
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа непрерывной  образовательной деятельности  «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» образовательной области «Познавательное развитие» 

для детей второй младшей группы составлена на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» (далее - МДОУ). 

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. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Доронова Т.Н, Г. В. Кузнецова, О. Е. Веннецкая… «Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования. «Миры детства: конструирование 

возможностей»». – М.: Издательство АСТ, 2015.; 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 Рабочая программа рассчитана на проведение непрерывной  непосредственно 

образовательной деятельности  (НОД) 18 часов в год (1 час в две недели), длительность одного 

НОД - 15 мин. 

Сопутствующие формы образовательной деятельности: 

 Совместная деятельность педагога с детьми – беседы утром общие и индивидуальные, 

рассматривание различных иллюстраций на определенные темы; 

 Фронтальные формы работы: упражнения и задания; игротека; разучивание стихов, 

потешек, скороговорок. 

 Подгрупповая и индивидуальная работа (по результатам обследования). 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

 Просмотр видеороликов. 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Выставки работ. 

 

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 предметами ближайшего окружения, их функциями и назначением. 

 учить определять цвет, величину, форму, вес предметов; расположение их по 

отношению к ребенку.  

 знакомить со свойствами материалов, со структурой поверхности. 

 учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы. 

 совершенствовать умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада.  

 учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого 

и красного сигналов светофора. 

 учить детей называть родной город.  

 знакомить с человеком труда, обращать внимание на личностные качества и трудовые 

действия, их результат.  

 учить беречь то, что сделано людьми. 

 

Программа предусматривает развитие у детей в процессе различных видов деятельности 

внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, а также способов умственной  



деятельности (умение элементарно сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи и др.); стимулирует развитие любознательности. 

Фундаментом умственного развития ребенка являются сенсорное воспитание, ориентировки в 

окружающем мире. 

Новизна данной рабочей программы заключается в том, что в нее включены 

алгоритмические игры, игры-занятия, дидактические игры, использование игровых модулей, 

использование многофункциональных сенсомоторных пособий. Соответствие осваиваемого 

содержания возрастным и индивидуальным возможностям детей, ориентированным на зону их 

ближайшего развития. 

Национально-региональный компонент  реализуется в ходе игровой деятельности 

(подвижные игры), бесед, наблюдений в природе, является частью непосредственно 

образовательной деятельности и направлен на решение следующих задач: 

 Узнавать на картинке и называть жилище коренных народов (чум). 

 Знать название родного города, название детского сада и улицы, на которой расположен 

детский сад, домашний адрес, какие значимые здания находятся вблизи своего дома.  

 Познакомить с национальными играми коренных народов, вызвать ответную 

положительную реакцию у детей. Развивать разнообразные виды движений, учитывающие 

особенности игр народов Севера (прыжки на двух ногах с места, метание кольца на кеглю и т. 

д.). 

 Формировать интерес к устному народному творчеству народов Севера. 

 Воспитывать интерес к его содержанию.  

 Учить рассказывать содержание с опорой на иллюстрации к книгам.  

  

Реализация компонента МДОУ 

При составлении рабочей программы  учитывался компонент МДОУ в соответствии с 

направлением работы по воспитанию у детей потребности у детей в здоровом образе жизни.  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Создание благоприятных условий, улучшение эмоционального состояния детей. 

 Снятие усталости, психологической напряженности и увеличение работоспособности. 

 Организация физминуток и снятие зрительного напряжения. 

 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей: 

 

Виды интеграции образовательной  области  «Познавательное развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

- «Социально-коммуникативное 

развитие»: формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, а 

также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил 

поведения; формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о безопасности 

собственной жизнедеяте-льности и 

безопасности окружающего мира 

природы. 

- «Речевое развитие»: развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье. 

- «Художественно-эстетическое развитие» - 

исполь-зование музыкальных и художественных 

произведений для обогащения содержания 

области  

- «Физическое развитие»: в части решения 

общей задачи по охране жизни и укреплению 

физического и психического здоровья. 

