
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№

О реализации пилотного проекта «Современные дети» в образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного образования 

Тульской области

В целях целостного и разностороннего развития детей дошкольного 
возраста, сообразного актуальной социокультурной ситуации детства и 
требованиям современного общества и государства, через создание условий, 
поддерживающих активное участие детей в образовательной деятельности, 
обеспечивающих индивидуализацию их развития и позитивную социализацию, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить концепцию реализации проекта «Современные дети» в 
образовательных организациях Тульской области, реализующих программы 
дошкольного образования (далее - Пилотный проект) (приложение № 1),

2. Утвердить:
2.1. Перечень образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, участвующих в реализации Пилотного проекта в
2021/2022 учебном году (приложение № 2);

2.2. Региональную модель («дорожную карту») реализации Пилотного
проекта (приложение № 3);

2.3. Дополнительную общеобразовательную программу по социально
коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети» (далее 
— дополнительная общеобразовательная программа) (приложение № 4);

2.4. Руководителям образовательных организаций, участникам
Пилотного проекта, рекомендовать:

- обеспечить реализацию дополнительной общеразвивающей программы;
- организовать запись на реализуемую программу и учет детей через АИС 
«Навигатор дополнительного образования детей Тульской области».
3 Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора

*  Г    и

департамента образования министерст ги
Сорокину Л.Ю.

Министр образования 
Тульской области

Исп.: Киселева Анна Борисовна, 
министерство образования

>нсультант, тел. 24-51-04, доб. 26-30



Приложение № 1 к приказу 
министерства образования Тульскойрбласти

от _ /У . 2021 № л Л #

Концепция
реализации проекта «Современные дети» в образовательных организациях 

Тульской области, реализующих программы 
дошкольного образования

1. Общие положения
Современная ситуация развития общества характеризуется 

сверхбыстрыми изменениями и многозадачностью.
Ребенок сегодня во многом отличается от того, каким был его сверстник 

несколько десятилетий назад. Принципиально изменились предметный и 
социальный мир, изменились приоритеты государственной политики в сфере 
образования и ожидания взрослых и детей.

Одним из первых общественных институтов, с которым сталкивается 
ребенок после семьи, является дошкольная организация, где он встречается с 
детьми и взрослыми из различных социальных, этнических и культурных сред, 
имеющих различные привычки, убеждения, ценности. Первый опыт такого 
взаимодействия позволяет ребенку стать социально компетентным, готовым к 
расширению своих контактов в социуме. Формирование положительного 
мировосприятия, социализация, развитие познавательного интереса у ребенка- 
дошкольника -  это основа будущей успешности маленького человека.

Настоящий проект ориентирован на формирование познавательного 
интереса и личностного развития ребенка 6 - 7  лет посредством вовлечения его 
в интеллектуально-игровую и коммуникативную взросло-детскую среду, в 
частности путем знакомства с родным краем, через ознакомление с английским 
языком, освоение азов информатики и шахматного искусства.

2. Нормативно-правовое обеспечение проекта
Нормативно-правовое обеспечение проекта включает в себя:

Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155.

Постановление государственного санитарного врача РФ «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 года № 28.

Постановление государственного санитарного врача РФ «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» от 28 января 2021 года № 2.



3. Цель проекта:
Основная цель проекта «Современный ребенок» -  целостное и 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста, сообразное актуальной 
социокультурной ситуации детства и требованиям современного общества и 
государства, через создание условий, поддерживающих активное участие детей 
в образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их 
развития и позитивную социализацию.

4. Задачи проекта
Основными задачами реализации проекта являются:

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями, в том числе условия 
для развития их социальных, нравственных, интеллектуальных, качеств,
инициативности и самостоятельности;

формирование у детей опыта игровой, познавательной,
исследовательской и других видов деятельности,

обеспечение методического сопровождения социально
коммуникативного и познавательного развития детей дошкольного 
возраста в ходе реализации проекта.

5. Основные направления реализации проекта
Проект предполагает реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ в дошкольных образовательных организациях по следующим
направлениям:

1. английский язык;
2. информатика;
3. шахматы;
4. краеведение.

