
 

 
 

 

 



 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

            Настоящая рабочая программа «Ознакомление с социальным и предметным 

окружением» определяет содержание и организацию образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» для детей 2-го года 

обучения группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет. 

Программа разработана с учетом содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы  Т.С.Комаровой  и 

является составной частью основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ  д/с № 22. 

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности 

ребенка в целом, так и способствует формированию познавательных способностей детей и 

представлений об окружающем мире.  

Формы: дидактическая игра, беседы, игровые ситуации, игровые упражнения, чтение, 

рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, чтение с обсуждением, продуктивная 

деятельность, наблюдения, экскурсии, общественно - полезный труд. 

Методы: словесные (беседа, рассказ, объяснение, вопросы, указания), наглядные 

(наблюдения за действиями взрослых, за трудом взрослых, показ, рассматривание 

сюжетных картинок, предметов), игровые, практические (игровые развивающие ситуации, 

экспериментирование и игры с разными материалами, игровые ситуации). 

Основная форма реализации данной программы – 15 минут в процессе 

организованной образовательной деятельности 3 раза в месяц, совместная деятельность. 

 Основные цели и задачи:  

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов. 

Задачи:  

Задачи ознакомления с предметным миром. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. 

п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Задачи ознакомления с социальным миром. 

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.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 



детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в 

выходные дни. 

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. Обращать внимание 

детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

 

           2 . Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

1. Имеет представления о предметах ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Вычленяет 

некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливает связи между строением и функцией 

2. Имеет представления о свойствах, материалах предметов. 

3. Умеет классифицировать некоторые хорошо знакомые группы предметов (игрушки, 

одежда, посуда, овощи) 

4. Знаком с объектами ближайшего окружения ( магазин, поликлиника, детский сад) 

5. Называет знакомые профессии (воспитатель, врач, повар, продавец, шофер), 

некоторые трудовые действия. 
 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема 

1  «Транспорт» 

2  «Мебель» 

3  «Папа, мама, я — семья» 

4  «Одежда» 

5  «Чудесный мешочек» 

6 «Кто в домике живет?» 

7 «Помогите Незнайке» 

8 «Теремок» 

9 «Варвара-краса, длинная коса» 

10 Найди предметы рукотворного мира 

11 «Хорошо у нас в детском саду» 

12 «Наш зайчонок заболел» 

13 «Деревянный брусочек» 

14 «Приключение в комнате» 

15 «Радио» 

16  «Смешной рисунок» 

17  «Мой родной город» 

18 Как мы с Фунтиком возили песок 

19 «Вот так мама, золотая прямо!» 

20 Золотая мама 

21 «Что мы делаем в детском саду» 

22 Посуда 

23 Няня моет посуду 

24 «Что лучше: бумага или ткань?» 

25 «Подарки для медвежонка» 



26 «Подарок для крокодила Гены» 

27 «Опиши предмет» 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1.  Центр игры  

2 Детская библиотека в группе 2 кв.м. 

3 Центр познания в группе  

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года) 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

Н.Ф.Губанова  «Развитие игровой деятельности» М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной  

действительностью 

 «ЦГЛ», М., 2003 

 

4.3. Средства обучения  

Наглядно-

демонстрационный материал 

 

Аудиопособия Литература для детей 

Серии иллюстраций по 

разным темам: 

«Домашние животные», 

«Дикие животные», 

«Овощи», «Фрукты», 

«Посуда» ,«Одежда» 

«Транспорт»,«Мебель» 

Серия «Расскажите детям о 

…» 

«О транспорте» 

« О рабочих инструментах» 

 

 

 

 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома: 

3-4 года 

Библиотека детской 

литературы 

 


