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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая Программа разработанная в соответствии с ООП МАДОУ д/с № 119
и с учетом примерной основной образовательной программы «Детство» Авторы:
Т.И. Бабаева и др.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса детей 4-5 лет в образовательной деятельности
«Формирование первичных представлений о себе, о малой родине и Отечестве» и
направлена на реализацию образовательной области «Познавательное развитие».
Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Данная программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
• Конституция РФ, ст. 43, 72.
• Конвенция о правах ребенка
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»
• Устав МАДОУ.
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
• Письмом

министерства

образования

и

науки

РФ

департаментом

государственной политики в сфере общего образования от 28 октября 2015 г. №081786 " О рабочих программах учебных предметов".
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1.2. Цель и задачи реализации Программы
Цель:

развить

интерес

детей,

любознательность

и

познавательную

мотивацию; формировать познавательные действия, становление сознания;
развитие воображения и творческую активность; формировать первичные
представления о себе, других людях, объектах окружающего мира.
Задачи:
1.

Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о

предметах и объектах рукотворного мира.
2.

Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.
3.

Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях:

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых
профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.
4.

Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его

ближайшем окружении.
5.

Развивать элементарные представления о родном городе и стране.

6.

Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.
1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка.
2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики).
3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»).
4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
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которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию дошкольников.
5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
6.

Основывается

на

комплексно-тематическом

принципе

построения

образовательного процесса.
7.

Предусматривает

решение программных

образовательных

задач

в

совместной деятельности дошкольников не только в рамках образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми (игра)
9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные
ценности и традиции в образовании.
1.4. Планируемые результаты освоения Программы
 Откликается на красоту природы, родного города.
 Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.
 Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и
на картинках.
 Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.
 Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.
 По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей
 В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению
к объектам ближайшего окружения.
 Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям.
 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в
реальной жизни, так и на картинках.
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 Не знает название родной страны и города.
 Не интересуется социальной жизнью города.
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II. Содержательный раздел

2.1. Содержание образовательной деятельности
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть
особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в
зависимости от сезона. Освоение разнообразия профессиональных занятий
взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий,
профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в
профессии.
Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений
о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях,
игрушках, взаимоотношениях друг с другом.
Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста,
пола,

любимых

занятий.

Осознание

некоторых

своих

умений,

знаний,

возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление
интереса к особенностям своего организма, заботы о нем.
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2.2. Тематическое планирование.
№ ОД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Тема образовательной ситуации
Мониторинг
Мониторинг
Наша Родина
Труд взрослых.
Наша дружная семья.
Опасные ситуации контактов с незнакомыми
людьми
Украшаем елку.
Зимние святки.
Я бы в летчики пошел.
Хочу быть похожим на папу.
Хочу быть похожей на маму.
Едет Масленица дорогая.
Путешествие в многообразие рукотворного мира.
Родные просторы.
Люблю березку русскую.
Знай и выполняй правила уличного движения
Мониторинг
Мониторинг
Итого:

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
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2.3. Место образовательной деятельности в учебном плане
Согласно учебному плану МАДОУ д/с № 119 в средней группе образовательная
деятельность «Ознакомление с предметным окружением, социальным миром»
проводится 1 раз в дне недели продолжительностью 20 минут, составляет 18 часа в
год.
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III. Организационный раздел
3.1. Учебно-методическое обеспечение Программы
Методическая литература.
1. Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования /
Т.И. Бабаева.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г.
2. Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. Из опыта работы/
сост. Н.В. Нищева– СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2011
3. Образовательная
комплект

область

программы

«познавательное

«Детство»):

развитие»

(методический

учебно-методическое

пособие/З.А.

Михайлова, М.Н. Полякова. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»»,
2016
4. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью (младшая группа). –М., 2005
5. Дыбина О.В. Рукотворный мир: сценарии игр-занятий для дошкольников.М., 2002
6. Доронова Т.Н. «С утра до вечера» Рабочая тетрадь для самостоятельной
деятельности детей 3-4 лет
Дидактические игры.
«Кем я хочу стать? Как буду работать?».
Цель: формировать умение делать выбор в соответствии с собственными
интересами и способностями; осознавать значимость любой профессии.
Материал: Картинки, изображающих людей разных профессий.
Ход игры: 1. Беседа по темам: «Сколько профессий может освоить
человек?», «Что определяет название профессии?», «Почему человек стремится
овладеть профессией?», «Какая профессия самая лучшая? Почему?», «Кем я
мечтаю быть? Чему я для этого я должен научиться?».
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2. Обсуждение темы: «Какие профессии называют женскими? Мужскими?»,
«Случается ли, что женщины овладевают мужской профессией, а мужчины –
женской?».
3. Вывод, к которому детей подводит педагог: главное – любить и хорошо
знать свое дело.
«Поймай – скажи».
Цель: закрепить знания о профессиях взрослых.
Оборудование: мяч.
Ход игры: дети становятся в круг, ведущий, бросая мяч детям, называет
профессию. Поймавший мяч бросает его ведущему, называя, что делает человек
этой профессии.
Образец: врач – лечит, художник – рисует, повар – варит, пожарный – тушит,
плотник – строгает.
«Про Олю и Колю».
Цель: учить детей правильно пользоваться в речи союзом «потому что».
Описание игры: воспитатель предлагает детям послушать начало
предложения, они должны закончить его. Потом дети сами придумывают начало
предложения.
Образец: Коля уступил место Оле, потому что … он мальчик.
Оля любит шить, потому что … она девочка.
«Помощники».
Цель: формировать представление о домашних обязанностях женщин и
мужчин, потребность оказывать помощь близким.
Материал: цветок из картона со съемными лепестками.
Ход: дети поочередно отрывают лепестки цветка, называя обязанности,
которые они выполняют дома (поливают цветы, подметают пол, ухаживают за
домашними животными, убирают игрушки и др.).
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Вариант игры: дети перечисляют домашние обязанности, которые
выполняют их мамы и папы.
3.2. Материально-техническое обеспечение Программы
В группе имеется всё необходимое игровое оборудование с учётом
возрастных особенностей детей, телевизор, ноутбук.
3.3. Описание предметно-пространственной среды
Организация предметно-пространственной среды в средней группе построена
таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать
индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня
активности.
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