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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  –  нормативный  документ  МБДОУ «Детский  сад  №53
«Клубничка»»,  определяющий  объем,  содержание,  порядок  непосредственно
образовательной  деятельности  по тематическим  блокам  «Ознакомление  с
предметным  окружением»  и  «Ознакомление  с  социальным  миром»,
планируемые  результаты  освоения  тематического  блока  «Ознакомление  с
предметным окружением» и «Ознакомление с социальным миром» в условиях
МБДОУ «Детский  сад  №53  «Клубничка»».  Рабочая  программа  организованной
образовательной  деятельности  по  тематическим  блокам  «Ознакомление  с
предметным окружением» и  «Ознакомление с  социальным миром»  является
составной  частью  Основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования МБДОУ «Детский сад №53 «Клубничка».

Рабочая программа разработана в целях:

 обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 
получении качественного дошкольного образования;

 обеспечения достижения дошкольниками планируемых результатов освоения
детьми Основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с федеральными государственными 
требованиями.

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 
документов:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации  (с  изменениями  и  дополнениями  от  8  июня,  31  июля,  8,  30
декабря 2020 г., 17 февраля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля 2021 г.);

 Постановление  Главного  санитарного  врача  РФ  от  28.09.2020  №  28  «Об
утверждении  Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.10.2013  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
31.06.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;
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 Закон Республики Адыгея от 27.12.2013 № 264 «Об образовании в 
Республике Адыгея»;

 Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 12.02.2014
№  83  «Об  обеспечении  введения  федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования  в  Республике
Адыгея»;

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой);

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
«Детский сад №53 «Клубничка»;

 - Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 53 «Клубничка».

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Формирование Рабочей программы осуществлялось с учётом основных принципов 
дошкольного образования: 

- полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства  (младенческого,
раннего и дошкольного возраста); 

- обогащение (амплификация) детского развития; 
- индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной

деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей  каждого  ребенка,  при
котором  сам  ребенок  становится  активным  в  выборе  содержания  своего
образования, становится субъектом образования; 

- содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество МБДОУ № 53 с семьёй; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества

и государства; 
- формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий

ребенка в различных видах деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,

требований,  методов возрасту и особенностям развития);  -  учёт  этнокультурной
ситуации развития детей. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Ознакомление с природой и природными явлениями. 
Развитие  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  между

природными явлениями. 
Формирование  первичных  представлений  о  природном  многообразии

планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. 
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Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен
беречь,  охранять  и  защищать  ее,  что  в  природе  все  взаимосвязано,  что  жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

Непосредственно  образовательная  деятельность реализуется  через
организацию  различных  видов  детской  деятельности  или  их  интеграцию  с
использованием  разнообразных  форм  и  методов  работы:  игра,  наблюдение,
экспериментирование,  разговор,  решение  проблемных  ситуаций,  проектная
деятельность и др.
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            Планируемые результаты освоения 
тематических блоков

«Ознакомление с предметным окружением»
«Ознакомление с социальным миром»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК  
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ  

Ребёнок получит возможность научиться/приобрести:

к концу шестого года жизни к концу седьмого года жизни

Тематический модуль «ПРЕДМЕТЫ РУКОТВОРНОГО МИРА»

- представления о мире предметов;
- представления о назначении незнакомых
предметов;

- представления о предметах, облегчающих
труд человека в быту (кофемолка, миксер,
мясорубка  и  др.),  создающих  комфорт
(бра, картины, ковер и т. п.).

- расширить и уточнить представления детей о
предметном мире;

- обогатить представления о видах транспорта;
- расширить  и  уточнить  представления  о

предметах,  облегчающих  труд  людей  на
производстве;  об  объектах,  создающих
комфорт и уют в помещении и на улице;

- научиться  понимать,  что  человек  изменяет
предметы,  совершенствует  их  для  себя  и
других  людей,  делая  жизнь  более  удобной и
комфортной.

Тематический модуль «СУЩЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТОВ
СВОЙСТВА И

КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ»

- устанавливать зависимость прочности и 
долговечности от свойств и качеств 
материала, из которого сделан предмет;

- самостоятельно определять материалы, из
которых изготовлены предметы;

- характеризовать  свойства  и  качества
предметов:  структуру  и  температуру
поверхности,  твердость  –  мягкость,
хрупкость – прочность, блеск, звонкость.

- представления о существенных 
характеристиках предметов, о свойствах и 
качествах различных материалов;

- представления о том, что материалы добывают
и производят (дерево, металл, ткань);

- опыт понимания роли взрослого человека.

