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Пояснительная  записка. 

 

Рабочая программа базируется на примерной  общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Верекасы, Т.С 

Комаровой, М.А.Васильевой  по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие», по направлению ознакомление с предметным и 

социальным окружением, автор Дыбина О.В. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса   средней  группы. 

 

Принципы 

•  соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

 •   соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 •  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 



деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 • предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра 

 

Цели: 

Создавать условия для приобщения детей среднего дошкольного возраста к 

социально-культурным ценностям. 

  

Задачи: 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и 

группировать предметы по этим признакам.  

Рассказывать детям о материалах, 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.). 

 Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением 

и материалом предметов.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет,теплоход).  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Формировать первичные представления о школе.  

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы 

продолжать знакомство 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. 

 Расширять представления о профессиях.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

Формировать элементарные представления об изменении видов человече-

ского труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Форма реализации 

 

В средней группе детского приобщение к социокультурным ценностям 

проводится как в форме игр-занятий, так и в форме дидактической игры, в 

которой игровое правило регулирует действия и взаимоотношения детей, а 

правильное решение задач обеспечивает достижение цели игры. При 

организации и проведении игр-занятий, дидактических игр важно создать 

атмосферу, позволяющую каждому ребенку реализовать свою активность по 

отношению к окружающему миру. 

 

Условия реализации рабочей программы 

 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.40 -

10:00часов познавательно-исследовательская деятельность (2,4неделя). 

Продолжительность НОД в средней  группе – 15-20 минут. 

Возраст  детей 4 -5 лет. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Методическая литература для педагога 

1.Программа «От рождения до школы »(под ред. Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М, А Васильевой.), Мозайка-синтез Москва 2014 

2. Дыбина. О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Среднняя группа(4-5 лет.) Мозайка-синтез Москва 2014 



 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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

Среднняя группа(4-5 лет.) 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир)  

«Авиация»; « Автомобильный транспорт», «Морские обитатели»; «Рептилии 

и амфибии», «Музыкальные инструменты» «Инструменты домашнего 

мастера»  «Бытовая техника». «Спортивный инвентарь» , «Ягоды садовые», 

«Ягоды лесные», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Животные — 

домашние питомцы», «Собаки—друзья и помощники», «Школьные 

принадлежности», «День Победы.», «Животные жарких стран», «Животные 

средней полосы», «Насекомые», «Высоко в горах», «Арктика и Антарктика», 

«Деревья и листья.», «Посуда.», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», «Герои 

сказок», «Космос.» 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

 

Серия наглядно-дидактических пособий 

 

 «Рассказы по картинкам»  

Времена года. — М.: МозаикаСинтез, 20052010.  

«Зима», «Осень.» ,«Весна.» «Лето.» -М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

«Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» — М.: Мозаика-Синтез, 

2012.  

«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Распорядок дня», «Великая 

Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2012.  

«Защитники Отечества», «Кем быть», «Профессии», «Мой дом».  



«Родная природа», «В деревне» — М.: Мозаика-Синтез,2012,  

 

Плакаты большого формата  

«Овощи»  М.: Мозаика-Синтез, 2010. «Фрукты»  — М.: Мозаика-Синтез, 

2010.  

Учебно-тематический план. 

 

№ Дата 

проведения 

Тема Программное содержание Прим. 

 

Сентябрь 

1 18 

Расскажи о 

любимых 

предметах 

Закреплять умение детей 

находить предметы 

рукотворного мира в 

окружающей обстановке; 

учить описывать предмет, 

называя его название, 

детали, функции, материал. 

 

 

 

Октябрь 

2 2 

Моя семья 

Ввести понятие «семья». 

Дать детям первоначальные 

представления о 

родственных отношениях в 

семье: каждый ребенок 

одновременно сын (дочь), 

внук (внучка), брат (сестра); 

мама и папа – дочь и сын 

бабушки и дедушки. 

 



Воспитывать чуткое 

отношение к самым 

близким людям – членам 

семьи. 

Учить детей группировать 

предметы по назначению; 

воспитывать желание 

помогать взрослым. 

 

3 16 

Петрушка идет 

трудиться 

 

Картинки с изображением 

предметов, необходимых 

для игр и для труда на 

огороде, на кухне, в 

квартире; три макета: 

огород, кухня, комната. 

 

 

4 30 

Мои друзья 

Формировать понятия 

«друг», «дружба». 

Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми, побуждать их к 

добрым поступкам; учить 

сотрудничать, 

сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к 

другу. 

