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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Извлечение из ФГОС ДО 
 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации: формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 
народов мира. 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 
Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 
ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 
приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент 
здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 
формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому программа 
«Детство» создана авторами как программа обогащенного развития детей дошкольною 
возраста, обеспечивающая единый процесс социализации и индивидуализации личности 
через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. Данная 
программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
• Конституция РФ ст. 43, 72. 
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28) 
• Устав  
• ФГОС ДО. 

1.1 Цели и задачи реализации программы 
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 
дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 
многообразии стран и народов мира. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 



4 
 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении 

 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
3.1.  Тематическое планирование Программы 

Первый год обучения 
№  Тема ОД Программное содержание 
1 «Праздник у ребят» Познакомить детей с празднично украшенной комнатой, 

развивать у детей интерес и чувство симпатии друг к 
другу, доброжелательность. Воспитывать любовь к 
родным и близким. 

2 «Чудесная корзинка» Познакомить детей с овощами: огурец, помидор, морковь, 
капуста. Развивать аккуратность, вежливость. Развивать 
цветовое восприятие: красный и зеленый цвета. 

3 «Танечка и Катенька 
– сестрёнки» 

Среди множества картинок выделять идентичные (одежда, 
посуда, мебель, игрушки). Развивать зрительное 
восприятие. Функцию обобщения и мышления. 
Воспитывать добрые чувства и к членам семьи: братикам 
и сестренкам.  

4 «Волшебная 
коробка» 

Формировать навык соотношения цвета предметов и 
формы между собой для решения практических задач, 
развивать зрительную активность и внимательность. 
Воспитывать культуру общения со сверстниками. 

5 «Моя улица» Познакомить детей с улицей, развивать представления об 
окружающих предметах, развивать наблюдательность в 
названии раннее виденных предметов. Поощрять замену 
звукоподражательных слов общеупотребительным.  

6 «Большая и 
маленькая мебель» 

Формировать у детей понятие о больших и маленьких 
предметах, узнавать их, называть, постепенно вытесняя из 
активной речи облегченные слова. Заменяя их 
общеупотребительными, развивать координацию 
движений. Воспитывать взаимообщение в процессе 
предметно-пространственной деятельности. 

7 «Моя мама» Совершенствовать зрительное восприятие и внимание, 
понимать и выполнять элементарные инструкции, 
соотносить слово с предметом. Его изображением, 
узнавать на фотографиях знакомые лица, называть их 
упрощенными словами, воспитывать любовь к близким и 
родным. 

8 «Игрушки для Миши 
и Мишутки» 

Побуждать подбирать картинки (по словесному указанию) 
 

9 «Где мы живём? » На основании величины изображенного предмета; 
называть изображение, понимать сочетание слов, 
указывающих на величину изображенного предмета; 
развивать функцию обобщения и мышления, воспитывать 
дружеские отношения и заботу о близких. 



5 
 

10 «Помоги Танечке!» Отрабатывать навык последовательности одевания на 
прогулку, различать предметы одежды по назначению, 
развивать наблюдательность и внимательность; 
воспитывать аккуратность и взаимопомощь. 

11 «Кто нас лечит?» Способствовать восприятию сюжетной картинки, 
Отражающей знакомую ребенку ситуацию, развивать 
зрительное восприятие. Воспитывать любовь и уважение 
к труду взрослых. 

12 «Куда едут 
машины?» 

Формировать представление о назначении транспорта: 
грузовая машина. Автомобиль; развивать 
коммуникативные навыки и воспитывать уважение к 
труду взрослых. 

13 «Мамин праздник» Формировать представление о предметном мире 
«Продукты»: конфеты, морковка. Мед; развивать 
зрительно-пространственное ориентирование;   

14 «Угощение для ребят 
и зверят» 

Формировать представление о предметном мире 
«Продукты»: конфеты, морковь, мед; развивать зрительно 
– пространственное ориентирование; воспитывать 
культуру общения и дружеского отношения друг к другу. 

15 «Наш любимый 
детский сад» 

Познакомить детей с помещением детского сада: окна, 
двери, крыша, группа; развивать наблюдательность, 
ориентировку в пространстве; воспитывать любовь к 
ближнему окружению. 

