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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа – нормативный документ МБДОУ «Детский сад № 

53 «Клубничка», определяющий объем, содержание, порядок 

непосредственно образовательной деятельности, планируемые результаты 

освоения ООП по тематическим блокам «Ознакомление с предметным 

окружением» и «Ознакомление с социальным миром» в условиях МБДОУ 

«Детский сад № 53 «Клубничка». 

Рабочая программа организованной образовательной деятельности по   

тематическим блокам «Ознакомление с предметным окружением» и 

«Ознакомление с социальным миром» является составной частью Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 53 «Клубничка». 

Рабочая программа разработана в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации 

на получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечения достижения дошкольниками планируемых результатов 

освоения детьми Основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями от 8 июня, 31 

июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февраля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля 

2021 г.); 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.06.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Закон Республики Адыгея от 27.12.2013 № 264 «Об образовании в 

Республике Адыгея»; 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 

12.02.2014 № 83 «Об обеспечении введения федерального 
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государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в Республике Адыгея»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой); 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №53 «Клубничка»; 

 - Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 53 

«Клубничка». 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Формирование Рабочей программы осуществлялось с учётом основных 

принципов дошкольного образования:  

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста);  

- обогащение (амплификация) детского развития;  

- индивидуализация дошкольного образования – построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество МБДОУ № 53 с семьёй;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); - учёт 

этнокультурной ситуации развития детей.  

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Тематический блок «Ознакомление с предметным окружением»: 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначения и 

качество предмета); восприятие предмета как творение человеческой мысли 

и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

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

усовершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
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комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные  связи 

с социальным миром предметов и природным миром. 

Тематический блок «Ознакомление с социальным миром»: 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

о социальных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

реализацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

образованием различных форм и методов работы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение проблемных ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ 

БЛОКОВ 

«Ознакомление с предметным окружением» и «Ознакомление с 

социальным миром» 

Тематический блок «Ознакомление с предметным окружением» 

Тематический модуль «Предметы рукотворного мира» 

К концу третьего года жизни ребенок получит возможность научиться: 

-проявлять интерес к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Тематический модуль «Существенные характеристики предметов. 

Свойства и качество материалов» 

К концу третьего года жизни ребенок получит возможность научиться: 

-называть цвет, величину предметов, материал из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); 

-сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.),     

-подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару),  

-группировать их по способу использования (из чашки пьют и т.д.); 

Тематический модуль «Способы обследования предметов» 

К концу третьего года жизни ребенок получит возможность научиться: 

-устанавливать сходство и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название; 

-называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.; 

-использовать в речи обобщающие понятия. 

Тематический блок «Ознакомление с социальным миром» 

Тематический модуль «Сферы человеческой деятельности» 
К концу третьего года жизни ребенок получит возможность научиться: 

-узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.д.) 

-наблюдать за трудовыми действиями взрослых. 

Тематический модуль «Земля- наш общий дом» 

К концу третьего года жизни ребенок получит возможность научиться/приобрести: 

-называть хутор (станицу), в которой живет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

Тематический блок «Ознакомление с предметным 

окружением» 
Тематический модуль «Предметы рукотворного мира» 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Тематический модуль «Существенные характеристики предметов. 

Свойства и качество материалов» 

Вторая группа раннего развития 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования 

(из чашки пьют и т.д.). 

Разыскивать разнообразные способы использования предметов. 

Тематический модуль «Существенные характеристики предметов. 

Свойства и качество материалов» 

Вторая группа раннего развития 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различая между предметами, 

имеющими одинаковые название (одинаковые лопатки; красный мяч-синий 

мяч; большой кубик-маленький кубик). 

Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Тематический блок «Ознакомление с социальным миром» 
 

Тематический модуль «Сферы человеческой деятельности» 
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Вызвать интерес к труду близких взрослых. 

Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца 

и т.д.). 

Рассказывать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 

успешно выполнить трудовые действия. 

Тематический модуль «Земля- наш общий дом» 

Напоминать детям название населенного пункта, в котором они живут. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №53 «Клубничка»; 

3. Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 53 

«Клубничка».  

