


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-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. 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  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой,  и  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.

Рабочая  программа  разработана  для  организации  работы  по
ознакомлению детей 5-6 лет с предметным и социальным окружением.

Цель рабочей программы:
 Способствовать  освоению  новых  способов  познавательной

деятельности, осознанию связей и зависимостей предметного и социального
мира на основе активного практического приобщения к доступным формам
культурного поведения.

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.  
 Формировать  представление  о  предметах,  облегчающих  труд

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт
(бра,  картины,  ковер  и  т.п.).  объяснять,  что  прочность  и  долговечность
зависят от свойств и качества материала, из которого сделан предмет.

 Развивать  умение  самостоятельно  определять  материалы,  из
которых  изготовлены  предметы,  характеризовать  свойства  и  качества
предметов:  структуру  и  температуру  поверхности,  твердость-мягкость,
хрупкость-прочность, блеск, звонкость.



 Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме,
материалу),  классифицировать  их  (посуда-фарфоровая,  стеклянная,
керамическая, пластмассовая).

 Рассказывать  о  том,  что  любая  вещь  создана  трудом  многих
людей. Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.

 Расширять представления об учебных заведениях  (детский сад,
школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство).

 Продолжать  знакомить  с  культурными  явлениями  (цирк,
библиотека,  музей  и  др.),  их  атрибутами,  значением  в  жизни  общества,
связанными с ними профессиями, правилами поведения.

 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для
оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.

 Формировать  элементарные  представления  об  истории
человечества через знакомство с произведениями искусства, реконструкцию
образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).

 Рассказывать  детям  о  профессиях  воспитателя,  учителя,  врача,
строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников,
писателей,  композиторов,  мастеров  народного  декоративно-прикладного
искусства с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами
декоративного искусства).

 Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о

достопримечательностях,  культуре,  традициях  родного  края;  о
замечательных людях, прославивших свой край.

 Расширять представления детей о государственных праздниках (8
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.).

 Формировать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация
(Россия)  –  огромная,  многонациональная  страна,  что  Москва  –  главный
город, столица нашей Родины.

 Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
 Расширять  представления  детей  о  Российской  армии.

Воспитывать уважение к защитникам отечества.
Программа строится на следующих принципах:
1. развивающая функция образования.
2. самоценность дошкольного периода детства.
3. гуманно-личностное отношение к ребёнку.
4. научной обоснованности и практической применимости.
5. интеграции образовательных областей.
6. комплексное решение задач развития.
7. обогащение  развития  на  основе  организации  разнообразных

видов деятельности.
8. игра как ведущий вид детской деятельности.



9. воспитание  и  психическое  развитие  как  взаимосвязанные
процессы.

10. культуросообразности.
С содержанием программы дети знакомятся в ходе  непосредственно

образовательной  деятельности. Непосредственно  образовательная
деятельность организуется 2 раза в месяц (фронтально). Общий объем часов
в год – 18 (академических).

Система работы с детьми 5-6 лет по ознакомлению с предметным и
социальным окружением включает: беседы, экскурсии, наблюдения, игровые
задания,  алгоритмические  игры,  элементарные  опыты.  Изучение  каждой
темы  завершается  игровым  заданием  (ребусы,  загадки,  рисунки-отгадки).
При ознакомлении с окружающим миром взрослый не ограничивается только
монологом-рассказом о предметах, явлениях действительности; воспитатель
включает в занятия как можно больше действий (посидеть на стуле, диване,
надеть одежду и походить в ней, пригласить маму, угостить бабушку). Кроме
того,  вопросы,  обращённые  к  детям,  носят  стимулирующий
интеллектуальную  активность  детей  характер.  Стимулирующее  действие
оказывают встречи-беседы с близкими детей, которые знакомят их со своими
профессиями.

Особенности контингента детей. Группу посещают 16 мальчиков и 6
девочек.  Группа  составлена  по  одновозрастному  принципу.  80%  детей
посещают  детский  сад  более  3-х  лет.  У  20%  детей,  которые  посещают
детский сад недавно, процесс адаптации завершен успешно.

Особое значение в образовательном процессе  отведено  организации
предметной  среды. В  группе  организуются  тематические  выставки.
Систематически  обновляется  игровой  уголок:  после  совместных
дидактических  игр,  взрослый  предлагает  детям  эти  игры  включать  в
самостоятельную деятельность.  Дети имеют возможность для организации
совместных  игр  с  помощью  карточек-алгоритмов,  используемых  для
описания  предметов,  материалов.  В  группе  имеются  разнообразные
коллекции,  собираемые  в  ходе  реализации  проектов.  Иллюстративный
материал и серии книг, знакомящих детей с окружающим, доступны детям
для  рассматривания.  Другими  словами,  в  группе  созданы  условия  для
развития инициативности, жизнерадостности, любознательности.