16 «Магазин игрушек» Узнавать знакомые предметы по словесному описанию, 
называть их общеупотребительными словами; развивать 
любознательность; воспитывать культуру поведения в 
общественных местах. 

17 
 

«Где живут 
домашние птицы» 

Выявить и систематизировать знания детей о домашних 
птицах, расширять словарный запас, слуховое внимание, 
кругозор; способствовать развитию речи как средства 
общения. 

18 Игра «Куда что 
положить?» 

Совершенствовать способности обобщать, 
учить группировать предметы по назначению, отвечать на 
вопросы; развивать мышление, речь, внимание, 
восприятие; обогащать словарный запас. 

Второй год обучения 

№ Тема ОД Программное содержание 
1 «Наша группа» 

 
Познакомить детей с групповой комнатой; учить детей 
ориентироваться в групповом пространстве; развивать 
чувство любви и гордости за свою группу. 

2 «Осень золотая» 
 

Познакомить детей с осенними явлениями в природе; уточ-
нить приспособления птиц и животных в условиях данного 
сезона; закрепить знания об осенней одежде человека; раз-
вивать эмоциональную отзывчивость детей. 

3 «Транспорт» 
 

Дать детям представление о грузовом транспорте, о грузах, 
которые перевозят водители на грузовом транспорте; за-
крепить знания о составных частях грузовой машины; раз-
вивать умение имитировать заданный образ, развивать во-
ображение, творчество; познакомить детей с 
разнообразным пассажирским транспортом; отметить 
характерные отличительные признаки от грузового 
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транспорта; учить детей через игровые образы правилам 
поведения в общественном транспорте; воспитывать 
вежливое, культурное поведение. 

4 «Знакомимся со 
взрослыми в детском 

саду» 
 

Закрепить навыки знакомства с людьми; учить детей обра-
щаться к людям на «ты» и на «вы»; помочь детям 
адаптироваться в помещении детского сада, чувствовать 
себя уверенно; воспитывать у детей самостоятельность, 
решительность в общении со взрослыми людьми. 

5 «Моя семья» 
 

Учить детей называть членов своей семьи; знать, что в се-
мье все заботятся и любят друг друга; понимать роль взрос-
лых и детей в семье; вызывать у ребенка радость и 
гордость за то, что у него есть семья; дать представление о 
нравственном поведении в отношениях между взрослыми и 
детьми; воспитывать доброе отношение к взрослым; 
формировать уважение, доверие, взаимопонимание и 
желание взаимопомощи. 

6 «Мои друзья» 
 

Учить детей доброжелательно относиться к детям и взрос-
лым в д/саду; развивать чувство уверенности в самом себе, 
чувство коллективизма; развивать эмоциональную отзыв-
чивость; совершенствовать себя как личность через обще-
ние с людьми. 

7 «Квартира, в 
которой мы живем» 

(мебель) 
 

Дать детям обобщенное понятие «мебель», рассказать о на-
значении каждого предмета; воспитывать у детей желание 
помогать по мере возможности, радоваться, испытывать 
удовлетворение, когда делаешь доброе дело для другого. 

8 «В лесу родилась 
елочка» 

 

Учить детей различать характерные признаки предметов 
различными анализаторами (глаза, нос, руки и т. д.); разви-
вать тактильную память; закрепить сравнение предметов 
(репродукций), умение вычленить части из целого, анали-
зировать, делать выводы; воспитывать любовь к русским 
народным традиционным праздникам; развивать 
наблюдательность, любознательность. 

9 «Как лечили 
жирафика» 

 

Воспитывать у детей бережное отношение к игрушкам, же-
лание оказать больной игрушке посильную помощь; разви-
вать эмоциональную отзывчивость, испытывать разную 
гамму чувств от сочувствия другому до восторга своей 
причастности к доброму делу. 

10 «Зачем людям 
одежда нужна?» 

 

Дать представление, для чего людям одежда нужна; отме-
тить, что в разные времена года человек меняет одежду в 
зависимости от сезонных изменений; дифференцировать 
мужскую и женскую одежду; вызывать желание помогать 
тем, кому нужна помощь, получать от этого 
удовлетворение. 

