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Пояснительная записка 

   Данная Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами:                                                                                                                                 

 Федеральный закон 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), 

Комментарии к ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 

2014 г. № 08-249), 

 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 дошкольной организации (письмо Министерства общего и 

среднего образования РО №24/4.1.1-5025 от 14.08.15), 

 Письмо о реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

соответствующей ФГОС ДО» №59-52/193/3 от 19.01.2017 с инструктивно-методическим 

письмом по организации пространственно-предметной развивающей среды МДОУ и 

примерным перечнем средств обучения и воспитания, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы дошкольного образования, соответствующих 

ФГОС ДО, 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных  организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13) с 

изменениями на 27 августа 2015 года. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы  образовательных  

организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(СанПиН 3.1/2.4.3598-20); Письмо от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных 

формах обучения», 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01, 

регистрационный  № 5519,  № 0003163, выдана 20 августа 2015 г.)  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 181» (приказ  УО города Ростова-на-Дону   № 586 от 

19.06.2015 г.), Изменения к Уставу (приказ УО  города   Ростова-на-Дону   № 732 от 

10.11.2016 г.), Изменения в Устав (приказ УО города Ростова-на-Дону № УОПР-27 от 

22.01.2019 г.). 

 Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ № 181; Годовой учебный 

план НОД; Годовой календарный учебный график, Расписание НОД на 2020-21 уч. год. 

 

Направленность: Познавательное развитие. Раздел Познание. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением.  

Цель и задачи:  

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 
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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.  

Приобщение к социокультурным ценностям.  

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.  

Принципы построения программы: 

Вариативность использования образовательного материала (развивающих и дидактических 

пособий);   

Интеграция образовательных областей; 

Единство подходов в образовании детей в условиях МБДОУ и семьи;  

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

 

Объём реализации Программы: 3 занятия в месяц, 27 академических часов.  

 

Срок освоения: программа рассчитана на один учебный год. 

 

Программное содержание: 
Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить определять цвет, величину, форму, вес 

(легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 

высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие 

наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет 

не тонет, рвется не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы 

(обувь одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие.  

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать 

условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять 

умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная).  
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Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. В совместных 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

Предметный мир. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим 

окружением (основными объектами городской инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

Специфика образовательной ситуации 
Длительность занятий с детьми младшей группы - по 15 минут.  

 

Формы реализации 

Познавательное развитие осуществляется во всех формах образовательной деятельности: в 

форме СОД (совместной и самостоятельной деятельности). В процессе  совместной  и 

самостоятельной деятельности организуются:  беседы, различные виды игр, художественная 

литература познавательного содержания.  

Широко используются интегрированные занятия учителя-логопеда и воспитателя с 

объединением речевого и познавательного содержания.  

Помимо организованных занятий содержание раздела по ознакомлению с предметным 

миром и социальным окружением включается во все виды детской деятельности: 

 Игровая; 

 Коммуникативная; 

 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 Конструирование из разного материала; 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 Музыкальная; 

 Двигательная. 

Условия реализации программы 

Реализация рабочей программы предполагает необходимое ресурсное обеспечение: 

 Материально-техническое обеспечение: 

- Детская мебель, соответствующая росту и возрасту детей, 

Специальным образом созданная предметно-пространственная среда в группе, 

стимулирующая познавательное развитие детей по ознакомлению с предметным миром и 

социальным окружением: познавательные, экспериментальные, игровые уголки, зоны с 

настольно-печатными  играми.  

- Магнитная доска, мольберт для демонстрации наглядных пособий, интерактивный 

комплекс Смарт, интерактивный пол; 

- комплект демонстрационных и интерактивных презентаций (Power Point, Smart notebook), 

ЭОР «1С. Дошкольники». 

- Демонстрационный материал: плакаты, картинки, иллюстрации,  

- Материал для детского экспериментирования. 

- Дидактический, раздаточный, игровой материал. 

 Методическое обеспечение:  
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О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа 3-4 

года.  

Учебно-тематический план составлен в соответствии с календарным учебным графиком, 

учебным планом, режимом занятий на 2020-21 учебный год. 