Тематический модуль «СПОСОБЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ

- сравнивать  предметы  (по  назначению,
цвету,  форме,  материалу),
классифицировать  их  (посуда  –

- применять  разнообразные  способы
обследования  предметов  (наложение,
приложение,
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фарфоровая,  стеклянная,  керамическая,
пластмассовая);

- представление  о  том,  что  любая  вещь
создана трудом многих людей;

- представление  о  том,  что  предметы
имеют прошлое, настоящее и будущее.

сравнение по количеству и т. д.);

- представления  детей  об  истории  создания
предметов.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК  
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ  

Ребёнок получит возможность научиться/приобрести знания:

к концу шестого года жизни к концу седьмого года жизни

Тематический модуль «СФЕРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

- о сферах человеческой деятельности;
- о  культурных  явлениях,  их  атрибутах,

значении  в  жизни  общества,  связанных  с
ними профессиями, правилами поведения;

- о  некоторых  профессиях,  важности  и
значимости их труда;

- об  использовании  разнообразной  техники
для облегчения труда;

- о  личностных  и  деловых  качествах
человека-труженика;

- о  труде  людей  творческих  профессий,
результатах их труда.

- о библиотеке, музее;

- о сферах человеческой деятельности, об их
значимости для жизни его семьи, детского
сада и общества в целом;

- через экспериментирование и практическую
деятельность  об  элементах
профессиональной  деятельности  в  каждой
из перечисленных областей;

- о  людях  разных  профессий,  качествах
человека  труда:  ответственность,
аккуратность,  добросовестность,  ручная
умелость.

Тематический модуль «ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ»

- рассказывать о достопримечательностях, 
культуре, традициях родного края; о 
замечательных людях, прославивших его.

- рассказывать  о  достопримечательностях
региона;

- представление  о  том,  что  Земля  –  наш
общий дом, на Земле много разных стран; о
том,  как  важно  жить  в  мире  со  всеми
народами,  знать  и  уважать  их  культуру,
обычаи и традиции.

Тематический модуль «ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

- об истории человечества через знакомство с
произведениями  искусства,  реконструкцию
образа жизни людей разных времен;

- о том, что в годы войн храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов прадеды,
деды, отцы;

- о  военных,  ветеранах  из  числа  близких
родственников.

- об истории человечества через знакомство с
произведениями  искусства,  игру  и
продуктивные виды деятельности;

- о государственных праздниках;
- о Ю. А. Гагарине и других героях космоса;
- о защитниках Отечества;

- о  традициях  сохранения  памяти  о  павших
бойцах.
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- элементарные представления об эволюции 
Земли (возникновение Земли, эволюция 
растительного и животного мира), месте 
человека в природном и социальном мире, 
происхождении и биологической 
обоснованности различных рас.

Тематический модуль «ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

- о государственных праздниках;
- о том, что Российская Федерация (Россия) –

огромная, многонациональная страна;
- о Москве – главном городе, столице нашей

Родины;
- о флаге и гербе России, мелодии гимна;
- о Российской армии, защитниках Отечества;
- о  трудной,  но  почетной  обязанности

защищать Родину, охранять ее спокойствие
и безопасность.

- о Родине – России, событиях, происходящих
в стране;

- о флаге, гербе и гимне России;
- о том, что Российская Федерация (Россия) –

огромная, многонациональная страна;
- о Москве – главном городе, столице России;
- о государственных праздниках;
- о  своей  принадлежности  к  человеческому

сообществу;
- о детстве ребят в других странах;
- о  правах  детей  в  мире  (Декларация  прав

ребенка);
- об  отечественных  и  международных

организациях,  занимающихся  соблюдением
прав  ребенка  (органы  опеки,  ЮНЕСКО  и
др.);

- о  свободе  личности  как  достижении
человечества;

- о Российской армии.

Тематический модуль «ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОНОМИКИ»

- о  деньгах,  их  функциях  (средство  для
оплаты труда, расчетов при покупках);

- о бюджете и возможностях семьи.

- об элементах экономики (деньги, их 
история, значение для общества, бюджет 
семьи, разные уровни обеспеченности 
людей, необходимость помощи менее 
обеспеченным людям, 
благотворительность).

                         

                               СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 

«Ознакомление с предметным окружением»
Тематический модуль «ПРЕДМЕТЫ РУКОТВОРНОГО МИРА»
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Старшая группа 
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов.  
Объяснять назначение незнакомых предметов.  
Формировать  представление  о  предметах,  облегчающих  труд  человека  в  быту  (кофемолка,
миксер, мясорубка и др.) и создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).