11 «Я и мой папа» 
 

Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе, вы-
зывать чувство гордости и радости за благородные поступ-
ки родного человека; закрепить умение работать по схеме, 
составлять описательный рассказ. 

12 «О пожарной 
безопасности» 

 

Дать детям понятие о пользе и вреде огня; закрепить 
знания о том, что горит, что не горит; вызвать у детей 
желание быть всегда осторожными с огнем. 

13 «Я и моя мама» Развивать у детей доброе отношение и любовь к своей 
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 маме; вызвать чувство гордости и радости за дела и 
поступки родного человека, чувство благодарности за 
заботу; закрепить умение работать со схемами. 

14 «Наши добрые дела» 
 

Развивать у детей доброе отношение ко всему окружающе-
му миру; учить детей анализировать свои поступки и по-
ступки своих друзей; активизировать стремление 
совершать благородные поступки, радоваться результату; 
уметь рассказывать о своих впечатлениях. 

15 «Дом, в котором мы 
живем» 

 

Расширить представление детей об окружающем мире; 
знать дом, где ты живешь, своих соседей, друзей, взрослых 
и детей; закрепить понятия: дом, двор, улица, соседи; 
воспитывать любовь к своему дому, улице, городу. 

16 «Что можно купить в 
магазине» 

 

Дать детям представление о магазинах, об их роли в жизни 
людей, дать понятие о том, что все можно купить в магази-
нах (продукты, обувь, одежду, мебель), магазины бывают 
разные; воспитывать культуру поведения в магазинах. 

17 «Умывание каждый 
день» 

 

Закреплять навыки детей в умывании, в знании предметов 
туалета и их назначении; развивать наблюдательность, лю-
бознательность, познавать свойства воды; воспитывать у 
детей культурно-гигиенические навыки, желание всегда 
быть красивым, чистым, аккуратным, уважительно отно-
ситься к своему телу. 

18 «Безопасность на 
дороге» 

 

Познакомить детей с элементарными правилами 
дорожного движения; закрепить знание о значении 
светофора на дороге, правила регулирования движения 
транспорта и пешеходов; развивать у детей интерес к 
машинам, работе водителя, правилам дорожного движения. 

Третий год обучения 
№ Тема ОД Программное содержание 

1 «Узнай всё о себе, 
воздушный шарик» 

 

Познакомить с резиной, с её качествами и свойствами. 
Учить устанавливать связи   между материалом и способом 
его употребления. 

2 «Петрушка идёт 
трудиться» 

Учить группировать предметы по 
назначению(удовлетворение потребности в трудовых 
действиях) воспитывать желание помогать взрослым. 

3 «Детский сад наш так 
хорош-лучше сада не 

найдешь» 

Уточнить знания детей о детском саде. Расширять знания о 
людях разных профессий, работающих в детском саду. 

4 «Расскажи о 
любимых предметах» 

Учить описывать предметы, проговаривая их название, 
детали, функции , материал. 

5 «В гостях у 
музыкального 
руководителя». 

Познакомить с деловыми и личностными качествами 
музыкального руководителя. Развивать эмоциональное, 
доброжелательное отношение к нему. 

6 «Петрушка идет 
рисовать» 

Продолжать учить группировать предметы по назначению; 
развивать любознательность. 

7 «Моя семья» Ввести понятие «семья». Дать первоначальное  
представление  о родственных отношениях в семье: 
каждый ребёнок одновременно сын (дочь),внук 
(внучка),брат (сестра); мама и папа – дочь и сын, бабушки 
и дедушки. 

8 «Петрушка Совершенствовать умение группировать предметы 
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физкультурник» назначению (удовлетворение   потребностей в занятии 
спортом); уточнить знания о видах спорта и спортивного  
оборудования. 

9 «Путешествие в 
прошлое кресла» 

Закреплять знания о назначение предметов домашнего 
обихода(табурет, стул, кресло);учить определять 
некоторые особенности предметов(части, формы). 