Месяц/ 

неделя 

Тема №  Страни

цы 

Объем в 

часах 

Примеча

ние 

Сентябрь      

01.09-

11.09.20  

Педагогическая диагностика (оценка имеющихся у детей представлений о предметном мире 

и социальном окружении) с целью планирования педагогических действий  

3 неделя 

Знакомств

о с 

органами 

артикуляц

ии 

17.09.20 

Транспорт Тема № 1 19 1  

4 неделя 

Моя семья 

24.09.20 

Папа, мама, я – семья  Тема № 3 21 1  

октябрь      

2 неделя 

Овощи 

08.10.20 

Чудесный мешочек 

 

Тема № 5 24 1  

3 неделя 

Осень 

15.10.20 

Мебель 

 

Тема № 2 20 1  

4 неделя 

Одежда 

22.10.20 

Одежда Тема № 4 23 1  

Игрушки 

29.10.20 

Кто в домике живет? Тема № 6 25 1  

ноябрь      

2 неделя 

Кошка с 

котятами 

12.11.20 

Помогите Незнайке Тема № 7 26 1  

3 неделя 

Собака со 

щенками 

19.11.20 

Теремок 

 

Тема № 8 27 1  

4 неделя 

Корова с 

теленком 

26.11.20 

Варвара-краса, длинная коса  Тема № 9 28 1  

декабрь      

2 неделя 

Дома 

10.12.20 

Найди предметы 

рукотворного мира 

Тема № 10 29 1  

3 неделя 

Зима 

Наш зайчонок заболел  Тема № 12 32 1 
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17.12.20  

4 неделя 

Новогодни

й праздник 

24.12.20 

Смешной рисунок Тема № 16 37 1 

 
 

Праздник 

Новый год 

31.12.20 

Найди предметы 

рукотворного мира 

Тема № 10 29 1  

январь      

2 неделя 

Заяц 

14.01.21 

Деревянный брусочек Тема № 13 34 1  

3 неделя 

Лиса 

21.01.21 

Приключения в комнате Тема № 14 34 1  

4 неделя 

Волк 

28.01.21 

Радио Тема № 15 36 1  

февраль      

2 неделя 

Профессии 

11.02.21 

Хорошо у нас в детском саду 

 

Тема № 11 30 1  

3 неделя 

Защитники 

Родины 

18.02.21 

Мой родной город Тема № 17 38 1  

4 неделя 

Транспорт 

25.02.21 

Вот так мама, золотая прямо! Тема № 18 39 1  

март      

2 неделя 

Мамин 

праздник 

11.03.21 

Золотая мама Тема № 19 40 1  

3 неделя 

Наш дом 

19.03.21 

Как мы с Фунтиком возили 

песок 

Тема № 20 41 1  

4 неделя 

Транспорт 

26.03.21 

Что мы делаем в детском 

саду 

Тема № 21 42 1  

апрель      

2 неделя 

Голоса 

весеннего 

леса 

08.04.21 

Тарелочка из глины Тема № 22 44 1  

3 неделя 

Цветы 

15.04.21 

Няня моет посуду Тема № 23 45 1  

4 неделя 

Деревья 

Что лучше: бумага или 

ткань? 

Тема № 24 46 1  
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22.04.21 

май      

2 неделя 

Животные 

жарких 

стран 

13.05.21 

Подарки для медвежонка Тема №25 48 1  

3 неделя 

Лето 

20.05.21 

Подарок для крокодила Гены 

Педагогическая диагностика 

Тема № 26 49 1  

4 неделя 

27.05.21 

 

Опиши предмет 

Педагогическая диагностика  

Тема № 27 50 1  

   Итого 27  

 

 

В примечании указывается ссылка на электронный ресурс (при наличии) или перенос 

занятия с указанием формы и даты его проведения. 

 

Критерии освоения воспитанниками раздела ознакомление с природой 

Педагогическая диагностика знаний и умений детей проводится 2 раза в год (сентябрь, май) 

в форме наблюдений, бесед, игр - в целях дальнейшего планирования педагогических 

действий. 

К концу года ребенок: 

Проявляет познавательную активность по отношению к новому, стремится 

обследовать новые объекты ближайшего окружения, активно экспериментирует, 

исследуя их, задаёт соответствующие вопросы 

    2 балла – проявляет активность в познании нового, которая выражается в 

самостоятельных инициативных действиях и вопросах. 

    1 балл – не проявляет самостоятельной познавательной активности, не задаёт вопросов, 

но с интересом включается в совместную  с  взрослым деятельность по «изучению» чего-

то нового (предмета, игрушки, явления и т.п.), выслушивает объяснения.  

Можно предложить ребёнку новую заводную (инерционную) машинку с 

открывающимися дверцами, новые  несложные мозаику или конструктор и т.п.  

    0 баллов – даже в совместной деятельности не проявляет интереса, быстро отвлекается 

и стремится к привычной деятельности и игрушкам. 

Использует разные способы обследования предметов 
    2 балла – рассматривает, стучит, пробует функциональные действия нового предмета, 

обыгрывает его по-разному, обращает внимание (вслух) на особенности цвета, веса и пр., 

если таковые имеются. 

    1 балл – ограничивается рассматриванием и пробой функциональных действий. 

    0 баллов – не интересуется свойствами предметов или пробует их только на прочность.  