Подготовительная к школе группа 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
Формировать  представления  о  предметах,  облегчающих  труд  людей  на  производстве
(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на
улице.  
Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы,  совершенствует их для
себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Тематический модуль «СУЩЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТОВ. СВОЙСТВА И 
КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ» 
Старшая группа 
Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого
сделан предмет.  
Развивать  умение  самостоятельно  определять  материалы,  из  которых изготовлены  предметы,
характеризовать  свойства  и  качества  предметов:  структуру  и  температуру  поверхности,
твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 
Подготовительная к школе группа 
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах
различных материалов.  Рассказывать,  что материалы добывают и производят (дерево, металл,
ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.

Тематический модуль «СПОСОБЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ»

Старшая группа 
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать
их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?»,
«Как получилась книжка?» и т. п.).  
Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 
Подготовительная к школе группа 
Побуждать  применять  разнообразные  способы  обследования  предметов  (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т. д.). 
Расширять представления детей об истории создания предметов.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 

«Ознакомление с предметным окружением»

Тематический модуль «ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ»
Старшая группа 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). 
Подготовительная 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о
специфике школы, колледжа, вуза (посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.
д.). 
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Тематический модуль «СФЕРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Старшая группа 
Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство,
сельское хозяйство). 
Продолжать  знакомить  с  культурными  явлениями  (цирк,  библиотека,  музей  и  др.),  их
атрибутами,  значением  в  жизни  общества,  связанными  с  ними  профессиями,  правилами
поведения. 
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского
хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для
облегчения труда используется разнообразная техника.  
Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 
Знакомить  с  трудом  людей  творческих  профессий:  художников,  писателей,  композиторов,
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами,
книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
Подготовительная к школе группа 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Расширять  осведомленность  детей  в  сферах  человеческой  деятельности  (наука,  искусство,
производство и сфера услуг, сельское хозяйство),  представления об их значимости для жизни
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 
Через  экспериментирование  и  практическую  деятельность  дать  детям  возможность
познакомиться  с  элементами  профессиональной  деятельности  в  каждой  из  перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать
коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую
группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 
Продолжать  расширять  представления  о  людях  разных  профессий.  Представлять  детям
целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная
умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 
Тематический модуль «ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ»
Старшая группа 
Расширять представления о малой Родине.  
Рассказывать  детям  о  достопримечательностях,  культуре,  традициях  родного  края;  о
замечательных людях, прославивших свой край. 
Подготовительная к школе группа 
Расширять представления о родном крае.  
Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.  
На  основе  расширения  знаний  об  окружающем  воспитывать  патриотические  и
интернациональные чувства, любовь к Родине. 
Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как
важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
Тематический модуль  
«ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
Старшая группа 
Формировать  элементарные  представления  об  истории  человечества  (Древний  мир,  Средние
века,  современное  общество)  через  знакомство  с  произведениями  искусства  (живопись,
скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен
(одежда, утварь, традиции и др.). 
Расширять представления детей о родной стране.  
Воспитывать любовь к Родине. 
Рассказывать  о  том,  как  в  годы войн храбро сражались  и  защищали  нашу  страну  от  врагов
прадеды, деды, отцы.  
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Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей.  
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 
Подготовительная к школе группа 
Формировать  элементарные  представления  об  истории  человечества  через  знакомство  с
произведениями  искусства  (живопись,  скульптура,  мифы  и  легенды  народов  мира),  игру  и
продуктивные виды деятельности. 
Расширять знания о государственных праздниках. 
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  
Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми
цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 
Тематический модуль «ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ЗЕМЛИ»
Подготовительная группа
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция
растительного  и  животного  мира),  месте  человека  в  природном  и  социальном  мире,
происхождении и биологической обоснованности различных рас. 
Тематический модуль «ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ»
Старшая группа 
Расширять представления детей о государственных праздниках. 
Формировать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  –  огромная,
многонациональная страна.  
Рассказывать детям о том, что Москва – главный город, столица нашей Родины.  
Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 
Расширять  представления  детей  о  Российской  армии.  Воспитывать  уважение  к  защитникам
Отечества.  
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и
безопасность. 
Подготовительная к школе группа 
Углублять и уточнять представления о Родине – России. Поощрять интерес детей к событиям,
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге,  гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или
другого  торжественного  события;  когда  звучит  гимн,  все  встают,  а  мужчины  и  мальчики
снимают головные уборы).  
Развивать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  –  огромная,
многонациональная страна. 
Расширять представления о Москве – главном городе, столице России.  
Расширять знания о государственных праздниках. 
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят
в  других  странах,  о  правах  детей  в  мире  (Декларация  прав  ребенка),  об  отечественных  и
международных  организациях,  занимающихся  соблюдением  прав  ребенка  (органы  опеки,
ЮНЕСКО и др.).  
Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 
Углублять знания о Российской армии. 
Тематический модуль «ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОНОМИКИ»
Старшая группа 
Продолжать  знакомить  с  деньгами,  их функциями (средство для оплаты труда,  расчетов  при
покупках), бюджетом и возможностями семьи. 
Подготовительная к школе группа 
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества,
бюджет  семьи,  разные  уровни  обеспеченности  людей,  необходимость  помощи  менее
обеспеченным людям, благотворительность).
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                          ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ
БЛОКОВ

