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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ознакомление с предметным и социальным 

окружением, социальным миром) для детей 1 года обучения (группы 

общеразвивающей направленности от 2 до 3 года). 

 Программа разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой МАДОУ д/с № 100, с учетом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

(авторский коллектив: Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой).  

В данной рабочей программе раскрывается содержание раздела 

ознакомление детей 2-3 года с предметным окружением.  

 Основная форма реализации данной программы – 10 минут в процессе 

образовательной деятельности 1 раз в неделю, совместная деятельность, 

режимные моменты. 

 

 Основные цели и задачи:  

Цель: Познакомить с предметным и социальным окружением, социальным 

миром. 

Задачи:  

Ознакомление с предметным окружением  

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.). 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними;  
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2. Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий.                                                                               

3. Знает название и назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.  

4. Знает основные части своего тела, умеет ухаживать за собой. Имеет 

представление о близких людях, о своей группе, городе. 

5. Результаты освоения рабочей программы отслеживаются в качестве 

педагогического мониторинга, основной формой которого является 

наблюдение. 

3.Содержание программы 

Тематическое планирование 

 
№ Тема Содержание 

1. Овощи с огорода 

 
Цель: учить детей различать по внешнему виду и вкусу и 

называть овощи (огурец, помидор, морковь, репа). Расширять 

представления о выращивании овощных культур. 

2. Сварим Кате обед 

 

Цель: закрепить понятие «овощи», познакомить с предметами 

«посуды» (кастрюля, ложка, тарелка),способствовать реализации 

потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

3. Мои друзья — домашние 

животные 

 

Цель: расширять представление детей о домашних животных и их 

характерных особенностях, формировать желание проявлять заботу 

о домашних животных. 

4. К нам гости пришли» 

(собака, кошка) 

Цель: продолжать знакомить с домашними животными, их внешним 

видом, особенностями питания, повадками, вызвать эмоциональный 

отклик от встречи с игрушкой. 

5. Игрушка Мишка 

 

Цель: познакомить детей с названием предметов ближайшего 

окружения: игрушка Мишка. Учить описывать игрушку (называть 

части, величину, признаки), искать на картинке, сравнивать 

большой и маленький, обогащать словарь детей. 

6. Стираем бельё 

 

Цель: Познакомить детей с предметами, необходимыми для стирки 

белья (таз, мыло), обогащать опыт детей через освоения действий с 

предметами. 

7. Магазин Игрушек 

 

Цель: Учить детей эмоционально, выразительно воспроизводить 

стихи А. Барто из цикла «Игрушки». Продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Учить понимать и 

пользоваться в речи обобщающим словом «игрушки». Воспитывать 

дружеские чувства, желание играть вместе, бережно относится к 

игрушкам. 

8. Волшебная ложка Цель: Закрепить у детей знания произведений малых фольклорных 

форм (потешей, прибауток); знакомить детей с русской народной 

игрушкой, побуждать детей общаться с ней, развивать любовь к 

русским народным потешкам, воспитывать коммуникативные 

навыки. 
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9. Тепло оденем куклу 

 

Цель: уточнять представления о зиме, ее признаках, учить отличать 

погодные условия, различать сезонную одежду, способствовать 

запоминанию последовательности одевания вещей на прогулку, 

развивать внимание, речь, обогащать словарный запас детей. 

10. Книжки - подружки 

 

Цель: формировать бережное отношение к книгам, желание 

рассматривать иллюстрации, расширять словарный запас, после 

«чтения» убирать на полку. 

11. Вот я какой Цель: познакомить детей с внешним строением тела человека, 

формировать представление о значимости каждого органа чувств 

для нормальной жизнедеятельности, вызвать интерес к 

дальнейшему познанию себя. 

12. Как трудиться дворник (на 

улице) 

Цель: познакомить с трудом дворника, учить с помощью педагога 

выполнять простейшие трудовые поручения, развивать 

познавательные способности, вызвать интерес к окружающему миру 

природы, воспитывать бережное 

отношение к ней. 

13. Зима. Первый снег (на 

улице опыт)  

 

Цель: познакомить детей со свойствами снега (белый, холодный, 

блестит на солнце, тает, если его взять в руки, из снега можно 

лепить. Опытно-экспериментальная деятельность: положить снег в 

баночки, принести его в группу.  

 

14. А у нас в лесу... 

 

Цель: развитие связной речи, умения составлять описательный 

рассказ, расширение словаря; активизация тактильных ощущений и 

способности передать их словами; тренировка артикуляционной 

мускулатуры, ее силы и умения удерживать и менять 

артикуляционные положения. 

 

15. Комнатные растения 

 

Цель: познакомить детей с комнатными растениями группы, со 

способами ухода за ними ,учить внимательно рассматривать каждое 

растение, различать и называть его части. 

