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Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

по образовательной области: «Социально-коммуникативное развитие» 

(ознакомление с предметным окружением и социальным миром)  
(наименование учебного курса, предмета,  дисциплины, модуля) 

на 2021-2022 учебный год 
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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса  по ознакомлению с предметным окружением и социальным миром для 

детей  от 2 до 3 лет. 

Содержание направлено на создание комфортной, доброжелательной атмосферы в детском саду, поддержание и 

развитие стремления ребенка к общению, обогащение личного практического опыта, формирование соответствующей 

возрасту социализации ребенка, развитие у ребенка чувства сопричастности с миром взрослых, их трудовой деятельности, 

приобщение их к правилам безопасного поведения в детском саду, дома, на улице.    
Основная форма обучения по данной программе – НОД 10 минут 1 раз в две недели. 
  

2.Цель и основные задачи: 

 
Цель: развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, 
эмоций и самосознания, формирование положительного ценностного отношения к труду, приобщение детей к правилам 
безопасного поведения в окружающем мире. 

Задачи: 
 

  Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние 

детей.  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей 

действительности.  

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о 

некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах 

семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

                                                             3.Планируемые результаты освоенияпрограммы 

 

 Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к воспитателям, общается, 

участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры;  

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу;  



ребенок дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и делах совместно с 

воспитателем и детьми;  

 Ребенок строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда называет) свою игровую роль, 

выполняет игровые действия в соответствии с ролью;  

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие;  

 

4.Тематическийплан 

 
№ Тема Задачи 
1 Наш детский сад Уточнить для детей максимально понятную образную информацию о том, что и 

как они делают в детском саду; развивать внимание и наблюдательность 
2 Как себя вести Развивать коммуникативные навыки (умение взаимодействовать) и трудовые 

навыки; развивать мелкую моторику; обогащать словарь детей. 
3 Листопад, листопад, 

листья желтые летят… 

Дать детям элементарные представления об осенних изменениях в природе. 

4 Звери Расширять представления детей о зверях. Учить различать диких(волк, 

медведь, лиса, заяц) и домашних (конь, корова, свинья, собака, кошка) 

животных. Развивать зрительное восприятие и внимание. Воспитывать 

бережное отношение к животным. 
5 Моя семья Уточнить представления детей об их семье(мам, папа, брат, сестра, бабушка, 

дедушка); учить называть своё имя, имена близких; развивать зрительное 
внимание и мелкую моторику. 

6 Что нам осень принесла Беседа об осени с использованием соответствующих потешек, песен, загадок. 

7 Моя улица Познакомить детей с улицей, развивать представления об окружающих 

предметах, развивать наблюдательность в назывании ранее виденных 

предметов, поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными. 
8 Что такое хорошо и что 

такое плохо. 
Уточнить и закреплять основные правила поведения, при помощи народных 

сказок. 
9 Что такое Новый год Рассказать детям о предстоящем празднике, о главных гостях этого праздника, 

о новогодних играх, забавах, подарках. Вызывать у детей приятные эмоции, 

связанные с новогодним праздником. Закреплять представление о лесных 

жителях. Развиватьмелкуюмоторику и координациюдвиженийрук. 



10 Снеговичок и елочка Расширять представления детей о деревьях. Показать свойства снега. 

Формировать доброжелательное  отношение к окружающему миру. 
11 Птицы Расширять представление детей о птицах(петухе, курице, утке, воробье, 

вороне, снегире); воспитывать бережное отношение к птицам; развивать 

высоту голоса; развивать мелкую моторику. 
12 Во что играть зимой. Закреплять знания о зиме; развивать мелкую моторику и координацию 

движений рук; активизировать словарь; развивать зрительное внимание. 
13 Мама, бабушка, сестра. Закреплять представления детей об их семье; обобщить представления детей 

об обязанностях членов семьи; развивать зрительное внимание и мелкую 

моторику. 
14 Почему снег тает? Формировать у детей навык наблюдательности, называть предметы и явления 

окружающего мира (вода, снег, сосулька); развивать тактильное восприятие; 

воспитывать аккуратность и трудолюбие. 
  15 Какая у меня есть мебель? Формировать представления детей о мебели (кресла, диван, кровать, стол, 

стулья, шкаф и др., ее функциях и свойствах; качестве материалов, из которых 
она изготовлена; о том как человек создает и преобразовывает предметы 
мебели; развивать умение определять и называть некоторые части мебели, их 
форму, размер. 

16 В деревне Учить узнавать и различать особенности внешнего вида и домашних 

животных (лошадь, корова, собака, кошка, петух, утка и их детеныши) и 

растений (яблони с яблоками); развивать слуховое и зрительное внимание, 

активизировать словарь. 
17 Что весна нам принесла? Совершенствовать навык наблюдения, выделять основные приметы весны: 

светит солнце, травка и листочки зеленые, нет снега; развивать зрительное 

восприятие и воспитывать эстетические чувства и любовь к окружающему 

миру. 

18 Там и тут, там и тут 

одуванчики цветут… 

Формировать у детей представления об одуванчике. Учить выделять 

характерные особенности одуванчика, называть его части. 

Развиватьжеланиеэмоциональнооткликатьсянакрасотуокружающейприроды. 
 

5. Учебно-методическое и материально-техническоеобеспечение 

 

Методическоеобеспечение 

Н. А. Карпухина.   «Конспекты занятий в первой младшей Воронеж, 2010г. 



группе детского сада»  

О.А. Соломенникова 

 

 «Ознакомление с природой в детском саду» Москва  Мозаика –Синтез 2016г  

 

В. И. Логинова, Т. И. 
Бабаева, Н. А. Ноткина 
и др. 

Детство: Программа развития и воспитания 
детей в детском саду. 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 г.  

Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-
нравственному воспитанию детей 
дошкольного возраста. 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 г. 

Князева О.Л., Маханева 
М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры 

СПб: «Детство-Пресс», 2010 г. 

 

Средстваобученияивоспитания 

 
Наглядно-демонстрационныйматериал Дидактическиеигры 

Сюжетныекартинки Игры: 

«Хорошо-плохо» 

«Уроки безопасности» Правила дорожного движения, 

Безопасное поведение на природе.  

 «Калининградский зоопарк» Предметные картинки 

«Профессии», «Мебель. Посуда», 

«Одежда. Головные уборы», 

«Народные промыслы», 

«Транспорт» 

«Мир в картинках» (филимоновская игрушка, каргопольская 

игрушка, 

дымковская игрушка, городецкая роспись по дереву, 

гжель) 

«Дочки-матери» 

«Моряки» 

«Стройка» 

«Рыбаки» 

«Каравай» 

«Потеряшки» 

«Кому нужны этипредметы» 
«Помоги найти нужныйдом» 
«Шнуровки» 

Вкладыши:  

«В деревне», «Овощи», «Фрукты», « 

Домашние и дикие животные» 

 

 