«Ознакомление с предметным окружением» 
«Ознакомление с социальным миром»

Карта освоения программы
Компоненты Фамилия, имя

ребёнка

Тематический блок «Ознакомление с предметным окружением»

1 Тематический модуль «ПРЕДМЕТЫ РУКОТВОРНОГО МИРА»

1.1 имеет представления о предметах, 
облегчающих труд людей на производстве; об 
объектах, создающих комфорт и уют в 
помещении и на улице

1.2 имеет представление о том, что любая вещь 
создана трудом многих людей

1.3 имеет представления о видах транспорта

1.4 имеет  представления  о  предметах,
облегчающих  труд  человека  в  быту
(кофемолка,  миксер,  мясорубка  и  др.),
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.
п.).

2 Тематический  модуль  «СУЩЕСТВЕННЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕДМЕТОВ СВОЙСТВА И
КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ»

2.1 умеет  сравнивать  предметы  (по  назначению,
цвету,  форме,  материалу),  классифицировать
их  (посуда  –  фарфоровая,  стеклянная,
керамическая, пластмассовая)

2.2 умеет устанавливать  зависимость  прочности  и
долговечности от свойств и качеств материала,
из которого сделан предмет

2.3 умеет  самостоятельно  определять  материалы,
из которых изготовлены предметы

2.4 умеет  характеризовать  свойства  и  качества
предметов:  структуру  и  температуру
поверхности, твердость – мягкость, хрупкость –
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прочность, блеск, звонкость

3 Тематический модуль «СПОСОБЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ»

3.1 использует разные способы обследования 
предметов, включая простейшие опыты (тонет 
– не тонет, рвется – не рвется)

3.2 умеет самостоятельно определять материалы,
из  которых  изготовлены  предметы,
характеризовать  свойства  и  качества
предметов:  структуру  и  температуру
поверхности, твердость – мягкость, хрупкость
– прочность, блеск, звонкость.

3.3 умеет  группировать  (чайная,  столовая,
кухонная посуда) и классифицировать (посуда
–  одежда)  предметы  рукотворного  мира,
применять  разнообразные  способы
обследования  предметов  (наложение,
приложение,

сравнение по количеству и т. д.)

3.4 умеет устанавливать зависимость прочности и 
долговечности от свойств и качеств материала,
из которого сделан предмет

3.5 имеет представления об истории создания 
предметов

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ»  
1 Тематический модуль «СФЕРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1 имеет  представление  о  театре,  библиотеке,
музее

1.2 имеет представление о профессиях 
(воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, продавец, 
повар, шофер, строитель и др.); о трудовых 
действиях, результатах труда;

1.3 имеет представление о личностных (добрый, 
чуткий) и деловых (трудолюбивый, 
аккуратный) качествах человекатруда

 знает  об  использовании  разнообразной
техники для облегчения труда

2  Тематический модуль «ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ»

2.1 знает достопримечательности региона
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2.2 имеет представление о том, что Земля – наш
общий дом, на Земле много разных стран;  о
том,  как  важно  жить  в  мире  со  всеми
народами,  знать  и  уважать  их  культуру,
обычаи и традиции

2.3 проявляет интерес к малой родине: знает 
название станицы, хутора, в котором живёт; 
самые любимые места посещения в выходные 
дни, рассказывает о том, где гулял в выходные
дни (в парке, сквере, детском городке).

3 Тематический модуль «ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ
ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

3.1 имеет представление об истории человечества
через знакомство с произведениями искусства,
игру и продуктивные виды деятельности

3.2 имеет представление о защитниках Отечества,
о  традициях  сохранения  памяти  о  павших
бойцах

4 Тематический модуль «ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

4.1 имеет представление о том, что наша Родина - 
Российская Федерация (Россия) – огромная, 
многонациональная страна

4.2 имеет представление о флаге, гербе и гимне 
России, о том, что Москва – главный город, 
столица России

4.3 знает государственные праздники

4.5 имеет представление о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность

5 Тематический модуль «Основы экономики»

5.1 имеет представления об элементах экономики 
(деньги, их функция, бюджет семьи, разные 
уровни обеспеченности людей, необходимость 
помощи менее обеспеченным людям, 
благотворительность)

