
 



Содержание 

Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» для детей подготовительной группы составлена на 

основе Основной образовательной программы дошкольного образования МКОУ «Яланская 

средняя общеобразовательная школа».  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 

Технологические карты на каждый день по программе  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа рассчитана на проведение непосредственной образовательной деятельности 36 

раз в год (1 раз в неделю), продолжительность непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности 30 мин. 

Образовательная область «Познавательное развитие» и предполагает 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 окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации в различных видах детской деятельности в соответствии с ФГОС.  

Значимые характеристики воспитанников подготовительной группы в подготовительной к 

школе группе : 

дети начинают осваивать в сюжетно-ролевых играх сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять своѐ поведение в зависимости от места в нем. Образы из окружающей жизни и 



литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками девочек и мальчиков. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности к изобразительной деятельности. Дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они способны выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. Дети могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Данный вид деятельности 

важен для углубления пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Детям доступны целостные композиции по предварительному замыслу. У 

детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, но воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, но часто можно наблюдать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и СМИ, приводящими к стереотипности образов. Продолжает развиваться внимание, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного внимания 

достигает 30 минут. Продолжает развиваться речь, ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети активно употребляют 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. У детей развиваются 

диалогическая и некоторые формы монологической речи. В этом году у детей группы завершается 

дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры, с освоением форм позитивного общения с людьми, с развитием половой 

идентификации, с формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста дети 

должны обладать высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволит им в 

дальнейшем успешно учиться в школе.  

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 



детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром. Имеет разнообразные 

впечатления о предметах окружающего мира. Выбирает и группирует предметы в соответствии с 

познавательной задачей. Знает герб, флаг, гимн России. Называет главный город страны. Имеет 

представление о родном крае; его достопримечательностях. Имеет представления о школе, 

библиотеке. Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые). Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений. Знает правила поведения в природе и 

соблюдает их. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Достижения ребенка (Что нас радует)  

Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями. 

Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами. Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, 

моделям. Пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных – сходство. 

Может длительно, целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения 

во времени. Проявлять познавательный интерес к своей семье социальный явлениям, жизни людей 

в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны. Рассказывает о себе, 

некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее. 

Проявляет интерес к социальным явлениям, жизни людей в разных странах, многообразию 

народов мира. Знает название своего города, страны, еѐ государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны. Имеет некоторое 

представление о прошлой жизни людей в прошлом и настоящем об истории города, страны.   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей, если: Снижена 

познавательная активность, познавательный интерес не проявляется. Кругозор ограничен, 

представления бедны и примитивны. Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и 

экспериментирования. Ребѐнок имеет скудный объѐм представлений о себе, своих близких. С 

неохотой отвечает на вопросы о них. Социальные представления о социальном мире, жизни людей 

и о себе ограничены, поверхностны. Ребѐнок не проявляет интереса о прошлой жизни людей в 

прошлом и настоящем об истории города, страны, не стремиться рассуждать на эти темы. Имеет 

крайне ограниченные социальные представления о мире, других странах, жизни других народов. 

Требования к уровню подготовки детей подготовительной группы 

Педагогическая оценка индивидуального развития детей (диагностика) проводится 2 раза в год 

(сентябрь, май) в целях дальнейшего планирования педагогических действий в форме 

наблюдения, беседы, игры. 



В результате обучения в НОД по образовательной области «Познавательное развитие» 

формируется конечная система знаний: 

К концу года дети должны: 

Знать: 

- элементарные основы безопасности жизнедеятельности – номера телефонов «01», «02», «03». 

Уметь:  

- самостоятельно описывать предметы и их признаки; 

- самостоятельно определять материалы и их свойства и качества; 

- сравнивать предметы, группировать и классифицировать их по тем или иным признакам, по 

функциональному назначению; 

- делать умозаключения; 

- ориентироваться во времени и в пространстве. 

Иметь представление: 

- что такое семья, кто является членами семьи; 

- что все профессии нужны и важны; 

- необходимо помогать людям в беде; 

- отличие города от деревни; 

- что «волшебные» слова делают человека воспитанным. 

Критерии педагогической диагностики 

3 БАЛЛА – проявляющая характеристика является устойчиво сформированной, не зависит от 

особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, 

успешности или не успешности от предыдущей деятельности. 

- знает элементарные основы безопасности жизнедеятельности; 

- знает номера телефонов «01», «02», «03»; 

- умеет самостоятельно описывать предметы и их признаки; 

- умеет ориентироваться во времени и в пространстве; 

- имеет представление о семье, кто является членами семьи. 

2 БАЛЛА – характеристика предполагает периодическое появление, зависящее от особенностей 

ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т.д. 

С помощью воспитателя: 

- знает элементарные основы безопасности жизнедеятельности; 

- знает номера телефонов «01», «02», «03»; 

- умеет самостоятельно описывать предметы и их признаки; 

- умеет ориентироваться во времени и в пространстве; 

- имеет представление о семье, кто является членами семьи. 

1 БАЛЛ – данная характеристика не сформирована, а ее появление носит случайный характер. 



- не знает элементарные основы безопасности жизнедеятельности; 

- не знает номера телефонов «01», «02», «03»; 

- не умеет самостоятельно описывать предметы и их признаки; 

- не умеет ориентироваться во времени и в пространстве; 

- не имеет представление о семье, кто является членами семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели достижений ребенка при ознакомлении с предметным и социальным окружением образовательной области «Познавательное 

развитие» в подготовительной группе 

Группа______________________                                                                                     Дата проведения диагностики:_____________________20____г. 

