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Пояснительная записка 

Нормативные основания разработки рабочей программы: настоящая 

программа разработана на основе: Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013г № 1155), Порядка 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), «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству  содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г), Устава МБДОУ № 

235. 

Направленность рабочей программы: «Познавательное развитие» 

(ознакомление с предметным миром, социальным окружением, с природой 

Цель: формирование первичных представлений о себе и окружающем мире. 

Задачи: 

По ознакомлению с предметным и социальным окружением: 

- продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

- побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего  

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 

предмет, возможность его использования. 

- расширять представления детей о свойствах (прочность, твёрдость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет-не тонет, рвётся-не рвётся). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда-одежда) хорошо 

знакомые предметы. 



- рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т.д.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создаёт предметы, необходимые для его жизни 

и жизни других людей (мебель, одежда, обувь) 

- знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфракструктуры) дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофёр, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. 

По ознакомлению с природой: 

- расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детёнышами, особенностями их 

поведения и питания. 

- расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, ёж и 

др.), о земноводных (на примере лягушки). 

- учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др), подкармливать их зимой. 

- расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др). 

- учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др), ягоды (малина, 

смородина и др.). 

- Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.) Показать, 

как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о 

том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.  



- знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времён года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни 

и деятельности взрослых и детей. 

- дать представления о свойствах воды (льётся, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой-рассыпается, влажный-лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла-тает). 

- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т.п.) 

- знакомить с правилами поведения в природе ( не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.) 

- формировать первичные представления о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создаёт предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развивать умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Объём рабочей программы: 35 академических часов. 

Формы реализации рабочей программы: НОД – 1 раз в неделю по 15 

минут; совместная деятельность детей и взрослого; игры-занятия, 

дидактические игры, беседы, экскурсии по детскому саду и на природу, 

наблюдения за живыми объектами и природой, игровые задания, 

элементарные опыты, чтение художественной литературы; самостоятельная 

деятельность: сюжетно-ролевые, дидактические игры, рассматривание 

иллюстраций. 

Условия реализации рабочей программы: 

Организация в групповом помещении игровых уголков с размещением в нём 

игрового материала для детей с разным уровнем подготовки: куклы, 

предметы кукольной одежды, по уходу за волосами, посуды, 

мебели,транспорта, слесарный инструмент, муляхи животных, овощей, 

фруктов, конструкторы из разных материалов, картинки предметного и 

сюжетного мира, календарь природы. 

 

 

 



Содержание рабочей программы 

по ознакомлению с окружающим миром 

Дата Тема Количество 

часов 

Примечание 

сентябрь 

С 01.09 по 

09.09.2022 

Занятия диагностического цикла. Заполнение карт 

мониторинга овладения детьми необходимыми 

навыками и 

умениями 

  

12.09.2022 П.о. Тема 1 «Транспорт» 1 стр 19-20 

19.09.2022 П.о. Тема 2 «Мебель» 1 стр.20-21 

26.09.2022 П.о. Тема 3 «Папа, мама, я-семья» 1 стр.21-22 

03.10.2022 О. с пр. Тема 1 «Овощи с огорода» 1 стр.25-26 

октябрь 

10.10.2022 П.о. Тема 4 «Одежда» 1 стр.23-24 

17.10.2022 П.о Тема 5 «Чудесный мешочек» 1 стр.24-25 

24.10.2022 П.о. Тема 6 «Кто в домике живёт» 1 стр.25-26 

31.10.2022 

 

О.с пр. Тема 2 «Меняем воду в аквариуме» 1 стр.26-27 

ноябрь 

07.11.2022 П.о. Тема 7 «Помогите Незнайке» 1 стр.26-27 

14.11.2022 П.о Тема 8 «Теремок» 1 стр.27-28 

21.11.2022 П.о. Тема 9 «Варвара –краса, длинная коса» 1 стр.28-29 

28.11.2022 О. с пр Тема 3 «В гостях у бабушки» 1 стр.29-30 

декабрь 

05.12.2022 П.о. Тема 10 «Найди предметы рукотворного 

мира» 

1 стр.29-30 

12.12.2022 П.о. Тема 11 «Хорошо у нас в детском саду» 1 стр.30-32 

19.12.2022 П.о. Тема 12 «Наш зайчонок заболел» 1 стр.32-33 

26.12.2022 О. с. Пр. Тема 4 «Подкормим птиц зимой» 1 стр.32-33 

январь 

16.01.2023 П.о. Тема 13 «Деревянный брусочек» 1 стр.34 

23.01.2023 П.о. Тема 14 «Приключение в комнате» 1 стр.34-35 

30.01.2023 П.о. Тема 15 «Радио» 1 стр.36-37 

февраль 

06.02.2023 П.о Тема 16 « Смешной рисунок» 1 стр.37-38 

13.02.2023 П.о. Тема 17 «Мой родной город» 1 стр.38-39 

20.02.2023 П.о. Тема 18 «Вот так мама, золотая прямо!» 1 стр.39-40 

27.02.2023 О.с пр. Тема 5 «В январе, в январе, много снега 

во дворе…» 

1 стр.34-35 

март 

06.03.2023 П.о Тема 19 «Золотая мама» 1 стр.40-41 

13.03.2023 П.о Тема 20 «Как мы с Фунтиком возили песок» 1 стр.41-42 



20.03.2023 П.о. Тема 21 «Что мы делаем в детском саду» 1 стр.42-43 

С 27.03-

31.03. 2023 

Дни здоровья и психолого-эмоциональной 

разгрузки 

  

апрель 

03.04.2023 П.о Тема 22 «Тарелочка из глины» 1 стр.44-45 

10.04.2023 П.о. Тема 23 «Няня моет посуду» 1 стр.45-46 

17.04.2023 П.о Тема 24 « Что лучше: бумага или ткань?» 1 стр.46-47 

24.04.2023 О.с. Тема 8 «Прогулка по весеннему лесу» 1 стр. 39-40 

май 

08.05.2023 П.о. Тема 25 «Подарки для медвежонка» 1 стр.48 

15.05.2023 П. о Тема 26 «Подарок для крокодила Гены» 1 стр.49-50 

22.05.2023 П.о Тема 27 «Опиши предмет» 1 стр.50-51 

 Психолого-педагогический мониторинг   

 

Результаты освоения рабочей программы: 

- называют предметы ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функции, назначение, особенности 

(части, размеры, форму, цвет), свойства материала (прочность, твёрдость, 

мягкость дерева, бумаги, ткани, глины) 

- Умеют группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда-одежда) хорошо знакомые предметы. 

- могут отличить предметы сделанные руками человека (посуда, мебель и 

т.п.) от предметов созданных природой (камень, шишки) 

- Знакомы с ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфракструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника. Парикмахерская. 

- имеют понятие о профессиях (воспитатель, врач, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, продавец, повар, шофёр, строитель) 

Методическое обеспечение рабочей программы: 

Литература: 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева  программа « От рождения до 

школы» 
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