
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
Нормативные основания:  

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 
документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 7: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155); 

• Порядок 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); 

• Методические рекомендации по использовани Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке образовательной 
программы дошкольного образования в образовательной  организации (письмо 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 
14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 
26); 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

• Устав МБДОУ № 7. 

• Основная образовательная программа МБДОУ № 7. 

Направленность: Познавательное развитие. 
Вид:   Ознакомление с окружающим миром. 
Цель:  Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные 
признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Задача: Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 
расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях 
между предметами ближайшего окружения.  
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 
качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 
предметов и объектов. 
Учить применять разнообразные способы обследования предметов(наложение, 
приложение, сравнение по количеству и т. д.). 



Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы; привлекать к простейшим экспериментам  и наблюдениям. 
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 
способности. 
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 
разнообразных видах деятельности. 
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 
внимание на более тонкое различение их качеств. 
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 
(музыкальные, природные и др.). 
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам(форме, величине, 
строению, цвету). 
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 
(исследовательскую, творческую, нормативную). 
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 
анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 
сверстников. 
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 
характера. 
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 
этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 
нарушении установленных норм. 
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 
смыслов и выражении их в образной форме. 
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 
ведущего. 
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и другихучастников игры. 
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 
т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности. 
 
Принципы  реализации рабочей программы : 
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики); 
• принцип культуросообразности, который обеспечивает учет национальных 
ценностей и традиций в образовании, образование рассматривается как процесс 
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры; 
• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала); 
• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 
ключевые качества в развитии дошкольников; 



• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей; 
• принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми, где основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра; 
• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей; 
• принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 
между детским садом и начальной школой. 
 
 
Формы реализации : 
Рабочая программа реализуется в форме непрерывной  образовательной деятельности 
(занятий). Занятие организуется 1 раз в  неделю, 4 раза в месяц. 
 
Условия реализации: 
Объем программы составляет 36 (академических) часов, занятия проводятся 1 раз в  
неделю по 25 минут. 
Образовательная деятельность по познавательному развитию с детьми старшей группы  
осуществляется в первой половине дня в соответствии с сеткой занятий. В середине 
непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультурные минутки. 
 
Планируемые результаты:  
- Имеет представление о предметах и явлениях окружающей действительности.  Умеет 
наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира.  
-  Умеет сравнивать предметы, устанавливать  
их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем 
эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 
-  Умеет подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку 
(длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 
-  Умеет определять материалы, из которых изготовлены предметы.  Умеет сравнивать 
предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — 
фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  
Сенсорное развитие. Развито восприятие, умеет выделять разнообразные свойства и 
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 
включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
-  Знает  цветовой сектор: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Умеет различать 
цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Умеет показывать 
особенности расположения цветовых тонов в спектре.  
Знает различные геометрические фигуры, знает как использовать в качестве эталонов 
плоскостные и объемные формы.  
Умеет обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 
предмету. 
 Имеет представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).  
Совершенствовать глазомер. 
Развит познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 
Проектная деятельность. Созданы условия для реализации детьми  



проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.  
Развита проектную деятельность исследовательского типа. Организованы презентации 
проектов. Сформированы у детей представления об авторстве проекта.  
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 
проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 
Дидактические игры. 
Умеет сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 
форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 
части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении  
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
Есть желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 
(народными, электронными, компьютерными и др.). 
 
Организация предметно-пространственной среды (занятия):  методическая литература, 
дидактический — наглядный материал. 

 
 
 
 

Содержание программы 
 

Дата Формы работы Объём в часах Примечание 
 

 
Раздел: «Осень» 

 
  

04.09. 2018г. 
11.09. 2018г. 

Тема 1 «Предметы, облегчающие 
труд человека в быту» О. В. 
Дыбина стр. 

2 часа  

18.09. 2018г.          
25.09.2018г. 

Тема 2 «Моя семья» О. В. Дыбина 
стр. 

2 часа  

 
02.10. 2018г. 
 9.10. 2018г. 

 

 
Тема 3 «Что предмет расскажет о 
себе » О. В. Дыбина стр. 

2 часа  

16.10. 2018г. 
23.10. 2018г.  

Тема 4 «Мои друзья» О. В. 
Дыбина стр. 

2 часа  

6.11.2018г. Тема 5 «Коллекционер бумаги» 
О. В. Дыбина стр. 

1 час  

   13.11.2018г. 
 
 

Тема 6 «Детский сад» О. В. 
Дыбина стр.  
 

1 часа 
 
 

 

   20.11.2018г. 
   27.11.2018г. 

Контрольно – диагностическое 
занятие по разделу «Осень»  
 

          2 часа  

 Раздел: «Зима» 
 

  

04.12.2018г. Тема 7 «Наряды куклы Тани» О. 2 часа  



11.12.2018г. В. Дыбина стр. 
18.12.2018г. 
25.12.2018г. 

Тема 8 «Игры во дворе» О. В. 
Дыбина стр. 

2 часа  

15.01.2019г. 
22.01.2019г. 

Тема 9 «В мире металла» О. В. 
Дыбина стр. 

2 часа  

29.01.2019г. 
    05.02.2019г. 

Тема 10 «В гостях у кастелянши» 
О. В. Дыбина стр. 

2 часа  

12.02.2019г. 
19.02.2019г. 

Тема 11 «Песня колокольчика» О. 
В. Дыбина стр. 

2 часа  

26.02.2019г. 
 

12.03.2019г. 

Тема 12 «Российская арлия» О. В. 
Дыбина стр.   
Контрольно – диагностическое 
занятие по разделу «Зима»  
 

1часа 
 
 

1часа 

 

 Раздел: «Весна» 
 

  

19.03.2019г. 
26. 03.2019г. 

Тема 13 «Путешествие в прошлое 
лампочки»  О. В. Дыбина стр. 

2 часа  

    2.04.2019г. Тема 14 «В гостях у художника» 
О. В. Дыбина стр. 

1 час  

9.04.2019г. 
16.04.2019г. 

Тема 15 «Путешествие в прошлое 
пылесоса» О. В. Дыбина стр. 

2 часа  

23.04.2019г. 
30.05.2019г. 

Тема 16 «Россия огромная 
страна» О. В. Дыбина стр. 

2 часа  

14.05.2019г. Тема 17 «Путешествие в прошлое 
телефона» О. В. Дыбина стр. 

1 час  

21.05.2019г. Контрольно – диагностическое 
занятие по разделу «Весна»  
 

1 час  

 Итого: 32 часов  
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