
Аннотация к рабочей программе  

непрерывной  образовательной деятельности  

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 
образовательная  область   

«Познавательное развитие» 
для детей второй младшей группы  

общеразвивающей направленности  
 

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). 

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 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. 
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