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Часть 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с рядом нормативно - 

правовыми документами: 

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. СП 2.4.3648-20 

5. Устав МБДОУ «Детский сад №284». 

В рабочей программе описывается система работы по ознакомлению 

детей 6-7 лет с предметным и социальным окружением. 

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. 

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. 

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: 

• Расширять и уточнять представления детей о социальном и 

предметном мире. 

• Формировать представление 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. 

• 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. 

Данное содержание программы реализуется в форме непосредственно 

образовательной деятельности, в совместной и самостоятельной деятельности 

детей. Система работы с детьми 6-7 лет по ознакомлению с предметным и 

социальным окружением включает: беседы, экскурсии, наблюдения, игровые 

задания, 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. 

Принципы: 

• гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 



• развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о 

том, что правильное организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

• культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

• развивающего образования - целью которого является развитие 

ребенка. 

• научной обоснованности и практической применительности 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики). 

• полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала). 

• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

• соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Объем часов – 54 (академических). 

Количество занятий - 54. 

Особенности контингента детей. Дети подготовительной группы имеют 

следующие группы здоровья: к первой группе относятся 35%, ко второй 

группе - 

62%, к третьей — 3%. Семьи все русско-язычные. Уровень знаний и 

умений соответствует возрастной норме. 

 

Построение предметно-пространственной среды: 

- книжный уголок; 

- уголок ряжения (для театрализованных игр); 

- уголок для сюжетно-ролевых игр. 

- зона для настольно-печатных игр. 

 

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-тематическое планирование 

Дата  

 

Формы работы  

 

Объем в 

часах 

03.09.2021 Занятие 1. К дедушке на ферму.                           

Дыбина О.В. стр. 56 

1 час 

 

09.09.2021 Занятие 2. Предметы – помощники.                 

Дыбина О.В. стр. 28  

1 час 

10.09.2021 Занятие 3. «Бабушкин сундук».                      

Дыбина О.В. стр. 66 

1 час 

17.09.2021 Занятие 4. Игра «Что на что похоже».              

Дыбина О.В. стр. 59 

1 час 

23.09.2021 Занятие 5. «Прошлое и настоящее».               

Дыбина О.В. стр. 59 

1 час 

24.09.2021 Занятие 6. «Город мой родной».                   

Дыбина О.В. стр. 67 

1 час 

01.10.2021 Занятие 7. Как хорошо у нас в саду.                

Дыбина О.В. стр. 33 

1 час 

08.10.2021 Занятие 8. Удивительные предметы.               

Дыбина О.В. стр. 31 

1 час 

14.10.2021 Занятие 9. Игра «Если я попаду в Москву, то 

обязательно побываю…». Дыбина О.В. стр. 68 

1 час 

15.10.2021 Занятие 10. Игра «Будь внимателен!».            

Дыбина О.В. стр. 60 

1 час 

22.10.2021 Занятие 11. «Расскажи о материале».             

Дыбина О.В. стр. 60 

1 час 

28.10.2021 Занятие 12. «Сколько славных дел вокруг».                        

Дыбина О.В. стр. 69 

1 час 

05.11.2021 Занятие 13. Игра «Волшебные слова».            

Дыбина О.В. стр. 60 

1 час 

11.11.2021 Занятие 14. Путешествие в прошлое книги.                       

Дыбина О.В. стр. 35 

1 час 

12.11.2021 Занятие 15. Школа. Учитель.                          

Дыбина О.В. стр. 36 

1 час 

19.11.2021 Занятие 16. Игра «Собери предмет».               

Дыбина О.В. стр. 61 

1 час 

25.11.2021 Занятие 17. «Чудесные вещи рукотворного 

мира».  Дыбина О.В. стр. 61 

1 час 

26.11.2021 Занятие 18. Игра «Чьё хозяйство больше».                        

Дыбина О.В. стр. 71 

1 час 

03.12.2021 Занятие 19. «Все работы хороши».                  

Дыбина О.В. стр. 72 

1 час 

09.12.2021 Занятие 20. Путешествие в типографию.                            

Дыбина О.А. стр. 40 

1 час 

10.12.2021 Занятие 21. На выставке кожаных изделий.                        

Дыбина О.В. стр. 39 

1 час 

17.12.2021 Занятие 22. «В здоровом теле здоровый дух».                    