6. Основные принципы проекта
В ходе реализации проекта необходимо учитывать следующие принципы.
1 Принцип амплификации детского развития. Основная идея 

принципа в том, что образование только тогда приносит ожидаемый эффект, 
когда основывается на уже сложившихся достижениях развития, которые 
происходят спонтанным образом в соответствии с возрастными законами 
развития ребенка, а если начать обучение слишком рано, такой процесс не 
будет иметь успеха, а возможно, даже окажется вредным, задерживающим 
развитие. Амплификация означает, что правильно применяемые 
образовательные методы и технологии содействуют развитию ребенка-
дошкольника. „

2. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах
деятельности. Предоставление каждому ребёнку возможности выбора игр,
занятий, материалов. Ценность дошкольного детства заключается в том, что
оно позволяет ребёнку в индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях
осуществлять разные виды деятельности -  играть, слушать сказки и рассказы,



экспериментировать, конструировать, помогать взрослым. В дошкольном 
возрасте развитие разных сторон психики ребёнка происходит в ведущей для 
этого периода игровой деятельности. Игра, основанная на свободном 
взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет 
ребёнку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя.

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который 
реализуется в личностно ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. 
Личностно ориентированное взаимодействие предполагает создание условий 
для эмоционального благополучия каждого ребёнка, уважение к его интересам 
и потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности. 
Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к 
настроению ребёнка, отношение к нему как к самоценной личности — всё это 
не второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с маленькими
детьми.

4. Принцип учета индивидуальных особенностей детей. Создаются 
условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной траектории
развития и саморазвития — в своем темпе.

5. Принцип преемственности, заложенный в современной Концепции 
непрерывного образования. Цель, задачи и содержание проекта обеспечивают 
преемственность образования детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Принцип преемственности предполагает также достижение 
согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребёнка в 
образовательной организации и семье.

7. Ожидаемые результаты
В результате реализации проекта предполагается:
1. разработка и реализация дополнительных общеобразовательных 

программ дошкольного образования, по следующим направлениям, английский
язык, информатика, шахматы, краеведение;

2. разработка методических материалов проекта «Современные дети»;
3. организация и проведение курсов повышения квалификации 

педагогических работников, способствующих повышению уровня их 
профессиональной компетентности в области социально-коммуникативного и 
познавательного развития детей дошкольного возраста;

4. создание развивающей предметно-пространственной среды для 
повышения уровня социально-коммуникативного и познавательного развития 
детей дошкольного возраста.



Приложение № 2 к приказу 
министерства образования Тульской области 

от__________ 2021 № _________

Перечень образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, 
участвующих в реализации пилотного проекта «Современные дети»

№
ц/п

Наименование
муниципального

образования

Наименование учреждений, 
рекомендованных для включения в 

Пилотный проект

Адрес организации (структурного 
подразделения), на базе которого 

реализуется проект

1. Город Тула Муниципальное бюджетное г. Тула, ул. С. Перовской, д. 40
общеобразовательное учреждение «Центр 
образования № 8 имени Героя Советского 

Союза Леонида Павловича Тихмянова»

г. Тула, ул. Серебровская, д. 16

г. Тула, ул. Демонстрации, д. 144а

2. Муниципальное бюджетное г. Тула, Ползунова, д. 23
общеобразовательное учреждение «Центр 
образования № 9 имени генерала Аркадия 

Николаевича Ермакова»

г. Тула, ул. Макаренко д. 15, к.5

г. Тула, ул.9 Мая, д. 31

г. Тула, ул. Сурикова, д. 13

г. Тула, ул. Седова, д. 20Д

3. Муниципальное бюджетное г. Тула, кв. М. Гончары, д. 15
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 10»
г. Тула, ул. Пузакова, д. 80

4. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр

г. Тула, ул. Новомосковская, д. 25-а



образования № 19»

5. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 21»

г. Тула, ул. Ступинская, д. 2

6. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 26»

г. Тула, п. Северный, ул. Лазо, д. 1

7. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Центр образования № 27»

г. Тула, ул. Ленина, д. 17

8. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Центр образования № 28»

Тульская область, Ленинский район, п. 
Плеханово, ул. Заводская, д. 22

9. Муниципальное бюджетное г. Тула, ул. Шухова, д. 16
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования - гимназия № 30»
г. Тула, ул. Шухова, д. 22в