обычн
о

данный  компонент  является  типичным,  характерным  для  ребенка,
проявляется у него чаще всего

изред
ка

данный компонент не характерен для ребенка, но проявляется в его
деятельности время от времени

нет данный компонент не проявляется в деятельности ребенка совсем

15



16



                          ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От  рождения  до  школы»  /  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой. М.: Мозаика-Синтез
2.Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  МБДОУ
«Детский сад №53 «Клубничка»;
3. Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 53 «Клубничка».
4. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая
группа. . М.: Мозаика-Синтез, 2014.
5. Дыбина  О.В.  «Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением»
подготовительная к школе группа . М.: Мозаика-Синтез, 2014.
6. Зеленова Н.Г.  Осипова Л.Е. « Мы живем в России». Гражданско-патриотическое
воспитание дошкольников. Подготовительная группа. Москва 2008.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
 ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ Перечень материально-технических средств Количество
1. Телевизор 1
2. Компьютер (с выходом в интернет) 1
3. Ноутбук (с выходом в интернет) 2
4. Принтер 1
5. МФУ (сканер, копир, принтер) 1
6. DVD-плеер 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Календарно-тематическое планирование 
непосредственной образовательной деятельности

на 2021 – 2022 учебный год

Меся
ц

№
ООД

Тема 
недели

Тема
занятия

Программное содержание Источн
ик

се
н

тя
бр

ь

1 «День 
знаний»

«День 
знаний»

(С.М.)

О.З. Уточнить  и  систематизировать
знания  детей  о  празднике  1  сентября.
Закрепить  понятия  «школа»,  «ученик»,
«учитель», «урок»; обобщающее понятие
«школьные принадлежности»;

Р.З.  Развивать  память,  логическое
мышление,  внимание.  Формировать
навыки учебной деятельности. Развивать
речь детей, умение отвечать на вопросы
полным  ответом.  Упражнять  в
образовании  существительных
множественного  числа;  умении
отгадывать  загадки.  Активизировать
словарь по теме.
В.З. Воспитывать  интерес  детей  к
образовательной  деятельности,  желание
учиться и получать знания.

интерне
т-  
ресурсы

2 «Детский 
сад, мои 
друзья»

«О 
дружбе и 
друзьях»
(С.М.)

ОЗ: Расширять знания о сверстниках, 
закреплять правила доброжелательного 
отношения к ним.
РЗ: учить детей разговаривать тихим, 
спокойным голосом.
ВЗ: Воспитывать доброжелательность к 
сверстникам.

[4.С.25]

3  «Родная 
станица»

«Станиц
а 
Ханская»

ОЗ: Познакомить с 
достопримечательностями станицы 
Ханская, памятниками архитектуры, с 
названиями улиц.
Развивать познавательных интересов 
воспитанников посредством расширения 
и закрепления представлений о 
родной станице.
РЗ: Развивать диалогическую речь детей, 
умение составлять рассказы на заданную 
тему.Обогащать словарный запас 
детей. .Учить детей отвечать на вопросы.
ВЗ:Формировать гражданскую 
принадлежность, патриотические 
чувства, чувство гордости за 
свою станицу.Воспитывать любовь к 
родному краю, к  малой Родине.

интерне
т -

ресурсы

4 «Кладова «К . ОЗ: Познакомить детей с новой 
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я
природы,

труд
людей

осенью»

дедушке 
на 
ферму»

(С.М.)

профессией- фермер. Дать представление
о трудовых действиях и результатах 
труда фермера.
РЗ: Развивать понимание  целостного 
облика человека- труженика в 
фермерском хозяйстве: тяжелый труд, 
любовь ко всему живому, забота о людях.
ВЗ: Воспитывать чувство 
признательности и уважения к 
работникам сельского хозяйства.

[5.С.56 ]

5 «Золотая
осень»

«Осень»
(П.М.)

ОЗ: Учить узнавать и определять дерево 
по описанию, узнавать лист на ощупь.
Закреплять знания о временах года.
РЗ: Развивать связную речь детей.
ВЗ: Воспитывать чувство красоты.

[Интерн
ет 
ресурсы
]

ок
тя

бр
ь

1 «Республ
ика 
Адыгея»

«Моя  
республи
ка 
Адыгея»
(С.М.)

ОЗ: Продолжать расширять знания о 
своей малой Родине- Республике Адыгея.
Учить запоминать, что Майкоп – главный
город нашей республики.
РЗ: Расширять запас слов.
ВЗ: Воспитывать любовь к своей малой 
Родине.

[Интерн
ет 
ресурсы
]

2 «Растени
я и 
животные
осенью»

Путешес
твие
в 
типограф
ию»
(С.М.)

