рассказывать о предметах, необходимых детям 

в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т.д.). 

• Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес 

• Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин - из металла, шины - из резины и т.п.) 

• Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

• Расширять представления детей о правилах поведения в 

общественных местах 

• Формировать первичные представления о школе. 

• Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в 

них, правилами поведения. 

• Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), 

его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

• Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач, и 

т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. 

• Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Принципы 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

1. развивающего обучения. 

2. культуросообразности. 

3. научной обоснованности и практической применительности. 

4. полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала). 

5. интеграции образовательных областей в соответствии с 



возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

6. комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. Содержание Рабочей программы реализуется в форме 

непосредственно образовательной деятельности. Также с детьми 4-5 лет 

ознакомление с окружающим миром проводится как в форме игр-занятий, 

так и в форме дидактической игры, в которой правило регулирует действия и 

взаимоотношения детей, а правильное решение задач обеспечивает 

достижение цели игры. Непосредственно образовательная деятельность 

организуется 2 раза в месяц (фронтально). Общий объём часов в год - 18 

(академических). Количество занятий — 18. 

Особенности контингента детей 
В средней группе 40 детей, из них 20-мальчиков и 20-девочек. Дети 

средней группы имеют следующие группы здоровья: к первой группе – 40%, 

ко второй группе – 60%.  Уровень знаний и умений соответствует возрастной 

норме. 

Построение предметно-пространственной среды 
Ознакомление с окружающим миром строится в соответствии с 

психологическими особенностями детей, адекватных средств, методов и 

приемов взаимодействия: 

- книжный уголок (энциклопедия «Все обо всем», «Я познаю мир», А. 

Брэм «Жизнь животных»); 

- уголок для сюжетно-ролевых игр («Библиотека», «Больница», 

«Музей», «Детский сад»); 

- зона для настольно-печатных игр («Из чего сделаны предметы», 

«Собери предмет», «Определи предметы, облегчающие труд на 

производстве», «Собери предмет будущего», 

«Мир ткани», «Уточним цвет предмета», «Мир металлов», «Что на что 

похоже», «Прошлое и настоящее», «Что из какого магазина», «Отгадай 

инструмент», «Веселый оркестр», «Город мой родной» и т.д.). 

Работа с родителями 

Используются разнообразные формы работы, способствующие 

организации пространства сотрудничества: 

- тематические родительские собрания; 

- индивидуальные беседы и консультации; 

- тематические консультации; 

- совместные досуги; 

- открытые занятия; 

- информационное оснащение; 

- анкетирование; 

- оформление тематических выставок; 

- оформление фотовыставок. 

- проектная деятельность. 

Предполагаемые результаты. К концу года дети: 

Знают: 



• Названия предметов, которые их окружают в помещениях, на 

участке, на улице; 

• Их назначение. 

Умеют: 

• Выделять свойства и качества, доступные для восприятия и 

обследования. 

• Рассказывать о семье, семейном быте, традициях; 

• Рассказывать о своем родном городе. 

Демонстрируют: 

• интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не 

имеют) возможности видеть. 

активность в процессе участия в мероприятиях, готовящихся в группе, 

в частности, направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей 

(взрослого, ребенка). 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального 

художественно-эстетического развития детей, которая проводится в ходе 

наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Диагностический инструментарий-карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития ребенка в ходе коммуникации со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 часть. Учебно-тематический план. 

 
Дата по 

календарю 

Тема занятия Объем в 

часах 

Примечание 

04.09.2020 Занятие 1. Расскажи о любимых предметах 

(см. Дыбина О.В. стр.18) 

1 

 

 

18.09.2020 Занятие 2. Моя семья (см. Дыбина О.В. стр.19) 1  

02.10.2020 Занятие 3. Петрушка идет трудиться                         

(см. Дыбина О.В. стр.21) 

1 

 

 

16.10.2020 Занятие 4. Мои друзья (см. Дыбина О.В. стр.24) 1 

 

 

06.11.2020 Занятие 5. Петрушка идет рисовать                                

(см. Дыбина О.В. стр.26) 

1 

 

 

20.11.2020 Занятие 6. Детский сад наш так хорош – лучше сада 

не найдешь (см. Дыбина О.В. стр.27) 

1  

04.12.2020 Занятие 7. Петрушка – физкультурник                      

(см. Дыбина О.В. стр.28) 

1 

 

 

18.12.2020 Занятие 8. Целевая прогулка «Что такое улица»             

(см. Дыбина О.В. стр.31) 

1  

15.01.2021 Занятие 9. Наш любимый плотник                                    

(см. Дыбина О.В. стр. 49)1 

  

29.01.2021 Занятие 10. Узнай все о себе, воздушный шарик              

(см. Дыбина О.В. стр.33)2 

1 Перенос с 

01.01.2021 

05.02.2021 Занятие 11. Замечательный врач                                     
(см. Дыбина О.В. стр.34) 

1 
 

 

19.02.2021 Занятие 12. В мире стекла (см. Дыбина О.В. стр.36) 1 

 

 

05.03.2021 Занятие 13. Наша армия (см. Дыбина О.В. стр.37) 1 
 

 

19.03.2021 Занятие 14. В мире пластмассы                                             

(см. Дыбина О.В. стр.40) 

1 

 

 

02.04.2021 Занятие 15. В гостях у музыкального руководителя 
(см. Дыбина О.В. стр.41) 

1 
 

 

16.04.2021 Занятие 16. Путешествие в прошлое кресла                     

(см. Дыбина О.В. стр.43) 

1 

 

 

07.05.2021 Занятие 17. Мой город (см. Дыбина О.В. стр.46) 1 
 

 

21.05.2021 Занятие 18. Путешествие в прошлое одежды                  

(см. Дыбина О.В. стр.48) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 
 



 

          Часть 3. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ: 

- раздаточный материал; 

- доска магнитная; 

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

- иллюстрации к занятиям; 

- дидактические игры. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

 