г. Тула, ул. Серова, д. 6

10. Муниципальное бюджетное образовательное г. Тула, ул. Пузакова, д. 38
учреждение «Центр образования № 31 имени г. Тула, ул. Демидовская, д. 70А

Романа Петровича Стащенко»
г. Тула, ул. Пузакова, д. 11

И . Муниципальное бюджетное г. Тула, ул. Серебровская, д. 24
общеобразовательное учреждение «Центр 
образования № 32 имени генерала Ивана 

Васильевича Болдина»

г. Тула, ул. Седова, д. 37-а

12. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр

г. Тула, ул. Тульского рабочего полка, д. 
102В



образования № 34 имени Героя Советского 
Союза Николая Дмитриевича Захарова»

13. муниципальное бюджетное г. Тула, ул. Кутузова, д. 19-а
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 35»
г. Тула, ул. Немцова, д. 3

14. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 50»

Тульская область, Ленинский район, п. 
Шатск, ул. Полевая, д. 8

15. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 52 им. В. В. Лапина»

Тульская область, Ленинский район, п. 
Рассвет д. 77

16. Муниципальное бюджетное г. Тула, ул. Маргелова, д. 7
общеобразовательное учреждение № 58 

«Поколение будущего»
г. Тула, проспект Ленина, д. 126

17. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение № 143 - центр 
развития ребенка -  детский сад «Тулячок»

г. Тула, ул. Калинина, д. 79 В

18. Муниципальное бюджетное дошкольное г. Тула, п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 21
образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка -  детский сад № 4»
г. Тула, п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 25

г. Тула, п. Косая Гора, ул. Луговая, д. 10

19. Муниципальное бюджетное дошкольное г. Тула, Бондаренко, д. 17
образовательное учреждение Центр развития 

ребенка -  детский сад № 5 «Мир детства»
г. Тула, Бондаренко, д. 25

г. Тула, ул. Фучика, д. 28

20. Муниципальное бюджетное дошкольное г. Тула, ул. Хворостухина, д. 9



образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка -  детский сад № 6»

г. Тула, ул. Ю. Фучика, д. 22А

21. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования -гимназия № 1»

г. Тула, ул. Металлургов, д. 49-г

22. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 3»

г. Тула, ул. Замочная, д. 124

23. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 
образования № 7 имени Г ероя Советского 
Союза Сергея Николаевича Судейского»

г. Тула, ул. Октябрьская, д. 816

24. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 39 имени Героя Советского 
Союза Алексея Арсентьевича Рогожина»

Тульская область, Ленинский район, с. 
Осиновая Гора, м-н Левобережный, ул. 

Героя Макаровца, д. 2

25. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 40 имени Героя Советского 
Союза Ивана Андреевича Дементьева»

г. Тула, ул. Бондаренко, д. 21

26. Город
Новомосковск

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 1»

Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые резервы, д. 22-а

27. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр

Тульская область, г. Новомосковск, ул. 
Парковая,

. . . .



образования №23» д. 16-а

28.

29.

30.

Щекинский
район

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №16 - Центр образования р.п. 
Первомайский»

Тульская область, Щекинский район, р.п. 
Первомайский, ул. Октябрьская, д. 37

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№1- Центр образования»

Тульская область, г. Щекино, ул. Победы, д.
За

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №6»

Тульская обл. г. Щекино, ул. Ясенковский 
пр-д, д. 6

31.

32.

Белевский район Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка -  детский сад № 5 «Колокольчик» 
города Белёва Тульской области

Тульская область, город Белёв, улица 
Лермонтова, д. 2А

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Белёва 
Тульской области» (структурное подразделение 

-  детский сад «Алёнушка»)

Тульская область, г. Белев, ул. Пионерская,
д. 26

33. Киреевский
район

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Киреевский центр образования № 

2» муниципального образования Киреевский

Тульская область, г. Киреевск, ул. Комарова,
д. 3

Тульская область, г. Киреевск, ул. Заречная,



район Д. И

34. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Болоховский центр образования № 

1» муниципального образования Киреевский
район

Тульская область, г. Болохово, ул. 
Советская, д. 13

35. Заокский район Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Заокский детский 

сад №1» общеразвивающего вида

Тульская область, Заокский район, п. 
Заокский проезд Саши Чекалина, д. 19а

36. Суворовский
район

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 (центр 
образования) г. Суворова имени Героя 