Способен сравнивать предметы по разным признакам (цвет, форма, размер, материал и 

др.) 
Воспитатель предлагает ребёнку разложить блоки Дьенеша на группы («на кучки») по 

цвету, а затем по форме (размеру). 

    2 балла – ребёнок самостоятельно группирует предметы по цвету, по форме, по 

размеру. 

    1 балл – ребёнок группирует предметы с подсказкой взрослого. 

    0 баллов – раскладывает в случайном порядке, бессистемно, подсказки взрослого не 

помогают. 
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Знает своё имя, фамилию, пол, возраст  

    2 балла – называет всё правильно. 

    1 балл – затрудняется при назывании фамилии или возраста. 

    0 баллов – может назвать только имя. 

Осознаёт свои отдельные умения («Я умею ловить мяч», «Я могу построить поезд из 

кубиков», «Это я не умею» и т.п.) 

    2 балла – может назвать несколько умений («неумений») самостоятельно. 

    1 балл – может оценить свои умения после того, как их называет взрослый («А бегать?», 

«А водить машину? Настоящую?»). 

    0 баллов – неадекватно оценивает  умения. 

Называет членов своей семьи, их имена; знает некоторые профессии (врач, водитель, 

воспитатель, повар, продавец, строитель) 

    2 балла – правильно называет членов своей семьи, самостоятельно называет несколько 

знакомых профессий («А ты можешь 2 

 сказать, кем работают взрослые люди, какие профессии ты знаешь?»)  

    1 балл – называет членов своей семьи или профессии с подсказками («А кто лечит тебя 

в поликлинике?») 

    0 баллов – затрудняется с перечислением членов своей семьи, не может назвать ни 

одной профессии. 

Имеет первичные гендерные представления (мужчины сильные, смелые; женщины 

нежные, заботливые), в играх адекватно отображает семейные отношения (родители 

заботятся о детях и т.п.) 

Воспитатель наблюдает за играми, при необходимости задаёт индивидуальные вопросы: 

«Чем женщины отличаются от мужчин? Какими бывают женщины, а какими мужчины?»  

    2 балла – адекватные представления, которые ребёнок самостоятельно формирует.  

    1 балл – адекватные представления, которые ребёнок самостоятельно формулирует.  

    0 баллов – ничего не может сказать или называет случайные признаки, на наводящие 

вопросы не отвечает. 

Имеет начальное представление о свойствах предметов (цвет, форма, размер, 

назначение и др.) 

Воспитатель показывает любой предмет или игрушку и просит: «Расскажи мне про… всё, 

что можешь; опиши его». 

    2 балла – ребёнок правильно описывает предмет (его цвет, материал, форму (если 

возможно), размер, назначение). 

    1 балл – ребёнок справляется с описанием с подсказками. 

    0 баллов – ребёнок не может назвать свойства предмета даже на прямой вопрос: «Какой 

он?» 

Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники учатся 

Воспитатель задаёт детям (индивидуально в свободное время) вопрос: «А ты знаешь, что 

делают взрослые, что делают дети, что делают школьники?» 

    2 балла – ребёнок адекватно отвечает (в любых формулировках), что дети ходят в садик, 

школьники учатся, взрослые работают. 

    1 балл – ребёнок испытывает трудности с ответом, но выбирает правильный ответ из 

двух при наводящем вопросе («Школьники: они работают или учатся? А взрослые? А 

дети?»). 

    0 баллов – ребёнок не может ответить на вопрос. 

Имеет представление о некоторых профессиях взрослых ( врач, продавец, дворник, 

водитель и т.д.) 

Воспитатель задаёт детям (индивидуально или небольшими подгруппами) вопросы, о том, 

что делают люди разных профессий. 

    2 балла – ребёнок правильно говорит, что делает человек той или иной профессии, 

называемой воспитателем. 
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    1 балл – ребёнок испытывает трудности с ответом, но выбирает правильный ответ из 

двух при наводящем вопросе («Дворник занимается уборкой двора или охраняет его?»).  

    0 баллов – ребёнок не может ничего сказать о деятельности людей разных профессий.  

Имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, назначение и др.)  

В ходе дидактической игры с блоками Дьенеша ребёнку показываются  разные фигуры, 

потом разные предметы из находящихся в группе. 

    2 балла – ребёнок правильно называет цвет, форму, размер, правильно говорит о 

назначении того или иного предмета. 

    1 балл – ребёнок не всегда может правильно назвать цвет, форму или размер, но обычно 

правильно показывает требуемый предмет (жёлтый круглый, большой красный и т.п.). 

    0 баллов – делает ошибки при показывании заданных предметов. 

 


	Учебно-тематический план составлен в соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом, режимом занятий на 2020-21 учебный год.