ОЗ: Познакомить детей с трудом 
работников типографии; с процессом 
создания и оформления книги. Показать 
значимость каждого компонента в 
получении результата.
РЗ: Развивать речь.
ВЗ: Воспитывать любовь к книгам, 
уважение к людям, создающим их.

[5.С. 40]

3 «Я 
вырасту 
здоровым
»

«Знамени
тые 
спортсме
ны 
России»(
С.М.)

Познакомить детей со знаменитыми 
российскими спортсменами. 
Формировать уважительное отношение к 
их спортивным достижениям.
РЗ: Развивать интерес к познанию 
окружающего мира.
ВЗ: Воспитывать желание быть 
похожими на них.

(6с.60)

4

«Транспо
рт»

«Путеше
ствие в 
прошлое 
светофор
а»
(П.М.)

ОЗ: Познакомить детей с историей 
светофора, с процессом преобразования 
этого устройства человеком. 
Активизировать познавательную 
деятельность.
РЗ: Развивать интерес к познанию
окружающего мира и ретроспективный 
взгляд на предметы рукотворного мира.
ВЗ: Воспитывать уважение к труду 
людей.

[5.С. 54]
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но
яб

рь
1 «День

единства»
«Государ
ственные
символы
России»
(П.М.)

ОЗ: Закрепить и обобщить знания детей о
государственных символах 
России.Закрепить знания детей о 
символическом значении цветов 
государственного флага   России. 
Познакомить с символическим значением
герба
РЗ: Развивать интерес детей к истории 
нашей Родины.
.ВЗ: Воспитывать чувство патриотизма и 
гордости за свою Родину.

(6с.50)
(6с.53)

2 «Москва-
столица
России»

«История
Московс
кого 
Кремля» 
(С.М.)

ОЗ:  познакомить детей с историей 
возникновения Московского Кремля, 
побуждать детей восхищаться красотой 
города. Учить детей высказывать свою 
точку зрения.
РЗ: Развивать связную речь.
ВЗ: Воспитывать патриотические 
чувства.

(6с.65)

3 «Дом,
семья,

семейные
традиции

»

«Дружна
я семья»
(С.М.)

ОЗ: Обобщить и систематизировать 
представления детей о семье(люди, 
которые живут вместе, любят друг друга, 
заботятся друг о друге). Расширять 
представления о родовых корнях семьи.
РЗ: Развивать познавательный интерес к 
семье, к близким, чувство гордости за 
свою семью.
 ВЗ; Воспитывать желание заботиться о 
близких людях

(5с.29)

4 «День 
Матери» « 

Разговор 
о маме»
(С.М.)

ОЗ: Познакомить детей с новым 
общественным праздником «День 
матери»; учить отвечать на вопросы, 
правильно строить предложения в 
рассказе о маме; вызвать желание 
рассказывать о взаимоотношениях с 
мамой, поделиться своими мыслями и 
чувствами о своей маме;
РЗ: Развивать у детей желание заботиться
о своей маме.
ВЗ: воспитывать у детей доброе, 
внимательное, уважительное отношение 
к маме, стремление ей помогать, радовать
ее;

интерне
т

ресурсы
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де
ка

бр
ь

1 «Мир
изобретен

ий,
техники и
механизм

ов»

«Предмет
ы - 
помощни
ки»
(П.О.)

ОЗ: Формировать представления о 
предметах, облегчающих труд человека 
на производстве; объяснять, что эти 
предметы могут улучшить качество, 
скорость выполнения действий, 
выполнять сложные операции, изменять 
предмет.
РЗ: Развивать речь, внимание.
ВЗ: Воспитывать уважение к профессиям

[4.С. 28]

2 «Птицы и
животные
зимой»

 «На 
выставке
кожаных 
изделий»
(П.О.)

ОЗ: Дать детям понятие о коже как о 
материале, из которого человек делает 
разнообразные вещи; познакомить с 
видами кожи, показать связь качества 
кожи с назначением вещи. 
Активизировать познавательную 
деятельность. Вызвать интерес к 
старинным и современным предметам 
рукотворного мира.
РЗ: Развивать интерес к познанию 
окружающего мира.
ВЗ: Воспитывать уважение к труду 
людей.

[5.С. 39]

3 «Любимы
е сказки.

«Библиот
ека»
(С.М.)

. ОЗ: Дать детям представление о 
библиотеке, о правилах, которые 
приняты для читателей, посещающих 
библиотеку.
РЗ: Развивать речь, любознательность.
ВЗ: Воспитывать бережное отношение к 
книгам.

[5.С. 43]

4 «Традици
и 
празднова
ния 
Нового 
Года»

«Новый
год»

(С.М.)