 

 

Ноябрь 



5 6 

Петрушка идет 

рисовать 

Продолжать учить детей 

группировать предметы по 

назначению; развивать 

любознательность. 

 

 

 

6 20 

Детский сад наш 

так хорош – 

лучше сада не 

найдешь 

Уточнить знания детей о 

детском саде. (Большое 

красивое здание, в котором 

много уютных групп, есть 

два зала (музыкальный и 

физкультурный), 

просторная кухня, где 

повара готовят еду, 

медицинский кабинет, где 

оказывается помощь детям. 

Детский сад напоминает 

большую семью, где все 

заботятся друг о друге.) 

Расширять знания о людях 

разных профессий, 

работающих в детском 

саду. 

 

 

Декабрь 

7 4 

Петрушка – 

физкультурник 

Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению. Уточнить 

знания детей о видах спорта 

и спортивного 

 



оборудования. Развивать 

наблюдательность. 

-Побуждать детей 

группировать предметы по 

назначению. Закреплять 

умение различать предметы 

природного и рукотворного 

мира; определять функцию 

предмета по схематичному 

изображению. 

-Побуждать детей 

группировать предметы по 

назначению. 

8 18 

Целевая 

прогулка         

«Что такое 

улица» 

Формировать элементарные 

представления об улице; 

обращать внимание детей 

на дома, здания разного 

назначения, тротуар, 

проезжую часть. Закреплять 

знания о названии улицы, 

на которой находится 

детский сад; поощрять 

ребят, которые называют 

улицу, на которой живут. 

Объяснить, как важно 

каждому ребенку знать свой 

адрес. 

 

 

 

Январь 



9 15 

Узнай все о 

себе, воздушный 

шарик 

Познакомить детей с 

качествами и свойствами 

резины. Учить 

устанавливать связь между 

материалом, из которого 

сделан предмет, и способом 

его использования. 

 

Материал. Воздушные 

шары (два надутых, один 

сдутый), резиновые 

перчатки, резинка для 

волос. 

 

10 29 

Замечательный 

врач 

Формировать понятия о 

значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и 

личных качествах. 

Развивать эмоциональное 

доброжелатель-ное 

отношение к ним 

 

 

Февраль 

11 6 

В мире стекла 

Помочь выявить свойства 

стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, 

гладкое); 

Воспитывать бережное 

отношение к вещами; 

Развивать 

любознательность 

 



12 20 

Защитники 

Отечества 

Дать представления о 

воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить 

понятие «Защитники 

Отечества» Познакомить с 

некоторыми военными 

профессиями ( моряк, 

танкисты, летчики, 

пограничники) 

 

 

Март 

13 5 

В мире 

пластмассы 

Познакомить со свойствами 

и качествами предметов из 

пластмассы; помочь 

выявить свойства 

пластмассы 

(гладкая, легкая, цветная.) 

Воспитывать бережное 

отношение к вещами; 

развивать 

любознательность 

 

14 19 

В гостях у 

музыкального 

руководителя 

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами 

музыкального руководителя 

Развивать эмоциональное, 

доброжелательное 

отношение к нему. 

 

 

Апрель 

15 2 Путешествие в Закреплять знания о  



прошлое кресла назначении предметов 

домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло); 

развивать ретроспективный 

взгляд на предметы. 

Учить определять 

некоторые особенности 

предметов (части, форма) 

16 16 

Мой город 

Продолжать закреплять 

название родного города 

(поселка), знакомить с его 

достопримечательностями . 

Воспитывать чувство 

гордости за свой город 

 

17 30 

Путешествие в 

прошлое 

одежды 

Дать понятие о том, что 

человек создает предметы 

для своей жизни; 

Развивать ретроспективный 

взгляд на эти предметы 

(учить ориентироваться в 

прошлом и настоящем 

предметов одежды) 

 

 

Май 

18 21 

Наш любимый 

плотник 

Познакомить детей с 

трудом плотник; 

С его деловыми и личными 

качествами. 

Воспитывать чувство 

признательности и 

 



уважения к человеку этой 

профессии, к его труду 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

К концу года дети средней группы могут 

 

Называть разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение.  

Называть признаки и количество предметов.  

Называть домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.  

Различать и называть некоторые растения ближайшего окружения. Называть 

времена года в правильной последовательности. 

Знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе. Знают свое 

имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Могут рассказать о 

своем родном городе, назвать его  

Знают некоторые государственные праздники. 

Имеют представление о Российской армии, ее роли в защите Родины.  

Знают некоторые военные профессии.  

  

 

 