 

Особенности образовательного процесса 

Программа предусматривает следующие способы познания: зрительный, слуховой, 

осязательный анализ; обследование;  сравнение предметов; классификация предметов.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой, интеграцией 



образовательных областей, а также с возрастными особенностями развития воспитанников. В 

рабочей программе также заложены особенности образовательного процесса, 

предусмотренного стандартом формирования у воспитанников общеучебных умений и 

навыков, универсальных культурных практик  и ключевых компетенций. Вся деятельность 

проходит в игровой форме. 

 

Формы организации образовательного процесса  

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы организации 

детей 

Культурные практики  

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Алгоритмические игры, игры-занятия, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание, наблюдение, игра-

экспериментирование, беседа. 

Групповая 

 

 

Тематический план 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми второй младшей группы  

К концу года дети: 

знают: 

- знать, что предметы сделаны руками человека. 

- знать название своего города (поселка, села); с доверием относиться ко взрослым, 

которые заботятся о них. 

имеют представление: 

- о ближайшем окружении: без труда называть часто встречающиеся предметы, объяснять 

их функции и назначение, выделять ряд свойств и качеств (цвет, форма, материал), называть их. 

умеют: 

- уметь рассказывать о личностных и деловых качествах родителей. 

 

Содержание рабочей программы 

Тема (раздел) Программное содержание № НОД 

Первичные Формировать умение сосредоточивать внимание на 4,8,9,11,12,15, 

№ Тема Количество 

НОД 

В том числе 

практическая 

деятельность 

1 Хорошо у нас в детском саду. 1 1 

2 Что мы делаем в детском саду. 1 1 

3 Няня моет посуду 1 1 

4 Приключение в комнате 1 1 

5 Опиши предмет 1 1 

6 Кто в домике живет 1 1 

7 Чудесный мешочек 1 1 

8 Помогите незнайке 1 1 

9 Золотая мама. 1 1 

10 Папа, мама, я – семья. 1 1 

11 Мебель. 1 1 

12 Транспорт. 1 1 

13 Как мы с Фунтиком возили песок. 1 1 

14 Вот так мама, золотая прямо! 1 1 

15 Смешной рисунок. 1 1 

16 Мой родной город. 1 1 

17 Наш зайчонок заболел. 1 1 

18 Подарки для медвежонка. 1 1 

Всего: 18 18 



представления об 

объектах 

окружающего мира. 

Сенсорное развитие. 

Дидактические игры. 

предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 

высоко). Знакомить с материалами, 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). 

18 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

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/поселковой инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессия, расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. 

1,2,3,5,6,7,10, 

13,14,16,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы: 

 



Для педагогов 

Методическая литература: 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80с. 

Художественная литература: 

- Б.Житкова «Что я видел», «На льдине» 

- С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 

 

Для воспитанников 

Художественная литература: 

- К. Осеева «Три товарища» 

- Л. Кузьмина «Дом с колокольчиком» 

- М. Фомина «Подруги» 

- Б. Житкова «Красный командир» 

- А. Барто «На заставе» 

 

   



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарно-тематическое планирование непрерывной  непосредственно образовательной деятельности  «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» образовательной области «Познавательное развитие» во второй младшей группе 

 

№ 

п/п 

 

Планируемая 

дата 

 

Фактическая 

дата 

 

Тема 

Предметное окружение, 

сенсорное развитие, 

дидактические игры 

 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

 

Проектная 

деятельность 

1. 

  
Хорошо у нас в 

детском саду. 

 

1. Рассматривание иллюстраций 

о  профессиях: повара, прачки, 

медсестры. 

2. Рассказ воспитателя о 

необходимости  данных 

профессий в детском саду. 

3. Д/ и: «Профессии». 

4. Чтение стихотворения «Тихий 

час» отрывок Н. Лоткин 

Цель: Познакомить детей с 

понятиями «кухня», «прачечная», 

«медицинский  кабинет», с трудом  

работников детского сада. 