4. Комплексные занятия под ред. Н.Е. Вераксы. Первая младшая 

группа.  

5. Интернет ресурсы. 

 

Перечень материально-технических средств, 

используемых в образовательной деятельности  

 
№ Перечень материально-технических средств Количество 

1.  Телевизор 1 

2. Компьютер (с выходом в интернет) 1 

3. Ноутбук (с выходом в интернет) 2 

4. Принтер 1 

5. МФУ (сканер, копир, принтер) 1 

6. DVD-плеер 1 
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Карта освоения программы образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Тематический блок «Ознакомление с предметным и социальным 

миром» 
РАННИЙ ВОЗРАСТ 

 

 Компоненты  

  

Фамилия, имя ребёнка  

          

1 проявляет интерес к предметам ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные 

средства, использует в речи обобщающие понятия 

          

2 называет цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны 

          

3 умеет подбирать предметы по тождеству (найди такой 

же, подбери пару), группировать их по способу 

использования 

          

4 наблюдает за трудовыми действиями взрослых; узнает и 

называет некоторые трудовые действия 

          

5 называет населенный пункт, в котором живет           

6 имеет представления о человеке и о себе — внешних 

физических особенностях; эмоциональных состояниях; 

деятельности близких ребенку людей 
 

          

7 имеет представления о явлениях общественной жизни: 

знает некоторые профессии, транспорт праздники   

          

 

 

 

 

 
Зеленый 

Желтый 
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 - высокий уровень сформированности данного компонента 

  

 - средний уровень сформированности данного компонента 

 

 - низкий уровень сформированности данного компонента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности 

 Тематические блоки «Ознакомление с предметным окружением»  

«Ознакомление с социальным миром» 

 
Ознакомление с предметным окружением 

Месяц Тема недели Тема занятия Программное 

содержание 

Источник 

Сентябрь  1.Адаптация    

 2.Адаптация    

 3.Семья     

 4.Осень 1. «Лесная 

гостья». 

Учить детей находить 

предметы и правильно 

называть их. Развивать 

внимание, память. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

окружающему миру. 

2.с 58 

Октябрь 1.Игрушки    

 2.Игрушки    

 3.Детский сад    

 4.Домашние 

животные и 

птицы 

1. «Найди 

будку 

каждой 

собачке». 

Учить выделять величину 

предметов и соотносить 

их. Воспитывать  

бережное отношение к 

животным. Развивать 

внимание, связную речь. 

2.с.68  

Ноябрь 1.Траспорт    

 2.Дикие 

животные и 

птицы 

   

 3.Одежда    

 4.Комнатные 

растения 

1.Комнатные 

растения в 

нашей 

группе». 

Учить различать 

комнатные растения. 

Развивать внимание, 

логическое мышление. 

2.с.96 

Красный 
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Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Декабрь 1.Мой дом    

 2.В гостях у 

сказки 

   

 3.Зимние забавы    

 4.Зима 1.  «Зимние 

забавы». 

Учить рассматривать 

сюжетную картинку, 

отвечать на вопросы по 

изображению. Развивать 

память, диалогическую 

речь. Воспитывать 

желание играть вместе со 

сверстниками. 

2.с.122 

Январь 2.Зима    

 3. Звери зимой   2.с.151 

 4.Птицы 1.«У 

кормушки» 

Учить различать 

погодные условия, 

различать сезонную 

одежду. Воспитывать 

доброе отношение к 

птицам. Развивать 

внимание, интерес к 

окружающей природе. 

 

3. 

Февраль 1.Природа 

зимой 

   

 2.Мир вокруг 

нас 

   

 3.Папы всякие 

нужны 

   

 4.Животные и 

детеныши 

1. « Послушай 

назови» 

 Учить называть их и 

сравнивать по величине. 

Развивать 

любознательность, 

память , внимание, речь. 

Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

2.с 196 

Март 1.Мы 

поздравляем 

наших мам 

   

 2.Весна.    

 3.Безопастность.    

 4.Профессии. 1. «Кому что 

нужно?» 

(повар, врач, 

шофер). 

Учить соотносить орудия 

труда  с профессией. 

