
 
 

 



Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа «Ознакомление с предметным и социальным 

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.Комаровойи 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 – 30минут в процессе 

организованной образовательной деятельности 1 раз в  неделю, 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. 

 

Содержательный раздел 

Тематическое планирование 

№  Сроки Тема Программные задачи 

1 Сентябрь «День знаний» 

О.В. Дыбина   стр.28-29 

Расширять знания детей о школе, о 

профессии учителя. Помочь детям 

сопоставить жизнь ученика и воспитанника 

детского сада. Дать знания о важности 

подготовки детей к обучению в школе. 

Воспитывать интерес к школе, чувство 

признательности и уважения к труду 

учителя. 

2 Сентябрь «Предметы – 

помощники» 

О.В. Дыбина  стр.9 

 

Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд человека; объяснять, что 

эти предметы могут улучшить качество, 

скорость выполнения действий, выполнять 

сложные операции.  Воспитывать уважение 

к профессиям. 

3 Сентябрь Путешествие в прошлое 

нашего города 

Кенигсберг 

Интернет ресурсы 

Дать представление о том, что Калининград 

– город с необычной историей. Устранение 

неправильного представления о том, что 

немцы – плохой народ. Этимология слова 

Калининград;- познакомить с синонимами 

«немцы» - «жители Германии»; нахождение 

родственных слов к слову «город»; 

4 Сентябрь Удивительные предметы 

О.В.Павлова стр.  

Развитие познавательной активности 

ребёнка, формирование экологического 

сознания.  Формировать 

представления детей о рукотворном и 



природном мире; подвести детей 

к осознанию того, 

что предметы рукотворного мира созданы 

по подобию объектов природы. Развивать 

творческое мышление, 

воображение, познавательную активность. 

Вызвать желание у детей исследовать и 

наблюдать мир природы. 

 

5 Октябрь Древние жители нашего 

края. Легенды Пруссии 

Интернет ресурсы 

Формировать у старших дошкольников 

представление о возникновении и истории 

цивилизации человечества. Познакомить с 

достижениями первобытного человека: 

овладением речь , умением добывать огонь, 

изготовление орудий труда, охоты, 

наскальная живопись, быт. Расширять 

словарный запас новыми словами: мамонт, 

древко, шкура, вождь, племя. .Развивать 

творческое мышление, воображение, 

фантазию. Способствовать развитию 

познавательных интересов. Воспитывать 

интерес к истории, уважение к предкам. 

6 Октябрь Путешествие в прошлое 

книги 

О.В. Дыбина  стр.15 

 

Познакомить детей с историей создания и 

изготовления книги; показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием 

творческой деятельности человека; 

воспитывать бережное отношение к книгам. 

7 Октябрь Школа. Учитель. 

О.В.Павлова  стр. 

О.В.Дыбина  стр.  

 

Уточнить и расширить знания детей о школе 

после экскурсии. Вызвать интерес к школе, 

учению, дать установку на готовность к 

школе, воспитывать собранность, 

аккуратность; формировать у детей 

представление об их праве на отдых 

(перемену), игру, вырабатывать навыки 

культурного поведения; закрепить правила 

«школьной жизни». 

8 Октябрь Ворота Кенигсберга 

Интернет ресурсы 

Развивать конструктивное и творческое 

мышление, развивать умение видеть 

составные части готового чертежа. 

Формировать умение различать и называть 

объёмные геометрические фигуры, 

определять, какими плоскостными 

фигурами являются их грани. 

 Воспитывать желание использовать свою 

постройку для совместных игр. 

Развивать умение пользоваться 

доказательной речью, выдвигать 

предположения и 

аргументировать их. 

9 Ноябрь На выставке кожаных 

изделий 

Дать представления о коже как о материале, 

из которого человек делает разнообразные 



О.В.Дыбина  стр.19 вещи; познакомить с видами коже, показать 

связь качества кожи с назначением вещей. 

Активизировать познавательную 

деятельность. 

10 Ноябрь Калининград – город-

порт 

О.В.Дыбина  стр. 45-46 

 

Интернет ресурсы 

Расширить и обобщать знания и 

представления детей о своем родном городе, 

его историческом прошлом, памятных и и 

примечательных местах, людях, 

прославивших его. Активизировать 

познавательный интерес, внимание, память. 

Воспитывать чувство гордости за свой 

город. 

11 Ноябрь Путешествие в 

типографию. Библиотека 

О.В.Дыбина  стр.40 

Познакомить детей с трудом работников 

типографии. 

Задачи: Познакомить детей с процессом 

создания, оформления книги. Показать 

значимость каждого компонента труда в 

получении результата. Воспитывать любовь 

к книгам, уважение к людям, создающим их. 

12 Ноябрь В мире материалов 

Викторина 

О.В.Дыбина  стр. 

Расширить представления детей о 

материалах (пластик, дерево, металл, 

бумага, стекло), его качествах и 

свойствах; познакомить детей со свойствами 

дерева и металла с помощью 

экспериментальных действий; учить делать 

выводы и умозаключения о свойствах 

дерева и металла. Способствовать 

овладению средствами познавательной 

деятельности, способами обследования 

объекта по известному алгоритму; 

стимулировать желание детей для 

самостоятельного проведения исследования. 

