
 

 



 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа «Ознакомление с социальным и предметным 

окружением» определяет содержание и организацию образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное  развитие» для детей 5-го года 

обучения группы общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет. 

Программа разработана с учетом содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы  Т.С.Комаровой и 

программы «Тот уголок земли…»  и является составной частью основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ  д/с № 22. 

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности 

ребенка в целом, так и способствует формированию познавательных способностей детей и 

представлений об окружающем мире.  

Формы: дидактическая игра, сюжетно – ролевая игра, подвижная игра, беседы, игровые 

ситуации, игровые упражнения, чтение, рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, 

плакатов, карт, атласов, энциклопедий, чтение с обсуждением, продуктивная деятельность, 

трудовые поручения, наблюдения, праздники, экскурсии, самостоятельная игровая 

деятельность, акции, труд в природе, общественно - полезный труд. 

Методы: словесные (беседа, рассказ, объяснение, вопросы, указания), наглядные 

(наблюдения за действиями взрослых, за трудом взрослых, показ, рассматривание 

сюжетных картинок, предметов), игровые, практические (игровые развивающие ситуации, 

экспериментирование и игры с разными материалами, игровые ситуации). 

Основная форма реализации данной программы – 30 минут в процессе 

организованной образовательной деятельности 1 раз в 2 недели, совместная деятельность. 

 Основные цели и задачи:  

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов. 

Задачи:  

Ознакомление с социальным миром 

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.  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России. Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии.  

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении 



и на улице. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов.  

 

           2 . Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

1. Сформированы устойчивые представления о предметах окружающего мира, 

существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов, 

их функциях, назначении, истории создания предметов человеком. 

2. Осведомлен о  различных сферах человеческой деятельности(наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство). 

3. Знает  представителей многих  профессий, трудовых действиях, предметах и 

результатах труда. 

4. Имеет  более широкие представления о родном городе и крае, родной стране, ее 

символах. 

5. Проявляет познавательный интерес и потребность узнавать новую информацию. 

6. Имеет представления о  родном городе,  родном крае, своей стране. 

7. Имеет представление о главных исторических событиях страны, важных 

государственных праздниках. 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема 

1 Предметы-помощники 

2 Как хорошо у нас в саду 

3 Путешествие в прошлое нашего города Кенигсберг 

4 Удивительные предметы 

5 Древние жители нашего края. Легенды Пруссии 

6 Путешествие в прошлое книги 

7 Школа. Учитель. 

8 Ворота Кенигсберга 

9 На выставке кожаных изделий 

10 Калининград – город-порт 

11 Путешествие в типографию. Библиотека 

12 В мире материалов Викторина 

13 Города Калининградской области 

14 Защитники Родины 

15 Мое Отечество - Россия 

16 Путешествие в прошлое счетных устройств 

17 Известные люди нашего края 

18 От Кенигсберга до Калининграда 

   

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1.  Центр «Мой край»  

2 Детская библиотека в группе 2 кв.м. 

3 Центр познания в группе  



 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

Т.Ф.Саулина. Знакомим дошкольников с  

правилами дорожного движения 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012 

 

4.3. Средства обучения  

Наглядно-

демонстрационный материал 

 

Аудиопособия Литература для детей 

Серии иллюстраций по 

разным темам: 

«Домашние животные», 

«Домашние птицы»,«Дикие 

животные», «Овощи», 

«Фрукты», «Посуда» 

«Одежда», «Инструменты», 

«Ягоды, грибы» 

«Транспорт»,«Мебель» 

«Комнатные растения» 
Серия «Расскажите детям о 

…» 

«О транспорте» 

« О рабочих инструментах» 

 

 

 

 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома: 

65-6 лет 

Библиотека детской 

литературы 

 


