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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 3-го года 
обучения группы общеразвивающей направленности от 4 до 5 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 ЦРР д/с № 77. 

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, чтение с обсуждением, продуктивная деятельность, трудовые поручения, 
наблюдения, экскурсии, 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 – 20 минут 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 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 
Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 
профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 
красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 
Ознакомление с предметным окружением 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 
теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 
форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 
пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 
целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — 



из металла, шины — из резины и т. п.).  
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 
 

           2 . Планируемые результаты освоения программы 
 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  
1. Расширены представления о предметах ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначении. Вычленяет 
некоторые особенности предметов, определяет их цвет, форму, величину, вес. 

2. Имеет представления о свойствах, материалах (стекло, резина, дерево, металл, 
пластмасса). 

3. Продолжает классифицировать некоторые группы предметов. 
4. Знаком с общественным транспортом. 
5. Расширены представления о  профессиях (воспитатель, врач, повар, продавец, 

шофер), трудовых действиях, предметах и результатах труда. 
6. Имеет представление о родном городе, его достопримечательностях. 
 

3. Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема 

1 Детский сад 
2 Расскажи о любимых предметах  
3 Мой родной город – региональный компонент 
4 Петрушка идет трудиться    
5 Незнайкин клад 
6 «Дом, в котором я живу» -региональный компонент 
7 Моя улица – региональный компонент 
8 Путешествие в прошлое посуды 
9 «Улица, на которой стоит наш детский сад» -региональный компонент 
10 Узнай все о себе, воздушный шарик 
11 В мире стекла 
12 Наша армия 
13 В мире пластмассы 
14 «Знакомство с «солнечным» камнем»-региональный компонент 
15 «Достопримечательности нашего города»      (зоопарк, кукольный театр, парки)-

региональный компонент 
16 Путешествие с прошлое кресла 
17 Путешествие в прошлое одежды 
18 Зачем нужны дорожные знаки 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 
№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 
1.  Центр игры  
2 Детская библиотека в группе 2 кв.м. 
3 Центр познания в группе  
4 Мини-музей «Наш город»  

 



4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 
 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 
саду»  (Средняя группа) 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

Н.Ф.Губанова  «Развитие игровой деятельности» М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

С.Н.Николаева «Юный эколог» 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», «Одежда»,  
«Ягоды, грибы» 
 « О рабочих инструментах» 
 
 

 
 

Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду и дома: 
4-5 лет 
Библиотека детской 
литературы 

 


		2022-08-15T10:53:48+0200
	МАДОУ ЦРР Д/С № 77