Воспитывать  доброжелательное 

отношение ,уважение к работникам 

детского сада. 

Проект «Знакомство 

с некоторыми 

помещениями  и 

профессиями  

детского сада» - 

экскурсия  по 

детскому саду. 

 

2. 

 

 Что мы делаем 

в детском саду? 

 

1. Рассказ воспитателя о 

необходимости  данных  

профессий в детском саду. 

2. Д/ и: «Профессии». 

3. Чтение стихотворения «Ольга 

Павловна» отрывок Н. 

Найденова 

4. Поздравительный концерт 

«День дошкольного работника» 

Цель: Продолжать знакомить детей 

с трудом работников дошкольного 

учреждения — воспитателей, учить 

называть воспитателей по имени, 

отчеству, обращаться к ним на 

«вы». Воспитывать уважение к 

воспитателю, к его труду. 

1. Продолжить 

проект «Знакомство с 

некоторыми 

помещениями  и 

профессиями  

детского сада»  

 

3. 

 

 Няня моет 

посуду. 

 

1. Наблюдение за трудом няни. 

2.Рассматривание фотографий, 

как пом.воспит убирает и чем. 

3.Д/и «Предметы - помошники в 

труде  Ф.И.О пом. воспитателя» 

4. Загадки о предметах 

помошниках – пылесос,  вода, 

посуда и т.д 

 

Цель: Продолжать знакомить детей 

с трудом работников дошкольного 

учреждения — помощников 

воспитателей; учить называть их по 

имени, отчеству, обращаться к ним 

на «вы»; показать отношение 

взрослого к труду. Воспитывать 

уважение к помощнику воспитателя 

и к его труду 

 

В заключение 

проекта - общее фото                            

(групповое). 



4 

 

 Приключение в 

комнате. 

 

 1.Дид. Упражнение « Очень 

мамочку люблю, потому что …» 

2.Загадки о предметах 

помошниках 

 

Цель: Познакомить детей с трудом 

мамы дома (убирается, моет посуду, 

чистит ковры, палас, ухаживает за 

комнатными растениями, вытирает 

пыль, стирает и гладит белье). 

Формировать уважение к маме, 

желание помогать ей в работе по 

дому. 

Совместно с 

воспитателем 

изготовить 

поздравительные 

открытки  к  Дню 

матери. 

5 

 

 Опиши 

предмет. 

 

1.Загадывание загадок. 

2.Покнакомить с алгоритмом 

описания предметов. 

 

 

 Цель: Совершенствовать умения 

детей вычленять существенные 

признаки предмета, устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи между 

предметами 

Д/задание родителям  

6 

 

 Кто в домике 

живет. 

 

1.Рассматривание  группового 

альбома. 

2 Д/и «Назови  ласково» 

 

Цель: Учить детей запоминать 

имена товарищей, обращать 

внимание на черты их характера, 

особенности поведения. 

Проект «Наша 

группа» - просмотр 

видео материала 

7 

 

 Чудесный 

мешочек. 

 

1.Рассматривание предметов 

созданные руками человека - 

(посуда, мебель) предметы 

природного мира – овощи, 

фрукты. 

2.Д/ и (классификация 

предметов) 

«Найди предметы рукотворного 

мира» 

Цель :Дать детям понятие о том, что 

одни предметы сделаны руками 

человека, другие предметы созданы 

природой. 

Книжки-раскраски из 

серии: овощи, 

фрукты, мебель, 

посуда и  др. 

8 

 

 Помогите 

незнайке. 

 

1.Рассматривание картинок: 

цветы, предметы одежды и др. 

2.Д/и «Найди предмет по 

описанию» (предметы 

природного мира, предметы 

рукотворного). (см. стр 66. О.В. 

Дыбина) 

Цель: Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира. 

Аппликация 



9 

 

 Золотая мама. 

 

1.Игровое задание «Что в 

коробочке» »(см. стр 68. О.В. 