№ 

п/п  

Фамилия, имя 

ребенка  

  

Название 

страны, 

столицы, 

флага  

Свою 

ФИО, 

адрес, 

ФИО 

родителей  

Понятие 

время  

Понятие 

Солнечная 

система  

Природный и 

животный мир  

Уровень развития ребенка 

0 1 2 

Н  К  Н  К  Н  К  Н  К  Н  К  Н  К  Н  К  Н К 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

 5                                 

6                                  

7                                  

8                                  

9                  

10                  

  ИТОГО                          

   1 балл                  

   2 балла                   

   3 балла                   

 

\Кто проводил: воспитатель _________________________________________________ /_____________________/               

                                                                                    Ф.И.О.                                                                             роспись                                    

Вывод: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________



Содержание рабочей программы 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) Содержание НОД 

Сентябрь 

1 Предметное 

окружение 

Предметы-

помощники 

Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд человека на производстве, объяснять детям, что эти 

предметы могут улучшить качество, скорость 

выполнения действий, выполнять сложные операции, 

изменять предмет. 

2 Явления 

общественной 

жизни 

Дружная семья Обобщать и систематизировать представления детей о 

семье (люди, которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге). Расширять представления о 

родовых корнях семьи; активизировать познавательный 

интерес к семье, к близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство гордости за 

свою семью. 

Октябрь 

3 Предметное 

окружение 

Удивительные 

предметы 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные 

людьми, с объектами природы и находить между ними 

общее (то, что не дала человеку природа, он придумал 

сам). 

4 Явления 

общественной 

жизни 

Как хорошо у нас в 

саду 

Расширять и обобщать представления детей об 

общественной значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

Ноябрь 

5 Предметное 

окружение 

Путешествие в 

прошлое книги 

Познакомить детей с историей создания и изготовления 

книги; показать, как книга преобразовывалась под 

влиянием творчества человека; вызвать интерес к 

творческой деятельности человека; воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

6 Явления 

общественной 

жизни 

Школа Познакомить детей с профессией учителя, со школой. 

Показать общественную значимость труда школьного 

учителя (дает знания по русскому языку, математике и 

многим другим предметам, воспитывает). Познакомить с 

деловыми и личностными качествами учителя (умный, 

добрый, справедливый, внимательный, любит детей, 

много знает и свои знания передает ученикам). 

Воспитывать чувство признательности, уважения к труду 

учителя, интерес к школе. 

Декабрь 

7 Предметное 

окружение 

На выставке 

кожаных изделий 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого 

человек делает разнообразные вещи; познакомить с 

видами кожи, показать связь качества кожи с 

назначением вещи. Активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к старинным и 

современным предметам рукотворного мира. 

8 Явления 

общественной 

жизни 

Путешествие в 

типографию 

Познакомить детей с трудом работников типографии. 

Показать значимость каждого компонента труда в 

получении результата. Познакомить с процессом 

создания, оформления книги. Воспитывать любовь к 

книгам, уважение к людям, создающим их. 

Январь 

9 Предметное 

окружение 

Две вазы Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от друга, устанавливать 



причинно-следственные связи между назначением, 

строением и материалом предмета. 

10 Явления 

общественной 

жизни 

Библиотека  Дать детям представление о библиотеке, о правилах, 

которые приняты для читателей, посещающих 

библиотеку. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

Февраль 

11 Предметное 

окружение 

В мире материалов 

(викторина) 

Закреплять знания детей о различных материалах. 

Воспитывать бережное отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 

12 Явления 

общественной 

жизни 

Защитники Родины 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. 

Март 

13 Предметное 

окружение  

Знатоки Закреплять представления о богатстве рукотворного 

мира; расширять знания о предметах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллектуальные потребности человека; 

развивать интерес к познанию окружающего мира. 

14 Явления 

общественной 

жизни 

Мое Отечество-

Россия 

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. 

Апрель 

15 Предметное 

окружение  

Путешествие в 

прошлое счетных 

устройств 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с 

процессом их преобразования человеком; развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 

мира; активизировать познавательную деятельность. 

16 Явления 

общественной 

жизни 

Космос  Расширять представление детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение космоса – ключ к 

решению многих проблем на Земле; рассказать детям о 

Ю. Гагарине и других героях космоса. 

Май 

17 Предметное 

окружение  

Путешествие в 

прошлое светофора 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом 

преобразования этого устройства человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 

мира; активизировать познавательную деятельность. 

 

18 Явления 

общественной 

жизни 

К дедушке на 

ферму 

Познакомить детей с новой профессией – фермер. Дать 

представление о трудовых действиях и результатах труда 

фермера. Подвести к пониманию целостного облика 

человека-труженика в фермерском хозяйстве: тяжелый 

труд, любовь ко всему живому, забота о людях. 

Воспитывать чувство признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

№ п/п Тема НОД Количество 

НОД 

В том числе: 

практическая 

деятельность 

Сентябрь 

1,2 Предметы-помощники 2 2 

3,4 Дружная семья 2 2 

Октябрь 

5,6 Удивительные предметы 2 2 

7,8 Как хорошо у нас в саду 2 2 

Ноябрь 

9,10 Путешествие в прошлое книги 2 2 

11,12 Школа 2 2 

Декабрь 

13,14 На выставке кожаных изделий 2 2 

15,16 Путешествие в типографию 2 2 

Январь 

17,18 Две вазы 2 2 

19,20 Библиотека  2 2 

Февраль 

21,22 В мире материалов (викторина) 2 2 

23,24 Защитники Родины 2 2 

Март 

25,26 Знатоки 2 2 

27,28 Мое Отечество-Россия 2 2 

Апрель 

29,30 Путешествие в прошлое счетных устройств 2 2 

31,32 Космос  2 2 

Май 

33,34 Путешествие в прошлое светофора 2 2 

35,36 К дедушке на ферму 2 2 

ИТОГО: 36 36 

  

 

 

 

 