10 «Путешествие в 
прошлое одежды» 

 

Дать понятие о том, что человек  создает предметы для 
своей жизни(учить ориентироваться в прошлом и 
настоящем предметов одежды). 

11 «В мире стекла» 
 

Помочь выявить свойства  стекла(прочное, прозрачное, 
цветное гладкое);воспитывать бережное отношение к 
вещам; развивать любознательность. 

12 «Наша армия» Дать представления о воинах, которые охраняют нашу 
Родину; уточнить понятие «защитники Отечества». 
Познакомить с некоторыми военными профессиями 
(моряки, танкисты, летчики, пограничники). 

13 Целевая прогулка 
«Что такое улица» 

Формировать элементарные представления об улице 
;обращать внимание на дома, тротуар, проезжую часть. 

14 «В мире пластмассы» Познакомить со свойствами  и качествами предметов из 
пластмассы;(гладкая, легкая ,цветная).Воспитывать 
бережное отношение к вещам; развивать 
любознательность. 

15 «Наш любимый 
плотник» 

Познакомить детей с трудом плотника; с его деловыми и 
личностными качествами. Воспитывать чувство  
признательности и уважения  к человеку этой профессии ,к 
его труду. 

16 «Замечательный 
врач» 

Формировать понятия о значимости труда врача и 
медсестры, их деловых и личностных качествах. Развивать 
эмоциональное доброжелательное отношение к ним. 

17 «Мой город» Продолжать закреплять название родного 
города(посёлка),знакомить с его 
достопримечательностями. Воспитывать чувство гордости 
за свой город (посёлок). 

18 «Мои друзья» Формировать понятия «друг» , «дружба»; воспитывать 
положительные взаимоотношения между детьми, побуждая 
их  к добрым поступкам. Учить сотрудничать 
,сопереживать, проявлять заботу и внимание друг к другу. 

Четвертый год обучения 
№ Тема ОД Программное содержание 
1. Предметы из стекла 

и металла. 
Познакомить со свойствами стекла и металла и их 
применением; развивать любознательность, тактильную 
память, внимание; уточнить представления детей о том, 
какие предметы могут быть сделаны из стекла и металла; 
познакомить с профессиями людей, работающих со 
стеклом и металлом. 

2. Хлеб всему голова. Дать детям понятие, что хлеб является ежедневным 
продуктом питания; познакомить детей с разнообразием 
хлебобулочных изделий; закрепить знания о долгом пути 
хлеба от поля до стола; воспитывать уважение к труду 
взрослых, бережное отношение к хлебу. 

3. Кем ты будешь, Формировать представления о том, что такое профессия, 
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когда станешь 
взрослым? 

вызвать интерес к разным профессиям, воспитывать 
уважение к людям – профессионалам, способствовать 
самостоятельности мышления и выбора. 

4. Техника - наша 
помощница. 
Интернет. 

Уточнить знания о различных видах бытовой техники, 
техники в окружающей жизни; познакомить с предметами, 
облегчающими труд человека в быту; обратить внимание 
на бережное отношение к ним; акцентировать внимание 
детей на то, что именно человек создал технику, он её 
совершенствует и преобразует. 
Уточнить представление детей о компьютерной технике, об 
интернете, с помощью чего можно получить любую 
информацию, побывать в гостях у детей из любой страны. 

5. Профессии людей. Дать представления о различных профессиях людей, 
воспитывать уважение к человеку труда. 

6. Что такое 
рукотворный мир? 

Закрепить умение правильно называть предметы 
рукотворного мира; учить детей группировать предметы по 
способу использования и понимать названия предметов, 
необходимых для жизни человека. 

7. Для чего нужны 
ткани. 

Познакомить со свойствами тканей, помочь определить 
особенности их; дать представления об истории иглы, 
учить понимать назначение предметов, ориентироваться в 
прошлом и настоящем, развивать логическое мышление, 
сообразительность; дать понятие о необходимости 
создания человеком бытовых предметов. 

8. Волшебница вода. Познакомить с тем, в каком виде вода существует в 
природе, с различными явлениями и состоянием воды в 
окружающей среде; развивать навыки экологически 
грамотного поведения в быту; учить понимать 
необходимость бережного отношения к воде как к 
природному ресурсу. 