Советского Союза Е.П. Тарасова»

Тульская область, г. Суворов, ул. 
Пионерская, д. 12

37. Плавский район Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение муниципального образования 

Плавский район «Детский сад 
комбинированного вида №1»

Тульская обл., г. Плавск, ул. Щорса, д. 2

38. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение муниципального 
образования Плавский район «Центр развития 

ребёнка - детский сад «Берёзка»

Тульская обл., Г. Плавск, ул. Мичурина, д.
276



39. Город Ефремов Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка — детский сад №14»

Тульская обл., Ефремовский р-н., г. 
Ефремов, ул. Дружбы, д. 5а

40. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Военногородской 

детский сад общеразвивающего вида»

Тульская область, г. Ефремов, ул.Свердлова,
Д-43

41. Узловский район Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ребёнка -  детский

сад № 20

Тульская область, Узловский район, город 
Узловая, улица Беклемищева, д. 26

42. Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Центр образования № 14» 

(дошкольные группы)

Тульская область, Узловский район, г. 
Узловая, квартал 5-я Пятилетка, ул. 

Энтузиастов, д. 16

43. Дубенский район Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 1 

комбинированного вида поселка Дубна 
муниципального образования Дубенский район

Тульская обл., Дубенский район, п. Дубна, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3

44. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования 

Дубенский район «Опоченский центр 
образования»

Тульская область, Дубенский район, с. п. 
Поречье, ул. Мира, д. 5

45. Веневский район Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Веневский центр образования №2» 

структурное подразделение «Детский сад»

Тульская область, г. Венев, м-н Южный, д. 2-
б



46. Богородицкий
район

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 20 

комбинированного вида»

Тульская область, город Богородицк, ул. 
Свободы, д. 42

47. Кимовский район Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение: детский сад №2

Тульская область, г. Кимовск, ул. 
Коммунистическая, д. 7в

48. Ясногорский
район

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Архангельская средняя школа 

имени Д.В. Пилюгина»

Тульская область, Ясногорский район, село 
Архангельское, ул. Школьная, д. 27

49. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Санталовская средняя школа»

Тульская область, Ясногорский район, п. 
Санталовский, ул. Школьная, д.5

50. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «ЦО Ревякинский»

Тульская обл., Ясногорский p-он, п. 
Ревякино, ул. Клубная, д. 14-а

51. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования Тайдаковский»

Тульская область, Ясногорский район, д. 
Тайдаково, ул. Школьная, д. 12

52. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования № 1» г. 

Ясногорска Тульской области структурного 
подразделения «Золотой ключик»

Тульская область, г. Ясногорск, пер. П. 
Смидовича, д.2-а

53. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования № 1» г. 

Ясногорска Тульской области структурного

Тульская область, г. Ясногорск, ул. 
Комсомольская, д.4



подразделения «Малыш»

54. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования Иваньковский» 

структурного подразделения «Яблочко»

Тульская обл., Ясногорский р-н, с. 
Иваньково, ул. Лесная, д. 34

55. Воловский район Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования п. Волово 

Тульской области»

Тульская область , п. Волово 
ул. Зеленый бульвар д. 7

56. Рабочий поселок 
Новогурово

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Новогуровская средняя 

общеобразовательная школа»

Тульская область, р.п. Новогуровский, ул. 
Школьная, д. 19,

57. Куркинский
район

Муниципальное казенное образовательное 
учреждение «Куркинская Средняя 
общеобразовательная школа №2»

Тульская область, Куркинский район, п. 
Куркино, ул. Спортивная, д. 1а



Приложение № 3 к приказу 
министерства образования Тульской области 

от____________ 2021 № __________

Региональная модель «Дорожная карта» внедрения проекта 
«Современные дети» в образовательные организации, реализующие 

программы дошкольного образования

Наименование Срок реализации Ответственные за
мероприятия выполнение

мероприятия

1. Обеспечение условий для реализации проекта «Современные дети» в 
дошкольных образовательных организациях

1.1. Анализ материально- 
технических, кадровых 
условий в 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих программы 
дошкольного 
образования

Май 2021 года Министерство 
образования Тульской 
области, органы местного 
самоуправления, 
осуществ ля ющие 
управление в сфере 
образования

