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Пояснительная записка 

Нормативные основания:  

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 257: 

 Федеральный закон Российской Федерации 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); 

 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 

образовательной организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 

24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 № 0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.) 

 Устав МБДОУ № 257. 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 257. 

 Учебный план. 

 

Возрастные особенности 

 Познание человеком окружающего мира начинается с ощущений и 

восприятия. Ведущей познавательной функцией является восприятие. 

Значение восприятия в жизни дошкольника очень велико, так как оно создает 

фундамент для развития мышления, способствует развитию речи, памяти, 

внимания, воображения. Хорошо развитое восприятие может проявляться в 

виде наблюдательности ребенка, его способности подмечать особенности 



предметов и явлений, детали, черточки, которые не заметит взрослый. В 

процессе обучения восприятие будет совершенствоваться и оттачиваться в 

процессе согласованной работы, направленной на развитие мышления, 

воображения, речи. 

     Восприятие ребенка дошкольного возраста носит непроизвольный 

характер. Дети не умеют управлять своим восприятием, не могут 

самостоятельно анализировать тот или иной предмет. В предметах 

дошкольники замечают не главные признаки, не самое важное и 

существенное, а то, что ярко выделяет их на фоне других предметов: окраску, 

величину, форму. Таким образом, восприятие младшего дошкольника 3—4 

лет носит предметный характер, то есть свойства предмета, например, цвет, 

форма, вкус, величина и др., не отделяются у ребенка от предмета. Он видит 

их слитно с предметом, считает их нераздельно принадлежащими ему. При 

восприятии он видит не все характеристики предмета, а только наиболее 

яркие и по ним отличает предмет от других. Например, трава зеленая, лимон 

кислый и желтый. Действуя с предметами, ребенок начинает обнаруживать 

их отдельные качества, постигать разнообразие свойств. Это развивает его 

способность отделять свойства от предмета, замечать похожие качества в 

разных предметах и разные в одном. 

     Уровень успеваемости ребенка, продуктивность учебной деятельности во 

многом зависит от степени сформированности внимания. Характерной 

особенностью внимания ребенка дошкольного возраста является то, что оно 

вызывается внешне привлекательными предметами. Сосредоточенным 

внимание остается до тех пор, пока сохраняется интерес к воспринимаемым 

объектам: предметам, событиям, людям. Внимание в дошкольном возрасте 

редко возникает под влиянием какой-либо поставленной цели, т. е. является 

непроизвольным. Непроизвольное внимание возникает как бы само собой, 

без усилия воли. В сознании маленьких детей фиксируется то, что ярко, 

эмоционально. Ребенок неспособен длительное время удерживать свое 

внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной 

деятельности на другую. 

Объектом познания детей 3-4 лет является богатое, многообразное, 

предметное содержание их ближайшего окружения. Все, с чем они 

сталкиваются на своем пути познания (предметы, явления, события), 

воспринимаются ими как единственное в своем роде, как единичное. Это 

«единичное» они интенсивно и активно познают по принципу: «Что вижу, с 

чем действую, то и познаю». 

Накопление происходит благодаря: 



 Личному участию ребенка в различных ситуациях, событиях; 

 Наблюдениям ребенка за реальными явлениями, предметами; 

 Собственному манипулированию ребенка с реальными предметами и 

его активным действиям в своем ближайшем окружении. 

      К трехлетнему возрасту дети накапливают довольно много представлений 

об окружающей действительности. Они хорошо ориентируются в своей 

группе и на своем участке, знают наименование окружающих его предметов 

и объектов (Кто? Что?); знают различные качества и свойства (Какой?). Но 

эти представления еще непрочно закреплены в сознании детей, и они пока 

слабо ориентируются в более сложных и скрытых от непосредственного 

взгляда характеристик предметов и явлений. (Кому они нужны? Как 

используются в жизни?) Именно в этих вопросах малышам и предстоит 

разобраться на протяжении 4-го года жизни. 

     В поисках новых впечатлений и ответов на волнующие вопросы дети 

начинают раздвигать рамки той среды, где прожили предыдущую жизнь 

(квартира, группа, участок и т.п.) Так постепенно к 4-м годам ребенок 

постигает огромное количество предметов и явлений нашего мира. Однако, 

накопленные представления практически не связаны между собой в сознании 

детей. 

Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.д.), ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию -  сгибает, 

растягивает, царапает ногтем, подносит к уху, встряхивает, нюхает предмет, 

но часто еще не может назвать его, обозначить словом. Активная, разно-

образная, развернутая ориентировка ребенка по отношению к новому 

предмету стимулирует появление более точных образов. Действия 

восприятия развиваются благодаря усвоению системы сенсорных эталонов 

(цветов спектра, геометрических форм и др.). 