Воспитывать интерес к изучению мира 

материалов, внимание, любознательность. 

13 Декабрь Города Калининградской 

области 

Интернет ресурсы 

Формировать знания детей о родном городе, 

его уникальности, социальной структуре. 

Воспитывать познавательный интерес к 

родному городу. Продолжать расширять 

знания детей о родном городе, местах 

отдыха его жителей; Обогащать словарный 

запас детей (пассивный и активный), 

развивать логическое мышление, 

воображение; совершенствовать навыки 

классификации, сравнения; Воспитывать 

бережное отношение к природе родного 

города. 

14 Декабрь 

«Две вазы» 

О.В.Дыбина стр.22 - 23 

Закрепить представления о предметах из 

стекла и керамики, умения узнавать и 

отличать их друг от друга. Устанавливать 

причинно – следственные связи между 

назначением, строением и материалами 



предмета. 

15 Декабрь Путешествие по 

Калининграду 

Интернет ресурсы 

Закреплять у детей представления о 

достопримечательностях Калининграда; 

учить узнавать по фотографиям знакомые 

места и называть их. Воспитывать интерес к 

познанию своей малой Родины.  Воспитание 

у детей чувства любви к малой Родине, 

родному городу Калининграду. Вызывать в 

детях чувство восхищения и гордости своим 

городом и его жителями 

16 Декабрь «Новогодний праздник» Расширить представления детей о 

праздновании Нового года у разных народов 

и в древней Руси; формировать 

представления детей о профессии артиста, 

различных направлениях артистической  

(сценической) деятельности (певец, танцор, 

клоун, жонглёр и др.); воспитывать желание 

дарить близким людям  и своим друзьям 

подарки. 

17 Январь «Праздники на Руси» Формировать представления детей о 

праздниках на Руси (святки), об обычаях и 

традициях нашего народа, развивать 

познавательный интерес детей к истории и 

традициям своего народа. 

18 Январь От Кенигсберга до 

Калининграда 

 Интернет ресурсы 

Закреплять у детей представления о 

достопримечательностях Калининграда; 

учить узнавать по фотографиям знакомые 

места и называть их. Уточнить 

представления об историческом прошлом 

родного города. Воспитывать интерес к 

познанию своей малой Родины. 

19 Январь Осторожно тонкий лед 

Т.Ф.Саулина. стр. 

Формировать у детей представления о 

безопасном поведении на водоеме, 

воспитывать чувство осторожности, 

ответственного поведения за свою жизнь и 

жизнь окружающих. Закрепить знания детей 

о воде, её состояниях; развивать внимание, 

мышление, память, речь; рассмотреть 

ситуации, когда вода может быть опасной, 

закреплять знания об основных 

спасательных средствах. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность. 

20 Январь Безопасность на дорогах 

Т.Ф.Саулина. стр. 

Развивать устойчивые навыки безопасного 

поведения на улице. Закрепить знания детей 

о работе светофора, о дорожных знаках и их 

назначении. Обобщить знания о правилах 

уличного движения. Воспитывать у детей 

культуру поведения на улице.  Развивать 

устойчивые навыки безопасного поведения 

на улице. Воспитывать в детях чувство 

ответственности, довести до сознания детей, 

к чему может привести нарушение правил 



дорожного движения. Развивать умение 

детей реагировать на определённый сигнал 

светофора. Закрепить умение детей 

сопоставлять свои действия с сигналом 

светофора. 

21 Февраль «Правила и безопасность 

дорожного движения» 

Т.Ф.Саулина. стр. 

Учить правилам дорожного движения , 

закреплять знания о работе светофора; 

формировать знания о дорожных знаках и 

их назначении. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в транспорте; 

ответственность за свою безопасность и 

жизнь других людей. 

22 Февраль «Правила и пожарная  

безопасность» 

Т.Ф.Саулина. стр. 

Углубить и  расширить понятие " пожарная 

безопасность";уточнить и закрепить знания 

детей о пользе и вреде огня; учить правилам 

 осторожного обращения с огнём; закрепить 

знания о причинах возникновения пожара; 

обобщить и закрепить навыки правильного 

поведения в случае возникновения пожара; 

развивать у детей слуховое внимание, 

 наблюдательность, логическое мышление; 

развивать умение пользоваться 

полученными знаниями в повседневной 

жизни; воспитывать ответственность за себя 

и за жизнь своих близких; воспитывать 

уважение к труду пожарного. 

23 Февраль Защитники Родины 

О.В.Дыбина  стр. 

Расширять знания детей о Российской 

армии, воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших 

бойцов(возлагать цветы к обелискам, 

памятникам), формировать умение 

рассказывать о службе в армии отцов, 

дедушек, братьев, воспитывать стремление 

быть похожими на них. 

24 Февраль Мое Отечество – Россия   

О.В.Дыбина  стр.29-30 

Формировать у детей интерес к получению 

знаний о России; воспитывать чувство 

принадлежности к определенной культуре, 

уважение к культурам других народов; 

умение рассказывать об истории и культуре 

своего народа. 

