АННОТАЦИЯ

Рабочая программа построена в соответствии с требованиями ФГОС ДО, Законом РФ «Об
Образовании», а также на основе примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, по направлению ««Ознакомление с предметным и
социальным окружением», с использованием методических рекомендаций Дыбиной О.В.
ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ











принцип развивающего обучения, цель которого развитие ребѐнка;
принцип научной обоснованности и практической применимости;
соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;
позволяет решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала;
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста;
принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса;
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:






продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их значением;
знакомить детей с театром через мини – спектакли и представления, а также через
игры – драматизации по произведениям детской литературы;
знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская;
рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофѐр,
строитель);
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ:
Рабочая программа реализуется в организованной образовательной деятельности.НОД
начинается в 9.10. Занятия проходят 1 раз в две недели в течение 15 минут, (2 занятия в
месяц — 1,3 недели) Используются игровые технологии.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Методические пособия:
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3
– 4 года)
Электронные образовательные ресурсы
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3
– 4 года)

Наглядно – дидактические пособия:
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и
Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты
домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника»; «Посуда»; «Школьные
принадлежности».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».
Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите
детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих
инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных
машинах»; «Расскажите детям о хлебе».

