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Пояснительная записка. 

Нормативные основания: 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми документами, 

регламентирующими деятельность МБДОУ № 275 «Морячок». 

 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 № 0003122, 

регистрационный № 5473от 12.08.2015 г.); 

 Устав МБДОУ № 275 «Морячок». 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 275 «Морячок». 

Направленность: «Познавательное развитие» направлено на достижение целей развития у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития детей через формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора (предметное и социальное окружение). 

Цель:  

1) Ознакомление с предметным окружением; 

2) Ознакомление с социальным миром; 

3) Ознакомление с миром природы. 

Задачи: 

1)  Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением; 

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

(дерево, глина, бумага, ткань); 

3) Предлагать группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы; 

4) Формировать понятие того, что человек создаёт предметы, необходимые для его жизни и 

жизни других людей; 

5) Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы; 

6) Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами города): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская; 



7) Рассказывать детям о понятных им профессиях, расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда; 

8) Формировать интерес к малой родине, первичные представления о ней; 

9) Расширять представления о растениях и животных, птицах и насекомых; 

10) Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи, фрукты и ягоды; 

11) Показать, как растут комнатные растения; 

12) Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года; 

13) Дать представления о свойствах воды, песка, снега; 

14) Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности; 

15) Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе; 

16) Знакомить с правилами поведения в природе. 

Принципы:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация детского развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования 

 

Объем программы составляет: 29 (академических) часов, занятия проводятся 1 раз в неделю по 15 

минут.  

Образовательная деятельность по ознакомлению с природой, с детьми младшей группы 

осуществляется в первой половине дня в соответствии с расписанием.  

Формы реализации:  

 Экскурсии; 

 Познавательные беседы; 

 Наблюдение за живым объектом; 

 Опытническая деятельность; 

 Игры. 

Условия реализации:  

    1.    Специфическая предметно-пространственная развивающая среда в группе: 

- обеспечения богатства сенсорных впечатлений; 

- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности; 

- обеспечение возможности для исследования и изучения. 

   2.     Совместная деятельность педагога с детьми: 

- диагностику экологической воспитанности детей (первичную, текущую, контрольную) ; 

- наблюдения в уголке природы на прогулке у окна; 

- целевые прогулки на природе; 

- игры (дидактические, развивающего характера, сюжетные, подвижные) ; 

- рассказы воспитателя, чтения детской литературы; 

- беседы и разговоры детьми на экологические темы по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций о природе; 

- сбор коллекций, семян, камней, осенних листьев; 

- опыты, поисковую деятельность; 

- труд в уголке природы; 

- просмотра диафильмов, фильмов, презентаций; 

- работа с моделями; 



- работа с календарями природы, дневниками наблюдений; 

- различные виды изобразительной деятельности на экологические темы; 

- экологические досуги и праздники; 

- выставка художественной литературы. 

   3.      Самостоятельная деятельность детей. 

   4. Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе контрольно-

диагностических занятий ежеквартально. 

   5. Для реализации программы используются технические средства: ноутбук, фотоаппарат, 

видеокамера. 

   6. Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает: объединение усилий по обеспечению 

развития и обучения ребенка, использование традиционных форм работы с родителями 

(родительские собрания, консультации, беседы). 

Планируемые результаты:  

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). 

 Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

 Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

 В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

 Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. 

 Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

 Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

 Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

 Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

 Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и 

др. 

 Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

 Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую 

среду. 



 В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

 Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки. 

 В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

 Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в 

театре. 

 Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.). 

 Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

 Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

 Знает герб, флаг, гимн России. 

 Называет главный город страны. 

 Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

 Имеет представления о школе, библиотеке. 

 Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые). 

 Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений. 

 Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

 

Содержание программы. 

 

№ 

Темы 

Дата Тема Объем в 

часах 

Примечание 

 

1.  Диагностическое занятие. «Транспорт». 

О.В. Дыбина стр. 30-32. 

1  

2.  Диагностическое занятие. «Мебель». 

О.В. Дыбина стр. 45-46. 

1  

3.  «Папа,мама , я - семья». О.А. Дыбина 

стр. 25-26. 

1  

4.  «Одежда». О.В. Дыбина стр. 42-44. 1  

5.  «Чудесный мешочек». О.В. Дыбина 

стр. 21-22. 

1  

6.  «Кто в домике живет». О.В. Дыбина 

стр. 24-25. 

1  

7.  «Помогите Незнайке». О.А. Дыбина 

стр.26-28.  

1  

8.  «Теремок». О.В. Дыбина стр. 38-39. 1  

9.  «Варвара –краса,длинная коса».    О.В. 

Дыбина стр. 26-27.  

1  

10.  «Найди предметы рукотворного мира». 

О.В. Дыбина стр. 28-29.             

1  

  

11.  «Хорошо у нас в детском саду». О.В. 

Дыбина стр. 48. 

1  

12.  «Деревянный брусочек». О.В. Дыбина 

стр. 19-20. 

1  



13.  «Приключения в комнате». О.А. 

Дыбина стр.32-33. 

1  

14.  «Радио». О.В. Дыбина стр. 32-33.  

 

1  

15.  «В январе , в январе много снега во 

дворе…». О.В. Дыбина стр.34-36. 

1  

16.  «Смешной рисунок». О.А. Дыбина стр. 

34-35. 

1  

17.  «Мой родной город». О.В. Дыбина стр. 

36-37. 

1  

18.  «Вот так мама,золотая прямо». О.В. 

Дыбина стр. 41-42. 

1  

19.  «Как мы с Фунтиком возили песок». 

О.В. Дыбина стр. 25-26. 

1  

20.  «Что мы делаем в детском саду». О.А. 

Дыбина стр. 35-37. 

1  

.  

21.  «Тарелочка из глины».  О.В. Дыбина 

стр. 39-41. 

1  

22.  «Золотая мама». О.В. Дыбина стр. 37-

38. 

1  

23.  «Уход за комнатным растением». О.А. 

Дыбина стр. 37-39. 

1  

24.  «Няня моет посуду». О.В. Дыбина стр. 

23. 

1  

25.  «Что лучше бумага или ткань?». О.В. 

Дыбина стр. 20-21. 

1  

26.  «Подарки для медвежонка и для 

кракодила Гены». О.А. Дыбина стр. 39-

42.  

 

1  

27.  «Опиши предмет». О.В. Дыбина стр. 

46-48. 

1  

 Итого: 27 тем. 27 часов.  

 

Методическое обеспечение.  

Список литературы:  

Методические пособия 

Дыбина О.В. – Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Соломенникова О.А. – Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 

(под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) / Младшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. 

Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с.   

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Рассказы по картинкам».  

Профессии — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 



Времена года — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Осень — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Зима — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Весна — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Лето — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Летние виды спорта — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Родная природа — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

В деревне — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Мой дом — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Защитники отечества — М.; Мозаика-Синтез, 2017. 

Серия «Мир в картинках». 

Домашние птицы — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Цветы — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Фрукты — М.; Мозаика-Синтез, 2017.  

 


