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Пояснительная записка 

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 использованию 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 правила и нормы СанПиН 

2.3/2.4.3590-20» (постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32) 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности.  

• Устав МБДОУ № 7. 

• Основная образовательная программа МБДОУ № 7. 

 
1. Направленность 

Программа по познавательному развитию предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий; 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.).  

 

 
 



 

2. Цели и задачи: 

Ознакомление с предметным миром: 
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 
умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром: 
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 
детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

3. Принципы: 
Реализация рабочей программы основывается на основных принципах 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 
• 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. 
 

4. Формы реализации: 

Рабочая программа реализуется в форме: 

 организованной образовательной деятельности.   

 Совместная  деятельность  со  взрослым,  осуществляемая  в  процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения и др.), 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 

5. Условия реализации 

Деятельность детей в развивающих центрах в группе: «Центр познания 
(познавательно-исследовательской деятельности)», «Лаборатория», «Центр 

воды и песка», «Центр конструирования» и др. 

Раздаточный материал:наборы разрезных и парных картинок,карточки с 
изображениемпредметов. 

Демонстрационный материал:предметные и сюжетные 

картинки,тематические наборыкартинок, макеты предметов ближайшего 

окружения, иллюстрации, изображающие признаки сезонных изменений, 
календарь погоды, репродукции картин для бесед с детьми, детские 

энциклопедии и познавательная художественная детская литература. 

Настольно-печатные, дидактические игры, лото, домино, чудесный 
мешочек, разрезные картинки и др. 

 

Объем программы:В подготовительной группе проводится занятие2раз в 

месяц, 18занятий в год. Продолжительность занятий 30 минут, в середине 
образовательной деятельности проводится физминутка. 

 

6. Планируемые результаты: 
Ребенок 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 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. 
 

7. Учебно-тематический план. 

Учебно-тематический план составлен в соответствии с расписанием НОД на 
2021-2022 учебный год. Дни психоэмоциональной разгрузки:  

С 01.11.2021 по 07.11.2021 

С 27.12.2021 по 09.01.2022 

С 28.03.2022 по 03.04.2022 

Дата Формы работы 
Объём в 

часах 
Примечание 

08.09. 2021 

 

Тема 1 «Предметы-помощники» 

(Беседа « В чем нуждается 

человек») 

1 час  
 

22.09. 2021 
Тема 2 «Дружная семья» (доходы 
и расходы моей семьи) 

1 час 
 

06.10. 2021 

 

Тема 3 «Удивительные предметы» 

(Беседа на тему « Товар и цена») 
1 час  

 

20.10. 2021 

 

Тема 4 «Как хорошо у нас в саду» 

(подарок другу: купить или 

сделать своими руками?) 

1 час  
 

10.11.2021 

Тема 5 «Путешествие в прошлое 

книги» (вторичное использование 
бумаги для новых книг) 

1 час 
 

  24.11.2021 

1.Беседа « Что такое деньги». 

2.Рассматривание современных 

денежных знаков нашей страны. 
3.Чтение произведения А. 

Романова  

«Чудеса в кошельке». 

4. Рассматривание картины « В 
магазине» 

5.Оформление коллекции денег. 

1 часа 
 

08.12.2021 

 

Тема 7 «На выставке кожанных 

изделий»  
 (Беседа « Для чего нужна 

реклама») 

1час 
 



22.12.2021 
Тема 8 (Ситуативный разговор « 

Что такое рынок») 
1час 

 

19.01.2022 

 

Тема 9 «В мире материалов»  

(Беседа  

« Кому что нужно для работы») 

1час 
 

02.02.2022 

Тема 10 «Библиотека: книги о 

профессиях» (Беседа «Труд в 

жизни людей» Просмотр 

презентации  
« Все работы хороши») 

1час 
 

16.02.2022 Тема 11. «Защитники Родины» 1час 
 

02.03.2022 

 

Тема 12 «Знатоки» 

(«С уважением к 

энергосбережению» 

Цель: Дать представление об 
энерго- и ресурсосбережении – 

экономном пользовании водой, 

электроэнергией, теплом; 
продолжать учить устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать, обобщать, делать 

выводы.) 

1 час  
 

16.03.2022 

Тема 12 «Знатоки» 

(«Вторая жизнь старых вещей» 

Цель: Дать представление о 

переработке вторсырья; 

продолжать учить устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать, обобщать, делать 

выводы.) 

1 час  

06.04.2022 Тема 14«Космос»  1 час 
 

20.04.2022 
Тема 13 «Путешествие в прошлое 
счетных устройств» 

1 час 
 

04.05.2022 

"Занимательная экономика" 
(подготовка к итоговому 

мероприятию) 
Цель: закреплять экономические 

термины и понятия, упражнять в 

решении проблемных ситуаций, 

воспитывать интерес к экономике 

 

1 час  



18.05.2022 

"Занимательная экономика" 

(итоговое) 

Цель: закреплять экономические 

термины и понятия, упражнять в 
решении проблемных ситуаций, 

воспитывать интерес к экономике 

1 час 
 

 
Итого: 16 часа 

 
 

 

 

Методическое обеспечение 

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

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

Комаровой, М.А. Васильевой - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением» подготовительная группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Наглядно - дидактический материал: 

 Серия «Мир в картинках» (предметный мир)  

 Наглядно-дидактические пособия: 

 Авиация. Автомобильный транспорт. Бытовая техника. Водный 

транспорт. 
 Инструменты домашнего мастера. Посуда. День Победы.  

 Серия «Мир в картинках» (мир природы)  
 Арктика и Антарктика. Деревья и листья. Домашние животные. 

Домашние птицы. Животные — домашние питомцы. Животные 
жарких стран. Животные средней полосы, Космос. Морские 

обитатели. Насекомые. Овощи. Собаки—друзья и помощники. 

Фрукты. Цветы. Ягоды лесные. Ягоды садовые.   

 Серия «Рассказы по картинкам»  

 Времена года. Зима. Осень. Весна. Лето. Зимние виды спорта. Летние 
виды спорта. 

 Защитники Отечества. Кем быть. Профессии. Мой дом. 
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