Аннотация к рабочей программе
непрерывной образовательной деятельности
«Ознакомление с предметным и социальным окружением»
образовательная область

«Познавательное развитие»
для детей средней группы
общеразвивающей направленности
Рабочая программа непрерывной образовательной деятельности «Ознакомление с предметным
и социальным окружением» образовательной области «Познавательное развитие» для детей средней
группы составлена на основе основной образовательной программы дошкольного образования
МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» (далее – МДОУ).
Рабочая программа разработана на основе «Основной общеобразовательной программы
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Детский сад
«Солнышко» г. Надыма», утвержденной приказом № 41 от 05.09.2017г..
Образовательная деятельность в программе основывается на партнерских отношениях
взрослого и ребенка, рациональном, научно обоснованном построении образовательного процесса и
предметно-пространственной среды, реальном взаимодействии семьи и детского сада и ряде других
взаимосвязанных методов, позволяющих воплотить идеи Федерального государственного
образовательного стандарта на практике.
Цель рабочей программы – 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.
Программа способствует решению следующих задач:

знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов деятельности.
Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки предметов и явлений окружающего мира;

знакомить с объектами, заинтересовавшими детей при рассматривании картин, рисунков в
книгах, а также в телепередачах и т. п.;

знакомить детей со свойствами и качествами предметов, учить определять их цвет, форму,
величину, вес;

расширять знания детей общественном транспорте (автомашина, автобус, поезд, самолет,
теплоход);

дать детям представление о том, что такое семья – это все, кто живет вместе с ребенком;

знакомить с детским садом и его сотрудниками;

формировать первичные представления о школе;

продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на
которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), других его
достопримечательностях;

дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках;

знакомить с трудом взрослых, его содержанием, с их личностными и деловыми
качествами; с различными профессиями;

познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает формирование у детей
знаний и представлений об окружающем мире, включающем природу и общество; понимание
взаимосвязи между составляющими мира и взаимозависимости; выработку правильных форм
взаимодействия с окружающей средой; развитие эмоционально – положительного отношения к
природе. Программа учитывает возрастные особенности дошкольников и дидактические принципы
развивающего обучения. Развивающие задачи решаются с учетом индивидуальности каждого
ребенка.