1.2. Определение 
«пилотных» 
образовательных 
организаций по 
апробации Пилотного 
проекта

Июнь 2021 года Министерство 
образования Тульской 
области, органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования

1.3. Разработка 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы по социально
коммуникативному и 
познавательному 
развитию «Современные 
дети»

Июнь 2021 года Г осударственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Тульской 
области «Институт 
повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки 
работников образования 
Тульской области» (далее



- ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО»)

1.4. Корректировка 
штатного расписания с 
целью обеспечения 
кадровых условий 
Пилотного проекта

Июль 2021 года Руководители 
образовательных 
организаций, участников 
пилотного проекта

1.5. Установочный
учебно-методический
семинар с
образовательными
организациями
участниками Пилотного
проекта

Август 2021 года ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО», руководители 
образовательных 
организаций — участники 
пилотного проекта

1.6. Учебно
методический семинар 
«Реализация 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы по социально
коммуникативному и 
познавательному 
развитию «Современные 
дети» - первые 
результаты»

Январь 2022 года ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО», руководители 
образовательных 
организаций — участники 
пилотного проекта

1.7. Учебно
методический семинар 
« Методическое 
обеспечение реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы по социально
коммуникативному и 
познавательному 
развитию «Современные 
дети»

Май 2022 года ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО», руководители 
образовательных 
организаций — участники 
пилотного проекта

1.8. Мониторинг развития 
детей дошкольного 
возраста в рамках 
дополнительной 
общеобразовательной

Сентябрь 2021 года, 
май 2022 года

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО», руководители 
образовательных 
организаций — участники 
пилотного проекта



программы по социально
коммуникативному и 
познавательному 
развитию «Современные 
дети»

1.5. Учебно
методический семинар 
«Реализация 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы по социально
коммуникативному и 
познавательному 
развитию «Современные 
дети» - второй год 
обучения»

Август 2022 года ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО», руководители 
образовательных 
организаций — участники 
пилотного проекта

1 .б.Учебно-методический 
семинар «Опыт 
реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы по социально
коммуникативному и 
познавательному 
развитию «Современные 
дети»: опыт и 
перспективы»

Май 2022 года ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО», руководители 
образовательных 
организаций — участники 
пилотного проекта

2.2. Работа с родителями

2.2.1. Проведение 
родительских собраний и 
других просветительских 
мероприятий для 
родителей (законных 
представителей) по 
вопросу реализации 
проекта «Современные 
дети» в дошкольных 
образовательных 
организациях Тульской 
области

Ежегодно Руководители МОУО,
доо

2.2.2. Информирование Ежегодно Руководители МОУО, 0 0 ,



родителей через
официальные сайты
учреждений, группы в
социальных сетях,
родительские чаты о
мероприятиях проекта
«Современные дети»
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная программа по социально-коммуникативному и 
познавательному развитию «Современные дети» рассчитана на детей 6-7 лет. Реализация 
Программы в своем содержании охватывает несколько образовательных областей: речевую, 
познавательную, социально-коммуникативную, и используется в организованной 
образовательной деятельности в соответствии с тематическим планом.

Образование по Программе осуществляется в соответствии с федеральным законом № 
273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования», постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и/или безвредности для человека факторов среды обитания», 
письмом министерства образования Тульской области от 23.04.2021 № 16-10/4488 «О 
реализации проекта «Современные дети».

Дополнительная общеобразовательная программа «Современные дети» (Программа) 
направлена на углубление содержания следующих образовательных областей: социально
коммуникативное развитие -  приоритетное направление «Родной край глазами детей»; 
познавательное развитие -  приоритетные направления «Информатика детям», «Английский 
язык для детей», «Шахматы и дети».

Программа определяет цели и задачи реализации, возрастные особенности и 
динамику развития интеллектуальных способностей детей, планируемые результаты 
освоения детьми содержания Программы, особенности организации образовательного 
процесса, содержание, примерное тематическое планирование. Программа может быть 
использована в ДОО различного типа и разработана на основе системно-деятельностного 
подхода. Личностное развитие ребенка обеспечивается путем ознакомления с родным краем 
и другими странами, освоения азов английского языка, информатики и шахматного 
искусства.