ОЗ:Углублять знания детей о 
праздновании Нового года у нас в стране.
Познакомить с обычаями и традициями 
разных народов отмечать Новогодние 
праздники. Создать атмосферу 
праздничного настроения.
РЗ: Развивать диалогическую речь детей.
ВЗ: Воспитывать познавательный 
интерес и любознательность к 
проведению общенародного праздника – 
Новый год.

Интерне
т 
ресурсы

5 «Новый
год у

ворот»

«Наш
веселый
хоровод»

(С.М.)

ОЗ: Обсудить наш Новогодний утренник.
Развивать интерес к познанию 
окружающего мира и традиций нашего 
народа.
РЗ: развивать умение понимать 
пословицы.
ВЗ: воспитывать дружеские 
взаимоотношения

Интерне
т

ресурсы
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ян
ва

р
ь

1 «Природа
зимой»

«В мире 
материал
ов» 
(виктори
на)
(П.О.)

ОЗ: Закреплять знания детей о различных
материалах.
РЗ: Развивать интерес к познанию 
окружающего мира.
ВЗ: Воспитывать бережное отношение к 
вещам, умение выслушивать товарища.

[5.С. 45]

2 «Зимние 
виды 
спорта»

«Игры во
дворе»
(С.М.)

. ОЗ: Знакомить детей с элементарными 
основами безопасности 
жизнедеятельности.
научить детей вызывать скорую помощь.
РЗ: Развивать коммуникативные навыки 
в общении с другими людьми.
ВЗ: Воспитывать чувства осторожности, 
самосохранения.

[4.С. 32]

3 «Животн
ые 
севера»

«Жизнь 
людей на
севере»
(С.М.)

ОЗ: Расширять представления детей о 
природе Крайнего Севера, его животном 
и растительном мире. Формировать в 
понимании детей образ необъятной 
России.
РЗ: Развивать речь детей. Обогащать 
словарный запас детей за счет слов: мох, 
тундра, яранга, северное сияние, чукча, 
пурга, полярная ночь.
ВЗ: Воспитывать любовь к Родине.

(6с.39)

ф
ев

р
ал

ь

1 «Професс
ии»

«Професс
ия  
артист»
(С.М.)

ОЗ: Познакомить детей с творческой 
профессией артист. Дать представление о
том, что актерами становятся 
талантливые люди, которые могут 
сыграть любую роль в театре, в кино.

РЗ: развивать коммуникативные навыки, 
воображение, интонационную 
выразительность речи.                                 
ВЗ: Воспитывать чувства 
признательности, уважения к труду 
людей творческих профессий.

(4с.50)
(С.60)

2 «Подводн
ый мир»

«Наряды 
куклы 
Тани»
(П.О.)

ОЗ: Познакомить детей с разными 
видами тканей.
РЗ:  Расширять словарный запас по соотв.
теме.
ВЗ: Воспитывать уважение к труду 
людей

(4.С.31)

3 «День 
защитник
а 
Отечеств
а. »

«Российс
кая
армия»
(С.М.)

ОЗ: Продолжать расширять 
представления детей о Российской 
армии. Познакомить с военными 
профессиями.
РЗ: Расширять словарный запас по соотв. 
теме.
ВЗ: Воспитывать уважение к защитникам
Отечества.

(4.С.38)
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4 «Маслени
ца»

«Как 
жили 
славяне»

(С.М.)

ОЗ: Познакомить с образом жизни 
славян. Формировать понимание слово 
«предки» , понимание того. что Россия- 
страна с большой многовековой 
историей.
РЗ: Развивать речь, любознательность.
ВЗ: воспитывать патриотические чувства.

(6с.26)
м

ар
т

1 «Междун
ародный 
женский 
день»

«Две 
вазы»

(П.О.)

ОЗ: Закреплять умение детей узнавать 
предметы из стекла и керамики, отличать
их друг от друга, видеть связи между 
назначением, строением и материалом 
предмета.
РЗ: Развивать интерес к познанию 
окружающего мира.
ВЗ: Воспитывать умение работать 
сообща.

[5.С.42]

2 «Весна 
пришла»

«Русский
лес- 
чудесный
лес»
(С.М.)

ОЗ: Расширять представления детей о 
животном и растительном мире средней 
полосы России, воспитывать бережное 
отношение к родной природе.
РЗ: развивать познавательный интерес.
ВЗ: воспитывать патриотические чувства.

(6с.42)

3 «Планета 
наш 
общий 
дом»

«Мир 
вокруг 
нас»

(С.М.)