Предполагаемый результат. К концу года дети:
Знают:
-Об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и

животного  мира),  месте  человека  в  природном  и  социальном  мире,
происхождении и биологической обоснованности различных рас.

-О Родной стране, её столице, о родном крае, достопримечательностях
своего региона.

-Элементы профессиональной деятельности родителей и окружающих
взрослых.

Умеют:
-Называть Флаг, герб и гимн России.



-Сравнивать  объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков  или  известных  характерных  свойств  и  проводить  простейшую
классификацию изученных объектов природы.

-Использовать  готовые  модели (глобус,  карта,  план)  для  объяснения
явлений или описания свойств объектов.

-Моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с
помощью схем.

Демонстрируют:
-Высокий уровень социальной компетентности.
-Использование разных методов познания.
-Соблюдение правила поведения в обществе.
-Способность  оценивать  свое  место  в  окружающем  мире,  посильно

участвовать в его созидании.



2 часть. Учебно-тематический план.

Дата по
календарю

Тема занятия Объем в
часах

Примечание

02.09.2020 Занятие 1. Моя семья. (см. Дыбина О.В. стр.22) 1
09.09.2020 Занятие 2. Предметы, облегчающие труд человека в

быту. (см. Дыбина О.В. стр.20)
1

11.09.2020 Занятие 3. Моя семья. (см. Дыбина О.В. стр.22) 1
16.09.2020 Занятие 4. Предметы, облегчающие труд человека в

быту. (см. Дыбина О.В. стр.20)
1

23.09.2020 Занятие 5. Предметы, облегчающие труд человека в
быту (см. Дыбина О.В. стр.20)

1

25.09.2020 Занятие 6. Моя семья. (см. Дыбина О.В. стр.22) 1
30.09.2020 Занятие 7. Детский сад (см. Дыбина О.В. стр.28)* 1
07.10.2020 Занятие 8. О дружбе и друзьях. (см. Дыбина О.В. 

стр.25)
1

09.10.2020 Занятие 9. О дружбе и друзьях. (см. Дыбина О.В. 
стр.25)

1

14.10.2020 Занятие 10. Что предмет расскажет о себе. (см. 
Дыбина О.В. стр.24)

1

21.10.2020 Занятие 11. Что предмет расскажет о себе. (см. 
Дыбина О.В. стр.24)

1

23.10.2020 Занятие 12. О дружбе и друзьях. (см. Дыбина О.В. 
стр.25)

1

28.10.2020 Занятие 13. Что предмет расскажет о себе. (см. 
Дыбина О.В. стр.24)

1

30.10.2020 Занятие 14. В гостях у кастелянши. (см. Дыбина 
О.В. стр.35)*

1

11.11.2020 Занятие 15. Коллекционер бумаги. (см. Дыбина О.В.
стр.27)

1

13.11.2020 Занятие 16. Детский сад. (см. Дыбина О.В. стр.28) 1
18.11.2020 Занятие 17. Коллекционер бумаги. (см. Дыбина О.В.

стр.27)
1

25.11.2020 Занятие 18. Коллекционер бумаги. (см. Дыбина О.В.
стр.27)

1

27.11.2020 Занятие 19. Детский сад. (см. Дыбина О.В. стр.28) 1
02.12.2020 Занятие 20. Игры во дворе. (см. Дыбина О.В. стр.32) 1
09.12.2020 Занятие 21. Наряды куклы Тани. (см. Дыбина О.В. 

стр.31)
1

11.12.2020 Занятие 22. Игры во дворе. (см. Дыбина О.В. стр.32) 1
16.12.2020 Занятие 23. Наряды куклы Тани. (см. Дыбина О.В. 

стр.31)
1

23.12.2020 Занятие 24. Наряды куклы Тани. (см. Дыбина О.В. 
стр.31)

1

25.12.2020 Занятие 25. Игры во дворе. (см. Дыбина О.В. стр.32) 1
13.01.2021 Занятие 26. В мире металла. (см. Дыбина О.В. 