 

16. Такие разные предметы. 

Игра найди на ощупь 

Цель: учить внимательно слушать и наблюдать, формировать 

способность к диалогической речи, учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями состоящими из 3-4 слов  учить различать 

и называть геометрические фигуры: шарик, кубик, кирпичик. 

 

17. Моя любимая книга  Цель: закрепление знаний детей о книгах; уточнение знаний детей о 

предназначении книг; развитие познавательных процессов; 

развивать умение сравнивать и находить схожесть и отличия; 

знакомство с новым произведением. 

 

18. Путешествие на кухню 

 

Цель: закрепление знаний детей о посуде; уточнение знаний детей о 

назначении посуды; развитие познавательных процессов; развивать 

умение сравнивать и находить схожесть и отличия. 

 

19. Приключение в комнате  

 

Цель: продолжать знакомить 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. 
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20. Мебель Цель: 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. 
21. Опиши предмет Цель: совершенствовать умения детей вычленять существенные 

признаки 

предмета, устанавливать элементарные причинно-следственные 

связи между предметами. 

22. Мебель в нашей группе 

 

Цель: продолжать закреплять знания детей о мебели. Называть и 

развивать предметы мебели. Рассказывать об их назначении 

развивать внимание. речь.   

23. Обед для кукол Цель: научить детей правильно накрывать на стол. Закрепить 

название посуды. Формировать навыки пользования предметами 

ближайшего окружения, бережное отношение к игрушкам.  

24. Яркие звёздочки Цель: формировать элементарные представления о временных 

отношениях: день – ночь, развивать зрительное восприятие, 

приобретать навык наблюдения, воспитывать культуру общения.  

25. Волшебная коробка 

 

Цель: формировать навык соотношения цвета предметов и формы 

между собой для решения практических задач, развивать 

зрительную активность и внимательность. Воспитывать культуру 

общения со сверстниками. 
26. Высоко, низко, далеко, 

близко 

 

Цель: развивать умение ориентироваться в пространстве, внимание 

и мышление; активизировать и обогащать словарь. 

 

27. Яркие звездочки 

 

Цель: формировать элементарные представления о временных 

отношениях: день-ночь, развивать зрительное восприятие, 

приобретать навык наблюдения; воспитывать культуру общения. 

 

28. У кормушки 

 

Цель: дать детям элементарные представления о кормушках для 

птиц. Формировать доброе отношение к птицам, желание 

заботиться о них. Насыпать в кормушку корм для них. 

 

29. Покатились санки прямо с 

горки вниз 

 

Цель: учить детей запоминать названия зимних забав (катание на 

санках, лыжах) и необходимых для этого предметов. Вызвать 

желание принимать участие в зимних забавах. Закрепить понятия 

«вверх», «вниз», учить моделировать ситуацию (катание куклы с 

горки) при помощи игрушек. Воспитывать любовь к зиме как 

весёлому и красивому времени года. 

 

30. Кто в теремке живет? 

 

Цель: закрепить знание знакомых сказок («Курочка Ряба», 

«Колобок», «Теремок»).Формировать умение узнавать героев и 

называть, из какой они сказки. Развивать имитационные умения, 

творческое воображение, мимику, пластику. Прививать интерес к 

народным традициям. Воспитывать любовь к народной сказке, 

доброту. 

31. Пришла весна Цель: дать  представления о весне, как времени года, какие 

сезонные изменения происходят в природе веной, как изменилась 

одежда людей, воспитывать бережное отношение к природе. 

32. Одеваем куклу на прогулку 

(признаки весны) 

 

Цель: продолжать закреплять знания детей о времени года весна, 

умение по словесному описанию отгадать время года закрепить 

названия одежды, расширять словарный запас детей. 
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33. Рассматривание картинки 

Птичий двор 

 

Цель: проявлять интерес к окружающему миру природы при 

рассматривании картинки, упражнять в звукоподражании голосам 

домашних  птиц, воспитывать бережное отношение к животным. 

34. В гости к сказке Цель: расширять знания об окружающем мире; учить детей 

понимать и отвечать на простые, по форме и содержанию вопросы 

воспитателя; учить детей четко и громко произносить знакомые 

слова и названия предметов, развитие воображение, речь, 

воспитывать у детей бережное отношение к окружающему миру. 

 

35. Что растет на грядке 

 

Цель: привлекать детей к знакомству с овощами, к предметам 

контрастных размеров и их обозначением в речи «большой 

маленький». Закрепить название овощей. 

36. Прогулка по улице 

(экскурсия) 

 

Цель: обогащать представление детей о различных видах 

транспорта. Учить описывать машины, сравнивать по величине и 

цвету. Развивать связную речь. 
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