Дыбина) 

2.Д/и «Оденем куклу на 

прогулку» 

Цель: Знакомить детей со 

свойствами  ткани, со структурой ее 

поверхности. Расширять 

представления о предметах одежды. 

Развлечение 

«Праздник красивых 

платьиц и рубашек» 

(см. стр 61. О.В. 

Дыбина) 
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 Папа, мама, я – 

семья. 

 

1.Рассматривание семейных 

фотографий. 

2.Игра  «Назови близких» »(см. 

стр 67. О.В.  Дыбина) 

3.Беседа на тему «Моя семья» 

(см. стр 68. О.В. Дыбина) 

Цель: Формировать первоначальные 

представления о семье. 

Воспитывать у ребенка интерес к 

собственному имени. 

Коллаж «Моя семья» 
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 Мебель. 

 

 Цель:1. Учить детей определять и 

различать мебель, виды мебели, 

выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.); 

группировать предметы по 

признакам. 

2. Продолжать знакомить детей с 

некоторыми свойствами дерева; 

учить выделять признаки дерева. 

Конструирование  из 

деревянного 

строительного 

материала. 

12 

 

 Транспорт. 

 

1.Рассматривание картин 

"Шофер" (из серии "Кем быть?"), 

 "Едем в автобусе" (из серии "Мы 

играем"),   

2  наблюдение за транспортом  и 

работой шофера; 

 3. чтение детской литературы 

Цель:  Учить детей определять и 

различать транспорт,  виды 

транспорта,  основные признаки 

(цвет, форма,  величина,  строение, 

функции и т.д.) 

Аппликация 

«Автомобиль» 

13 

 

 Как мы с 

Фунтиком 

возили песок. 

 

 Цель: Дать детям представление о 

том, что папа проявляет заботу о 

своей семье; папа умеет управлять 

машиной, перевозить груз и людей - 

он шофер в своем доме. 

Формировать уважение к папе. 

Изготовление  

поздравительной 

открытки « К дню 

Защитников 

Отечества» 



14 

 

 Вот так  мама, 

золотая прямо! 

 

 Цель: Продолжать знакомить детей 

с трудом мам и бабушек, показать 

их деловые качества; формировать 

уважение к маме и бабушке, 

желание рассказывать о них. 

Поздравительная 

газета  мамам 

«Мамочка любимая»  
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 Смешной 

рисунок. 

 

1.Чтение стихотворения (В. 

Суслова «Утята») 

Цель:1. Знакомить детей со 

свойствами  бумаги, со структурой 

ее поверхности. 

2.Закрепить знания детей о ткани. 

Опыты с бумагой  и 

тканью(см. ст.55  

Занятие «Утята» О.В. 

Дыбина) 
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 Мой родной 

город. 

 

1.Рассматривание иллюстраций о 

нашем городе. 

2. слушание аудио записей о 

нашем городе. 

3.П/и  (упражнения) прыжки на 

двух ногах с места, метание 

кольца на кеглю и т. д.). 

Цель:1. Учить детей называть 

родной город.  Дать элементарные 

представления о родном городе. 

Подвести детей к пониманию того, 

что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к 

родному городу. 

2.Познакомить с национальными 

играми коренных народов, вызвать 

ответную положительную реакцию 

у детей. 

Просмотр видео 

материалов «Мой 

город Надым» 
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 Наш зайчонок 

заболел. 

 

Занятие «Заболели зверюшки-

любимые игрушки» » ( см. ст.60  

О.В. Дыбина) 

Цель: Побуждать детей определять, 

различать и описывать больного 

человека. 

Игра «Больничка» 
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 Подарки для 

медвежонка. 

 

Игра «Определи на ощупь»( см. 

ст.64  О.В. Дыбина) 

Цель: 1.Закреплять знания детей о 

свойствах различных материалов, 

структуре их поверхности. 

2.Совершенствовать умения детей 

различать материалы, производить с 

ними разнообразные действия. 

Игра «Магазин» (см. 

ст.63 О.В. Дыбина) 

 