ОЗ: Формировать у детей представление 
об окружающем мире, о его 
многообразии, разных странах, России 
как о родной стране.
РЗ: Развивать умения детей отвечать на 
вопросы, задавать вопросы.
ВЗ: Воспитывать в детях чувство 
привязанности и любви к столице 
нашей Родины.

(6с.19)

4 «Животн
ые 
жарких 
стран»

«Климат
ические 
зоны 
России» 
(С.М.)

ОЗ: Познакомить с климатическими 
зонами России. Формировать в 
представлении детей образ огромной по 
территории Родины.
РЗ: Развивать познавательный интерес.
ВЗ: воспитывать патриотические чувства.

(6с.34)

5 «Труд 
людей 
весной»

«Путеше
ствие в 
прошлое 
счётных 
устройст
в»
(П.О.)

ОЗ: Познакомить детей с историей 
счетных устройств, с процессом их 
преобразования человеком. 
Активизировать познавательную 
деятельность.
РЗ: Развивать интерес к познанию 
окружающего мира и ретроспективный 
взгляд на предметы рукотворного мира
ВЗ: Воспитывать уважение к труду 
людей.

[5С. 51]
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ап
р

ел
ь

1 «Природа
весной»

«Знатоки
»
(П.О.)

ОЗ: Закреплять представления детей о 
богатстве рукотворного мира; расширять 
знания о предметах, удовлетворяющих 
эстетические и интеллектуальные 
потребности человека.
РЗ: Развивать интерес к познанию 
окружающего мира.
ВЗ: Воспитывать уважение к мнению 
других членов коллектива.

[3.С.47]

2 «Космос»  
«Космос»
(С.М.)

ОЗ: Расширять представления детей о 
космосе, подводить к пониманию того, 
что освоение космоса - ключ к решению 
многих проблем на Земле. Рассказать о 
Ю.Гагарине и других героях космоса.
РЗ: Развивать интерес к познанию 
окружающего мира.
ВЗ: Воспитывать доброжелательное 
отношение к сверстникам, к 
окружающим.

 [3.С.53]

3 «Внимани
е, дорога»

«Мы -
пешеход
ы»

(С.М.)

О.З.Познакомить  детей с дорожными 
знаками и с правилами дорожного 
движения. Обобщить представление о 
труде сотрудников ДПС.
РЗ: Развивать любознательность.
ВЗ: Воспитывать ответственность за 
свою безопасность.

Интерне
т-

ресурсы

4 «Комнатн
ые

растения»

«Путеше
ствие в 
прошлое 
книги»

(П.О.)

О.З: Познакомить детей с историей 
создания и изготовления книги; показать,
как книга преобразовывалась под 
влиянием творческой деятельности 
человека.
РЗ: Развивать речь, любознательность.
ВЗ: Воспитывать бережное отношение к 
книгам.

[5.С. 35]

м
ай

1 «День 
Победы»

«Моё 
Отечеств
о - 
Россия»
(С.М.)

ОЗ: Формировать у детей интерес к 
получению знаний о России.
РЗ: Развивать умение составлять 
рассказы об истории и культуре своего 
народа.
ВЗ: Воспитывать чувство 
принадлежности к определенной 
культуре, уважение к культурам других 
народов.

[5.С. 49]

2
«Лето 
приближа
ется»

«Удивите
льные
предмет
ы»
(П.М.)

ОЗ: Учить детей сравнивать предметы, 
придуманные людьми, с объектами 
природы и находить между ними общее 
(то, что не дала человеку природа, он 
придумал сам).
РЗ: Развивать интерес к познанию 
окружающего мира.
ВЗ: Воспитывать аккуратность, уважение
к труду людей

[4.С.31]
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3 «До 
свидания 
детский 
сад.

«Детский
сад, до 
свидания
»
(С.М.)

ОЗ:Формировать у детей умение 
эмоционально реагировать на 
окружающий мир, различать 
эмоциональные состояния.
РЗ:Развивать речь, логическое 
мышление, умение понимать смысл 
загадки находить отгадку; творческие 
способности и эстетический вкус
дошкольников.
ВЗ: Воспитывать любовь к детскому 
саду, уважение к сотрудникам детского 
сада, к их труду; воспитывать дружеские 
чувства.

Интерне
т- 
ресурсы

4 Здравству
й, школа»

«Школа. 
Учитель»
(С.М.)

ОЗ: Познакомить детей с профессией 
учителя, со школой. Показать 
общественную значимость труда 
школьного учителя. Познакомить с 
деловыми и личностными качествами 
учителя. Формировать интерес к школе.
РЗ: Развивать речь.
ВЗ: Воспитывать чувство 
признательности, уважения к труду 
учителя, формировать интерес к школе.

[5.С.36]
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