     В три-четыре года ребенок, пытается анализировать то, что видит вокруг 

себя; сравнивать предметы друг с другом и выводить заключение об их 

взаимозависимостях.  

Во всех видах деятельности дошкольника развиваются мыслительные 

операции, такие, как обобщение, сравнение, абстрагирование, 

классификация. Первые мыслительные операция – сравнение и обобщение – 

формируются у ребёнка при освоении предметных, главным образом, 

орудийных действий. Дети могут сравнивать предметы по цвету и форме, 

выделять отличия по другим признакам. Могут обобщать предметы по цвету 

(это все красное, форме (это все круглое, величине (это всё маленькое). 



 

                                   Цели 

     Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. воспитание патриотических 

чувств.  

                                                         Задачи  
 

Учить детей наблюдать за различными объектами и явлениями; при этом не 

обязательно наблюдать только за теми объектами и явлениями, которые 

запланированы. Стимулировать детскую любознательность; учить ребят 

изменения в природе, самостоятельно делать элементарные выводы. 

 

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 ее использования. 

Расширять представление 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.). 



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. 

 

Знакомить детей с понятными им профессиями (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.  

Принципы 

 

1. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников. 

2. Принцип построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

 

Формы реализации программы 

 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1. Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  

Методическое пособие «Развитие речи в детском саду. Вторая младшая 

группа», под редакцией В.В.Гербовой 

 



Условия реализации программы 

 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Развитие речи в 

детском саду. Вторая младшая группа», под редакцией В.В.Гербовой, с 

подробным описанием вариантов проведения каждого занятия; 

дидактическими материалами для детей и воспитателей; набором 

раздаточного материала для каждого ребенка, позволяющий 

дифференцировать образовательный процесс. Пространственно- предметная 

среда группы включает в себя интерактивный комплекс (ноутбук «Lenovo», 

проектор «BenQ»), электронный методический банк (презентации, 

демонстрационный материал, картинки. 

 

                                               Мониторинг 

 

Диагностическое обследование по ознакомлению с окружающим 

проводится по «Системе мониторинга достижений детьми планируемых и 

итоговых результатов освоения программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

                         Прогнозируемые результаты 

К концу года дети должны называть и различать предметы ближайшего 

окружения, их функции и назначения. Различать предметы домашнего 

обихода, группировать и классифицировать предметы. Называть профессии. 

Иметь начальные представления о семье, о себе, о своем городе, начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 



 

                            

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

месяц Вид и тема занятия Дата Кол-во 

часов 

Сентябрь 1. «Хорошо у нас в детском саду» 04.09.19. 1 

2. «Няня моет посуду» 11.09.19. 1 

3. «Что мы делаем в детском саду» 25.09.19. 1 

Октябрь 4. «Папа, мама, я – семья!» 02.10.19. 1 

5. «Чудесный мешочек» 09.10.19. 1 

6. «Мой родной город» 23.10.19. 1 

7. «Помогите Незнайке» 30.10.19. 1 

Ноябрь 8. «Теремок» 13.11.19. 1 

9. «Варвара- краса, длинная коса»  27.11.19. 1 

Декабрь 10. «Подарки для медвежонка»  04.12.19. 1 

11. «Транспорт» 11.12.19. 1 

12. «Наш зайчонок заболел» 25.12.19. 1 

Январь 13. «Деревянный брусочек» 08.01.20. 1 

14. « Приключения в комнате» 15.01.20. 1 

15. «Радио» 29.01.20. 1 

Февраль 16. «Как мы с Фунтиком возили 

песок» 

05.02.20. 1 

17. « Кто в домике живет?» 12.02.20. 1 

18. « Вот так мама, золотая прямо!» 26.02.20. 1 

Март 19. «Золотая мама» 05.03.20. 1 

20. «Смешной рисунок» 12.03.20. 1 

21. « Одежда» 26.03.20. 1 

Апрель 22. «Тарелочка из  глины» 02.04.20. 1 

23. «Мебель» 09.04.20. 1 

24. «Что лучше: бумага или ткань?» 23.04.20. 1 

25. Итоговое занятие 30.04.20. 1 

Май 26. «Найти предметы рукотворного 

мира» 

07.05.20. 1 

27. «Подарок для крокодила Гены» 14.05.20. 1 

28. «Опиши предмет» 28.05.20. 1 

 Итого часов 28 
 

                                

 



 

                          

 

 

 

 