Развивать 

наблюдательность и 

логическое мышление. 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к труду взрослых. 

2.с.236 



 

 

13 

Апрель 1.Овощи.    

 2.Я-космонавт   

 
 

 3 Продукты 

питания. 
   

 4.Насекомые. 1.   

«Шестиногие 

малыши» 

Учить детей 

группировать  предметы 

по заданному признаку. 

Развивать зрительное 

внимание и 

любознательность. 

Воспитывать доброе 

отношение к 

представителям 

животного мира. 

3 

Май 1.Фрукты    

 2.Труд 

взрослых. 
   

 3.Рыбы.    

 4.Растительный 

мир. 

1. «Любимые 

предметы». 

Учить узнавать их по 

описанию. Развивать 

внимание, память. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

2.с.273 

 5.Части тела.    

 

 

 
Ознакомление с социальным миром 

Месяц Тема недели Тема занятия Программное 

содержание 

Лит-ра 

Сентябрь  1.Адаптация    

 2.Адаптация    

 3.Семья    

 4.Осень    

Октябрь 1.«Игрушки»    

 2. Игрушки 1. «Одевание 

куклы на 

прогулку» 

 Учить различать и 
правильно называть 
предметы осенней 
одежды. Развивать 
умение последовательно 
одеваться на  прогулку. 
Воспитывать бережное 
отношение к одежде. 

2.с.108 

 3.Детский сад    
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 4.Домашние 
животные и 
птицы 

 

   

Ноябрь 1.Транспорт.    

 2Дикие 
животные и 
птицы 

1. «Ежик» Учить внимательно 

наблюдать и слушать. 

Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Развивать внимание, 

память, 

любознательность. 

2.с.124 

 3.Одежда    

 4.Комнатные 
растения 

   

Декабрь 1.Мой дом    

 2.В гостях у 
сказки 

1. «Скоро 

новогодний 

праздник». 

Уточнить и расширить 
представления детей о 
предстоящем событии-
Новогоднем празднике 
Учить рассматривать 
предметы-елку, елочные 
украшения и отвечать на 
вопросы. Развивать 
внимание. 

2.с.137 

 3.Зимние 
забавы 

   

 4.Зима    

Январь 2.Зима 1. «Тепло 

оденем куклу». 

Учить правильно 

называть предметы 

зимней одежды. 

Развивать умение 

последовательно 

одеваться на  прогулку. 

Воспитывать бережное 

отношение к одежде. 

 

 3.Звери зимой 

 

   

 4.Птицы    

Февраль 1.Природа 
зимой 

   

 2.Мир вокруг 

нас 

1. 

«Рассматривание 

автомашин, 

автобуса, 

трамвая». 

Формировать 
представления о 
транспорте(грузовые, 
легковые, автобус, 
трамвай),         учить 
различать по внешнему 

2.с.179 
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виду и называть ,а также 
их основные части. 
Развивать внимание, 
речь, память. 

 3.Папы всякие 

нужны 
   

 4.Мой город 

станица 

   

Март 1.Мы 

поздравляем 

наших мам. 

   

 2.Весна. 1. «Мамины 
помощники». 

 Учить детей  
воспроизводить 
отдельные игровые 
действия, сюжеты, 
выбирать атрибуты. 
Воспитывать  интерес  и 
любовь к близким. 
Развивать начальные 
навыки ролевого 
поведения. 

2.с.244 

 3Безопастность.    

 4Профессии.    

Апрель Овощи     

 2.Я-космонавт. Игра  «Космос»  Учить различать 

предметы по величине, 

цвету и размеру. 

Развивать мышление, 

мелкую моторику, 

координацию движений. 

Воспитывать интерес к 

игре. 

3 

 3.Продукты 

питания. 
   

 4.Насекомые    

Май 1.Фрукты    

 2.Труд 

взрослых. 

1. «Кто трудится 

на огороде?» 

Учить различать 

предметы на огороде. 

Развивать 

наблюдательность и 

обогащать словарный 

запас. Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

взрослых. 

2.с.215 

 3.Рыбы    

 4.Растительный 

мир. 

    



 

 

16 

 5.Части тела    
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