25 Март «Труд мам» 

О.В.Дыбина  стр. 

Расширить представления детей о 

профессии мам, их важности для людей; 

воспитывать уважение к труду мамы и 

желание делать ей подарки. 

26 Март 

«Сколько славных дел  

вокруг» 

О.В.Дыбина  стр.47-49 

Закреплять знания о разнообразных 

профессиях, их назначениях, специфике 

деятельности, личностных и 

профессиональных качествах людей разных 

профессий. Закреплять знания о новых 

профессиях: банкир, экономист, фермере, 

программист. Воспитывать уважение к 

людям труда. 



27 Март «Человек трудился 

всегда» 

О.В.Дыбина  стр. 

Формировать представления детей о том, 

что труд существовал всегда, но его 

средства и формы изменялись всегда в связи 

с техническим прогрессом; поддерживать  у 

детей интерес к  различным профессиям, их 

взаимосвязи; развивать способность к 

умозаключениям, суждениям. 

28 Март «Швейная фабрика» 

О.В.Дыбина  стр. 

Углубить представления детей о назначении 

предметов, облегчающих труд в быту 

(швейная машина), определять их 

особенности; развивать умение 

устанавливать причинно  – следственные  

связи между строением и назначением 

предмета; формировать представления детей 

о характере труда на швейной фабрике; 

воспитывать уважение к труду взрослых, 

чувство индивидуальной и групповой 

особенности. 

29 Апрель «Предметный мир – 

обувь» 

О.В.Дыбина  стр. 

Расширять представления детей об обуви, её 

разновидностях в связи с временем года 

(зимняя, летняя, демисезонная) и 

разнообразных материалах для её 

изготовления(кожа, резина); развивать 

умение устанавливать причинно – 

следственные связи между материалом и 

предметом. 

30 Апрель 

«Этот загадочный 

космос» 

О.В.Дыбина  стр. 

Расширять представления детей о космосе; 

подводить детей к пониманию того, что 

космос – ключ к решению многих проблем 

на Земле. Познакомить  с биографией 

первого космонавта Ю.А.Гагарина, 

расширить представления о современных 

профессиях. 

31 Апрель «Почему солнце светит 

днём, а звёзды – ночью?» 

О.В.Дыбина  стр. 

Формировать представления детей о Солнце 

и звёздах, развивать познавательный 

интерес детей, речь, мышление, 

воображение. 

32 Апрель 

«Наша планета» 

О.В.Павлова 

Рассказать детям о том, что Земля – наш 

общий дом. На Земле много разных стран,  

здесь живут  люди разных рас и 

национальностей. Показать различие 

культур, особенностей быта, обычаев. 

Закрепить знания детей о родной стране, 

понятие «традиция», в том числе «семейные 

традиции». Воспитывать уважение и 

интерес к людям разных национальностей, 

их культуре. 

33 Май «Музей предметов» 

О.В.Дыбина  стр. 

Углубить знания детей о многообразии 

предметного мира, о назначении предметов, 

об истории их развития. 

34 Май Путешествие в прошлое 

счетных устройств 

Формирование элементарных представлений 

детей об исследовательской деятельности 



О.В.Дыбина стр человека и её результатах (любое 

исследование приводит к появлению чего - 

то нового, необходимого для развития 

общества, для облегчения труда человека) 

Познакомить детей с историей счетных 

устройств, с процессом их преобразования 

человеком (подача материала производится 

с опорой на имеющий опыт дошкольников). 

Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира. Воспитывать 

любознательность, умение работать сообща, 

в подгруппах 

35 Май Известные люди нашего 

края 

Интернет ресурсы 

Формирование патриотических чувств у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Познакомить с именами тех, кто основал 

город. Формировать представления детей о 

родном крае: история, 

достопримечательности, люди, природа, 

формировать общее представление об 

основных архитектурных сооружениях, 

памятниках, определяющих облик города. 

Воспитывать чувство гордости за 

принадлежность к своему народу, 

доброжелательное отношение к людям 

другой национальности.. 

36 Май «Я выбираю сам(а)» 

О.В.Дыбина  стр. 

Интернет ресурсы 

Воспитывать чувство собственного 

достоинства, желание выбора исходя из 

реальной возможности; развивать 

понимание разумного выбора, 

невозможности выбора в ущерб другим; 

формировать умение анализировать свои 

поступки и оценивать их. 

Итого: 36 часов 

 

Организационный раздел 

Используемая литература: 

Автор Название  Издание 

 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: 

Подготовительнаягруппа (6-7 лет) 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

Т.Ф.Саулина. Знакомим дошкольников с  правилами 

дорожного движения 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012 

О.В.Павлова «Познание предметного мира» Издательство «Учитель» 

 

 Средства обучения  

Наглядно-демонстрационный материал 

 

Литература для детей 

Серии иллюстраций по разным темам: Хрестоматия для чтения детям в 



«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» 

детском саду и дома: 65-6 лет 

Библиотека детской литературы 
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