Модуль «Родной край глазами детей». Модуль разработан в соответствии с 
требованиями федерального закона [45]/ Структура модуля имеет разделы и темы, 
раскрывающие содержание образовательного направления «Краеведение» в 
подготовительной к школе группе. Модуль обеспечивает преемственность краеведческой 
деятельности обучающихся на дошкольном уровне и уровне начальной школы, так как в 
начальных классах образовательных организаций Тульской области реализуется 
дополнительная общеобразовательная программа аналогичного содержания в рамках 
внеурочной деятельности.

Содержательная часть модуля «Родной край глазами детей» апробирована в 
образовательных организациях г. Тулы (МБОУ ЦО № 31) в рамках реализации 
регионального проекта «Люби и знай свой отчий край».

Категория обучающихся: дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет).
Форма обучения: очная с применением электронного обучения.
Сроки освоения модуля: модуль рассчитан на 1 год обучения, 1 час в неделю.



Модуль «Информатика детям». Модуль предназначен для обучения детей старшего 
дошкольного возраста основам информатики. В содержании модуля отражаются актуальные 
направления приобщения старших дошкольников к цифровой среде на деятельностной 
основе. Наличие у детей знаний основ информатики детьми дошкольного возраста, умений 
использовать цифровые ресурсы способствуют решению практических задач.

Категория обучающихся: дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет).
Форма обучения: очная с применением электронного обучения.
Сроки освоения модуля: модуль рассчитан на 1 год обучения, 2 часа в неделю.

Модуль «Английский язык для детей». В модуле отражаются основные 
методические и технологические характеристики процесса обучения английскому языку 
данной возрастной группы детей. Начало изучения английского языка в дошкольном 
возрасте способствует развитию всех психических познавательных процессов (восприятия, 
памяти, внимания, мышления, воображения, речи), оптимизирует процесс формирования 
учебной мотивации, коммуникативных навыков и социального интеллекта, стимулирует 
интерес к изучению других культур.

Категория обучающихся: дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет).
Форма обучения: очная с применением электронного обучения.
Сроки освоения модуля: модуль рассчитан на 1 год обучения, 2 часа в неделю.

Модуль «Шахматы и дети». Модуль рассчитан на детей 6-7 лет. Реализация модуля 
в своем содержании охватывает несколько образовательных областей: познавательную, 
речевую, социально-коммуникативную, и используется в образовательной деятельности в 
соответствии с тематическим планом один раз в неделю и повседневной жизни группы 
детского сада в свободное время.

Категория обучающихся: дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет).
Форма обучения: очная с применением электронного обучения.
Сроки освоения модуля: модуль рассчитан на 1 год обучения, 1 час в неделю.

1.2. Цель, задачи Программы

Основная цель Программы -  целостное и разностороннее развитие детей 
дошкольного возраста, сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и 
требованиям современного общества и государства, через создание условий, 
поддерживающих активное участие детей в образовательной деятельности, обеспечивающих 
индивидуализацию их развития и позитивную социализацию.

Задачи Программы реализуются в процессе освоения детьми всех образовательных 
областей, предусмотренных ФГОС ДО, во всех видах детской деятельности в соответствии с 
образовательными направлениями.

Модуль «Родной край глазами детей»
Задачи модуля:
• формировать образ родного дома, воспитывать доброжелательное отношение 

детей друг к другу, к окружающим;
• развивать у детей интерес к художественной литературе как к источнику 

духовно-нравственного опыта людей; вкуса к литературному слову, побуждение детей к 
самостоятельной творческой деятельности по сочинению рассказов и текстов сообщений на 
краеведческие темы;

• развивать у детей представления о многозначности понятий «Родной дом», 
«Родина», «Отечество» и социокультурных ценностях нашего народа; развивать 
картографические умения, умение моделировать; развивать любознательность, устойчивый



интерес к природе родного края, к ближайшему социально-культурному окружению, 
истории своей семьи, дошкольного учреждения, знакомым улицам;

• воспитывать у детей эстетические и нравственные чувства к произведениям 
искусства земляков, эстетический вкус на основе народных промыслов, художественного и 
культурного наследия;

• развивать двигательные способности (двигательную координацию, 
выносливость, ловкость); закрепить навыки ориентирования в пространстве, правила 
поведения в окружающей среде.