стр.34)
1

15.01.2021 Занятие 27. В гостях у кастелянши. (см. Дыбина 
О.В. стр.35)

1

20.01.2021 Занятие 28. В мире металла. (см. Дыбина О.В. 
стр.34)

1

27.01.2021 Занятие 29. В мире металла .(см. Дыбина О.В. 
стр.34)

1

29.01.2021 Занятие 30. В гостях у кастелянши. (см. Дыбина 
О.В. стр.35)

1



03.02.2021 Занятие 31. Российская армия (см. Дыбина О.В. 
стр.38)

1

10.02.2021 Занятие 32. Песня колокольчика (см. Дыбина О.В. 
стр.37)

1

12.02.2021 Занятие 33. Российская армия (см. Дыбина О.В. 
стр.38) 1

17.02.2021 Занятие 34. Песня колокольчика (см. Дыбина О.В. 
стр.37)

1

24.02.2021 Занятие 35. Песня колокольчика (см. Дыбина О.В. 
стр.37)

1

26.02.2021 Занятие 36. Российская армия (см. Дыбина О.В. 
стр.38)

1

03.03.2021 Занятие 37. В гостях у художника (см. Дыбина О.В. 
стр.43)

1

10.03.2021 Занятие 38. Путешествие в прошлое лампочки (см. 
Дыбина О.В. стр.41)

1

12.03.2021 Занятие 39. В гостях у художника (см. Дыбина О.В. 
стр.43)

1

17.03.2021 Занятие 40. Путешествие в прошлое лампочки (см. 
Дыбина О.В. стр.41)

1

24.03.2021 Занятие 41. Путешествие в прошлое лампочки (см. 
Дыбина О.В. стр.41)

1

26.03.2021 Занятие 42. В гостях у художника (см. Дыбина О.В. 
стр.43)

1

07.04.2021 Занятие 43. Россия – огромная страна (см. Дыбина 
О.В. стр.46)

1

09.04.2021 Занятие 44. Россия – огромная страна (см. Дыбина 
О.В. стр.46)

1

14.04.2021 Занятие 45. Путешествие в прошлое пылесоса (см. 
Дыбина О.В. стр.45)

1

21.04.2021 Занятие 46. Путешествие в прошлое пылесоса (см. 
Дыбина О.В. стр.45)

1

23.04.2021 Занятие 47. Россия – огромная страна (см. Дыбина 
О.В. стр.46)

1

28.04.2021 Занятие 48. Путешествие в прошлое пылесоса (см. 
Дыбина О.В. стр.45

1

05.05.2021 Занятие 49. Профессия – артист. (см. Дыбина О.В. 
стр.50)

1

12.05.2021 Занятие 50. Путешествие в прошлое телефона. (см. 
Дыбина О.В. стр.49)

1

14.05.2021 Занятие 51. Профессия – артист. (см. Дыбина О.В. 
стр.50)

1

19.05.2021 Занятие 52. Путешествие в прошлое телефона. (см. 
Дыбина О.В. стр.49)

1

26.05.2021 Занятие 53. Путешествие в прошлое телефона. (см. 
Дыбина О.В. стр.49)

1

28.05.2021 Занятие 54. Профессия – артист. (см. Дыбина О.В. 
стр.50)

1

*30.09.2020 перенос с 04.11.2020
*30.10.2020 перенос с 06.01.2020



Часть 3. Ресурсное обеспечение рабочей программы

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ:
 интерактивная доска;
 доска магнитная;
 раздаточный материал.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
 электронные программные материалы;
 образовательный комплекс «Окружающий мир 5-7 лет»;
 образовательный комплекс «Безопасность».

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:

 рабочие тетради;
 иллюстрации к занятиям;
 дидактические игры.

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ:
 Серия  «Мир  в  картинках»:  «Авиация»,  «Автомобильный

транспорт»,   «Бытовая  техника»,  «Водный  транспорт»,
«Инструменты  домашнего  мастера»,  «Офисная  техника  и
оборудование», «Посуда», «Школьные принадлежности».

 Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «В  деревне»,  «Мой  дом»,
«Профессии».

 Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых
приборах»,  «Расскажите  детям  о  рабочих  инструментах»,
«Расскажите  детям  о  транспорте»,  «Расскажите  детям  о
специальных машинах», «Расскажите детям о хлебе».

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
 Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного

образования «От рождения до школы»/ Под ред.  Вераксы Н.Е, Комаровой
Т.С., Васильевой М.А.. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным
окружением. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Белая  К.Ю.  Формирование  основ  безопасности  дошкольников.
Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Буре  Р.С.  Социально-нравственное  воспитание  дошкольников.
Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
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