9. Искусственные 
материалы 
необходимы. 

Познакомить с некоторыми свойствами современных 
материалов: резины, поролона, пластмассы; уточнить 
знания о том, где используют данные материалы, что из 
них изготавливают, активизировать словарь; развивать 
любознательность, тактильную память внимание, 
мышление. 

10. Что такое время? Дать представление о времени, познакомить с понятиями 
«минута», «час». 

11. Невидимка – воздух. Познакомить с понятием «воздух», его свойствами и ролью 
в жизни человека. 

12. Где работает огонь. Познакомить с жизнью древнего человека, рассказать об 
открытии человеком огня; как дошёл огонь до наших дней, 
как он помогает человеку. 

13. Кладовая Земли. Формировать у детей первоначальное представление о 
внутреннем содержании Земли; развивать у детей 
любознательность, интерес к разнообразным природным 
ресурсам; воспитывать у детей бережное отношение к 
Земле, её богатствам. 

14 Как люди 
используют кожу и 
дерево. Книги – мои 

Познакомить с некоторыми свойствами дерева и кожи на 
основе сравнения, уточнить какие предметы могут быть 
созданы из дерева и из кожи, развивать логическое 
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друзья мышление, активизировать словарь. 
Формировать интерес к книгам, умение слушать и 
понимать произведения разного жанра, эмоционально 
откликаться на воображаемые события; закреплять навыки 
бережного обращения с книгой, активизировать 
познавательную деятельность. 

15. Что мы знаем об 
электричестве? 

Познакомить с электричеством, историей его открытия; 
учить понимать связь между прошлым, настоящим и 
будущим; Развивать у детей изобретательность, умение 
высказывать свои нестандартные мысли; закрепить у детей 
навыки работы со схемами, знание о безопасном поведении 
с электрическими приборами. 

16. Этот загадочный 
космос. 

Познакомить с символикой  созвездий, вызвать интерес к 
космическому пространству; расширить представления 
детей о профессии космонавта, воспитывать уважение к 
этой профессии; развивать воображение, фантазию. 

17. Наша Земля. Формировать первоначальные представления о творении 
мира, нашей Земли; воспитывать положительное 
отношение к окружающему миру, к живой и неживой 
природе; развивать стремление детей выразить свою 
радость; познакомить с историей появления и 
использованием глобуса – модели Земли. 

18. Мы – изобретатели. Познакомить с жизнедеятельностью изобретателя 
Кулибина; закрепить понятие «человек – изобретатель»: 
это человек, обладающий такими качествами, как 
наблюдательность, целеустремлённость, 
любознательность, изобретательность; обогатить знания о 
мире открытий и изобретений; развивать конструкторско-
технические умения. 

Пятый год обучения 
№  Тема ОД Программное содержание 
1 «Путешествие в    

прошлое куклы» 
В мире игрушек: игрушки в прошлом и настоящем, игрушки 
разных стран и народов, производство игрушек. 

2. «Мебель для домика 
на крыше». 

История мебели, мебель прошлого и настоящего, дизайн 
помещения. 

3. «Эти разные виды 
транспорта» 

Учить классифицировать виды транспорта на категории; 
развивать логическое мышление; формировать устойчивое 
представление о правилах поведения в транспорте; 
закреплять названия профессий людей, управляющих 
различными видами транспорта; познакомить с историей 
возникновения автомобиля; воспитывать осторожность. 

4. «Поможем Федоре». 
 

Развивать системность мышления в процессе расширения 
знаний о предметах домашнего обихода; продолжать 
классифицировать посуду (чайная, столовая, кухонная); 
продолжать знакомить с историей посуды, с процессом ее 
преобразования человеком; продолжать знакомить детей с 
предметами рукотворного мира; воспитывать бережное 
отношение к ним. 

5. Мир металлов. Учить называть разновидности металлов ( алюминий, сталь, 
жесть, медь, бронза, серебро); формировать умения 
сравнивать их свойства, понимать, что характеристики 
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металлов обусловливают способы из использования в быту 
и на производстве. 