Модуль «Информатика детям»
Задачи модуля:
• формировать основы грамотности воспитанников в области информатики;
• дать представление об основах программирования;
• развивать образное и логическое мышление;
• развивать творческие способности;
• способствовать адаптации детей дошкольного возраста к цифровой среде;
• воспитывать привычку соблюдать здоровьесберегающие правила 

использования цифровой среды.

Модуль «Английский язык для детей»
Задачи модуля:
• формировать у дошкольников навыки и умения самостоятельного решения 

простейших коммуникативно-речевых задач на английском языке;
• научить детей понимать на слух несложную, вполне доступную по содержанию 

англоязычную речь;
• формировать навыки и умения приблизительно правильного с фонетической 

точки зрения оформления своей речи на английском языке;
• научить детей самостоятельно употреблять и понимать наиболее частотные 

несложные лексические единицы и грамматические структуры, необходимые для овладения 
коммуникативной тематикой;

• развивать специальные способности, необходимые для обучения иноязычному 
общению: фонематический слух, имитационные способности, способность к догадке и 
различению;

• воспитывать у детей дошкольного возраста устойчивый интерес к изучению 
английского языка;

• воспитывать средствами английского языка чувство патриотизма, 
толерантности и эмпатии;

• развивать интерес и любознательное отношение к тому, что связано со страной 
изучаемого языка;

• расширять представления ребенка об окружающем мире посредством 
дополнительной лингвострановедческой информации;

• формировать представления о поликультурном мире и чувство осознания 
самих себя в нем;

• расширять кругозор дошкольников, формировать их когнитивную инициативу, 
пополнять их знания о сверстниках в стране изучаемого языка.

Модуль «Шахматы и дети»
Задачи модуля:
• формировать устойчивый интерес детей к игре в шахматы;
• способствовать освоению детьми основных шахматных понятий (шахматная 

доска, шахматное поле, шахматная фигура, ход фигуры, взятие, начальная позиция, 
шахматная нотация, взаимодействие между фигурами на шахматной доске, ценность



шахматных фигур, рокировка, пат, мат, ничья, дебют, миттельшпиль, эндшпиль, шахматные 
часы, время, отведенное на партию, т. д.);

• способствовать приобретению детьми коммуникативных умений, партнерским 
отношениям детей во время игры;

• развивать способность к волевому усилию по соблюдению правил игры, 
игровых заданий;

• обеспечить успешное овладение детьми основополагающих принципов и 
правил ведения шахматной партии;

• учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию;
• развивать мыслительные операции сравнения, установления причинно- 

следственных связей и отношений, внимание, воображение;
• содействовать самостоятельному решению логических задач.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы

Отличительной особенностью Программы является то, что она представляет собой 
оригинальный опыт включения дошкольников в общественное и историко-культурное 
пространство родного края через событийность детской жизни. Ожидание «События», его 
планирование, подготовка, организация и получение значимого для ребенка результата, 
позволяет в полной мере активизировать разные виды детской деятельности, соблюдая 
свободу выбора, поддержку детской инициативы, возможность самореализации ребенка. При 
изучении английского языка, основ информатики приобретенный детьми опыт может быть 
средством для разнопланового представления наработанных детьми материалов в рамках 
итогового события. Опыт игры в шахматы может быть как самостоятельной досуговой 
игровой деятельностью, так и темой проекта, поисковой деятельности, лингвистической 
работы с шахматной терминологией.

В Программе акцент делается на результативности детской деятельности:
-  краеведческое содержание деятельности позволяет детям на основе местного 

материала познакомиться с явлениями, объектами природы родного края, с его 
экологическими и социальными особенностями, историей и культурой; осваивают нормы и 
правила взаимодействия со сверстниками и взрослыми, отражающие исторические и 
социокультурные особенности своей местности;

-  социально-коммуникативное -  благодаря интересно составленной познавательно
исследовательской, речевой деятельности, дети осваивают способы поиска и фиксации 
интересной информации, использовать широкий спектр ресурсов социальной среды для 
достижения значимого для ребенка результата;

-  культурологическое -  в процессе совместной разработки тем краеведческого 
характера ребенок приобщается к отечественной культурной традиции, воспитывается как 
личность. Ценности родной культуры становятся для него личностно значимыми;

Дифференцированный подход. В образовательном процессе предусмотрена 
возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору.

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. