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1.  Планируемые результаты  освоения Программы 

Возможные достижения ребенка к концу учебного года: 

 ребенок отличается широтой кругозора, интересно  и с увлечением делится 

впечатлениями; 

 проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам; 

 может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления; 

 проявляет интерес к социальным явлениям; 

 знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

президента, достопримечательности города и страны; 

 имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об 

истории города, страны. 

 

2. Содержание образовательной деятельности Программы 

    Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  «Формирование 

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

реализовывается в соответствии с комплексной образовательной программой   

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н. В. Нищевой. 

Задачи образовательной деятельности  

ать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности.  

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей  

чувства собственного достоинства. 

 

-

патриотические чувства.  

национальных особенностях людей.  
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формировать начала гражданственности.  

Содержание образовательной деятельности  

       Формирование системы устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к 

старшим. Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое, 

заинтересованное отношение к школьному обучению.  

      Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательные 

ситуации, 

выставки, 

конкурсы, игры с 

правилами   и др. 

Исследовательская, 

проектная, 

игровая, 

информационная, 

практическая 

деятельность;  

способы 

ориентировки в 

самостоятельных 

действиях при 

восприятии, 

исполнительстве и 

продуктивном 

творчестве и др. 

Наглядные (показ, 

рассматривание, 

наблюдение); словесные 

(объяснение, указания, 

анализ, убеждение, 

побуждение),  

практические 

(обследование, 

экспериментирование, 

упражнение в 

практических действиях, 

творческие игры, 

поисковые ситуации),  

метод сотворчества, 

поисковых ситуаций и др. 

Конструирование, 

сказки,  

демонстрационные 

пособия       

(картины, 

плакаты, 

презентации) и др. 

 

 

 

3. Тематическое планирование Программы 

 

№ 

ОД 

Тема Цель 

1 Семейные традиции Воспитывать у детей уважение к семейным 

традициям, желание делиться и продолжать традиции 

своей семьи. 

Расширять и углублять представление детей о 

старинных семейных обычаях. Дать понятие 

« семейные традиции ». 

2 Труд «мужской» и 

«женский»  

Углубить знания детей о мужских и женских 

профессиях. 
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3 Об этикете: «Добрые 

пожелания» 

Формировать у детей представление об этикете. 

Совершенствовать у детей навыки вежливости, 

культурного поведения. 

4 Где живет Дед Мороз? Расширение знаний о главных героях новогоднего 

праздника – Деде Морозе и Снегурочке, развитие 

творческих способностей детей. 

5 Семейное древо Формирование чувства патриотизма путем 

осмысления таких понятий, как род, родители, 

Родина. Воспитание чувства долга и любви к 

ближнему. Пробуждение интереса к истории своего 

рода, желания делится знаниями с товарищами. 

Формирование грамматического строя речи и 

расширение словарного запаса. 

6 Мир вокруг нас Закрепить и обобщить знания детей о Родине. 

7 Мальчики и девочки Способствовать формированию адекватной 

полоролевой идентификации и последующей 

социализации мальчиков и девочек, расширять 

представления о нормах мужского и женского 

поведения. 

8 Что такое дружба? Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых. 

 

9 Этот День Победы Познакомить с героическими страницами истории 

нашей Родины, воспитывать чувство патриотизма. 

1 Семейные традиции Воспитывать у детей уважение к семейным 

традициям, желание делиться и продолжать традиции 

своей семьи. 

Расширять и углублять представление детей о 

старинных семейных обычаях. Дать понятие 

« семейные традиции ». 
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