6. На выставке 
кожаных изделий. 

Продолжать знакомить с разнообразием материалов, их 
значимости в жизни человека; воспитывать бережное 
отношение к вещам 

7. Путешествие в 
прошлое книги. 

Познакомить детей с историей происхождения и 
изготовления книги; показать, как она преобразовалась под 
влиянием творчества человека; воспитывать бережное 
отношение к книге. 

8. Такая разная одежда Дать детям знания о швейном производстве одежды, об 
истории и назначении разных видов одежды; уточнить 
представление детей о профессии людей, изготавливающих 
одежду, об орудиях труда, нужных им для работы; развивать 
логическое мышление, сообразительность; знакомить с 
профессией модельера, с понятием вкуса, чувства цвета; 
учить детей правильно пользоваться по назначению и 
ценить предметы материальной культуры, которые 
окружают его в повседневной жизни. 

9. Путешествие в 
прошлое светофора. 

Вызвать интерес к истории возникновения светофора, его 
создателей, значимости в нашей жизни. 

10. «Что из чего 
сделано» 

Уточнить представления детей о материалах: резина, 
металл, керамика, стекло; развивать логическое мышление; 
воспитывать бережное отношение к рукотворным 
предметам. 

11. «В гости к 
мастерам. Дымка, 
Филимоново». 

Дать детям представление о разных произведениях русского 
народного декоративно-прикладном искусстве; традициях, 
передающихся из поколения в поколение; о волшебстве, 
сделанном руками человека, доставляющем радость, 
удовольствие; воспитывать бережное отношение. 

12. «Хохлома. 
Городец.». 

Учить видеть особенности и отличительные признаки 
различных видов искусства; знакомить с разными 
художественными профессиями, через художественные 
ценности, обращенные к чувствам, сердцу 

13. «Накроем 
праздничный стол» 

Уточнить знания детей о продуктах питания; формировать 
навыки сервировки стола; воспитывать любовь к маме. 

14. «Почему нужно 
беречь свет и тепло 

в доме» 

Формировать у детей первоначальные представления о 
зависимости состояния окружающей среды от поведения, 
действий людей, в том числе и самих дошкольников.. 

15. «Ярмарка» Дать представление о многообразии рукотворного мира, 
который постоянно меняется; умение различать предметы 
рукотворного и нерукотворного мира; учить вежливому 
обращению с просьбой, благодарить. Словарная работа: 
стоимость, дарение, бюджет, реклама. 

16. «Путешествие в 
прошлое 

микроскопа» 

Дать представление о том, что такое микроскоп , для чего он 
нужен и где применяют 

17. «Помощники 
человека». 

 

Дать представление о роли современной техники в трудной 
деятельности человека (подъемный кран, электронные часы, 
весы, компьютер и т.д.), о роли механизмов и машин в труде 
человека (ускорение получения результатов труда, 
улучшение его качества, облегчение труда); понятие о 
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правилах пользования электроприборами и о последствиях 
неосторожного обращения с ними; воспитывать бережное 
отношение к ним. 

18. «Путешествие в 
страну музыки». 

Закрепить знания детей о разнообразии музыкальных 
инструментов, их внешнем виде, звучании; научить 
различать группы музыкальных инструментов (ударные, 
струнные, духовые); познакомить с историей возникновения 
этих групп инструментов; подвести к пониманию того, что 
человек создатель и исполнитель музыки; воспитывать 
любовь к музыке. 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
1. Бабаева Т.Н.. Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: 
Детство - Пресс, 2012. 

2. Бабаева Т.И. ,М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. Дошкольник 4-5 лет. Как работать 
по программе «Детство». // Сост. и ред. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

3. Бабаева Т.И., А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова, Деркунская В.А.. Дошкольник 5-
7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. - СПб.: Детство-
Пресс, 2013. 

4. Бабаева Т.И., З.А.Михайлова. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего 
дошкольного возраста в игровой деятельности. Сборник. / Науч. ред. - СПб.: Детство- 
Пресс, 2007. 

5. Закон РФ «Об образовании». 
6. Конституция РФ, ст. 43, 72. 
7.Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 
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Для замечаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