Дыбина О.В. стр. 74 

       1 час 

23.12.2021 

 

Занятие 23. «Если бы…». Дыбина О.В. стр. 62 

 

1 час 



24.12.2021 Занятие 24. Игра «Цепочка слов».                 

Дыбина О.В. стр.62 

1 час 

31.12.2021 

 

Занятие 25. Дружная семья. Дыбина О.В. стр. 29 

 

1 час 

13.01.2022 Занятие 26. Библиотека. Дыбина О.В. стр. 43  1 час 

14.01.2022 Занятие 27. Две вазы. Дыбина О.В. стр. 42  1 час 

21.01.2022 Занятие 28. Золушка. Веракса Н.Е. стр. 34 1 час 

27.01.2022 Занятие 29. Игра «Дорисуй, что я задумал».                      

Дыбина О.В. стр. 63  

1 час 

28.01.2022 Занятие 30. Игра в школу. Веракса Н.Е. стр. 48 1 час 

04.02.2022 Занятие 31. Игра «Найди лишний предмет».                     

Дыбина О.В. стр. 64 

1 час 

10.02.2022 Занятие 32. Защитники Родины.                      

Дыбина О.В. стр. 46  

1 час 

11.02.2022 Занятие 33. Плавание тел. Изготовление 

корабля.  Веракса Н.Е. стр. 66 

1 час 

18.02.2022 Занятие 34. В мире материалов (викторина).                     

Дыбина О.В. стр. 45  

1 час 

24.02.2022 Занятие 35. Игра «Подбери пару».                  

Дыбина О.В. стр. 64 

1 час 

25.02.2022 Занятие 36. Сказка об Илье Муромце и 

Василисе Прекрасной. Веракса Н.Е. стр. 58 

1 час 

04.03.2022 Занятие 37. Игра «Отгадай инструмент».                           

Дыбина О.В. стр. 65 

1 час 

10.03.2022 Занятие 38. Моё Отечество – Россия.              

Дыбина О.В. стр. 49 

1 час 

11.03.2022 Занятие 39. Знатоки. Дыбина О.В. стр. 47 1 час 

18.03.2022 Занятие 40. Иванушка и молодильные яблоки.                  

Веракса Н.Е. стр. 72 

1 час 

24.03.2022 Занятие 41. Игра «Веселый оркестр».           

Дыбина О.В.     стр. 65 

1 час 

25.03.2022 Занятие 42. Игра «Нерешенные задачи».                             

Дыбина О.В. стр. 65 

1 час 

01.04.2022 Занятие 43. Письмо к дракону.                   

Веракса Н.Е. стр. 74 

1 час 

08.04.2022 Занятие 44. Незнайка и мороженое.               

Веракса Н.Е. стр. 75 

1 час 

14.04.2022 Занятие 45. Путешествие в прошлое счетных 

устройств. Дыбина О.В. стр. 51 

1 час 

15.04.2022 Занятие 46. Космос. Дыбина О.В. стр. 53 1 час 

22.04.2022 Занятие 47. Стирка и глажение белья.             

Веракса Н.Е. стр. 39 

         1 час 

28.04.2022 Занятие 48. Свойства веществ.                      

Веракса Н.Е. стр. 53 

1 час 

06.05.2022 Занятие 49. Воздух вокруг нас.                       

Веракса Н.Е. стр. 63 

1 час 

12.05.2022 Занятие 50. «Я военным быть хочу, пусть меня 

научат». Дыбина О.В. стр. 70 

 

1 час 



13.05.2022 Занятие 51. Путешествие в прошлое светофора.                

Дыбина О.В. стр. 54 

1 час 

20.05.2022 Занятие 52. «Они сражались за Родину».                            

Дыбина О.В. стр. 73 

1 час 

26.05.2022 Занятие 53. Игра «Зачем людям нужны…».                       

Дыбина О.В. стр. 62  

1 час 

27.05.2022 Занятие 54. Игра «Что из какого магазина».                       

Дыбина О.В. стр. 63  

1 час 

 

31.12.2021г. перенос с 06.01.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 3. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Материально-техническое: 

• магнитофон; 

• раздаточный материал: 

• доска магнитная: 

• планшет. 

 

Сопутствующие материалы для обеспечения образовательного 

процесса: 

-  иллюстрации к занятиям; 

-         дидактические игры. 
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