
Формирование первоначальных представлений о 

ближайшем социальном окружении у детей 2-3 лет 

как основа патриотического воспитания в ДОУ 

 

Одной из основных задач ФГОС в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» - является формирование у детей 

первичных представлений о себе, других людях, о малой родине и Отечестве, 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Формирование основ этих представлений начинается в младшем 

дошкольном возрасте. Для детей  2-3 лет этот процесс начинается 

с формирования первоначальных представлений о ближайшем социальном 

окружении, воспитания чувства привязанности к родному дому, семье, родному 

детскому саду. В дальнейшем, при условии правильной 

организации воспитательного процесса, на этой основе сможет 

сформироваться чувство любви к своему Отечеству, к своему народу. 

В процессе работы с детьми раннего возраста по формированию 

первичных представлений о ближайшем окружении решается множество задач, 

из которых можно выделить: 

1. Развитие интереса и желания участвовать в подвижных играх; ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на друга; менять направление в соответствие с 

указанием педагога. 

2. Формировать умение мыть руки с помощью взрослого; пользоваться 

индивидуальными предметами: полотенцем, салфеткой, горшком.  

3. Называть органы чувств. 

4. Находить по словесному указанию педагога предметы и игрушки в 

группе; обогащать словарь детей: существительными, обозначающими 

названия игрушек и предметов; прилагательными, обозначающими их 

величину, цвет; глаголами, обозначающими действия с ними; называть 

сверстников по именам. 



5. Использовать малые фольклорные формы в режимные моменты; 

договаривать знакомые слова при чтении знакомых стихов; рассматривать 

рисунки в книгах, называть знакомые предметы, показывать их. 

6. Находить спальную, игровую, умывальную, раздевалку в группе; 

формировать представление о предметах и игрушках в группе, называть их 

свойства; ориентироваться на участке; сооружать постройки по образцу. 

7. Формировать навыки самообслуживания: одевать и снимать колготки; 

убирать за собой игрушки с помощью взрослого; развивать интерес к труду 

няни. 

8. Развивать умение играть рядом без конфликтов, не мешая друг другу; 

формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом; 

поощрять проявление заботы о товарище: пожалеть. 

9. Формировать представление о безопасном поведении в помещении 

группы и в играх с песком на участке. 

10. Развивать желание слушать музыку, выполнять простейшие 

музыкально-ритмические движения. 

11. Развивать интерес к изоматериалам; развивать умение рисовать 

длинные и короткие вертикальные линии; знакомить с глиной; развивать 

умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней.  

Решение вышеперечисленных задач в ДОУ осуществляется за счет 

планирования образовательной деятельности днем и вечером, индивидуальной 

образовательной работы с детьми, образовательной деятельности в режимные 

моменты, на прогулке и посредством самостоятельной деятельности детей.  

Таким образом, создаются все условия для  создания благоприятной, 

уютной атмосферы для знакомства ребенка с новым для него окружением. 

Создаются условия для того, чтобы каждый день ребенка, проведенный в 

детском саду, был наполнен радостью, яркими событиями, улыбками, добрыми 

друзьями, играми. 

 


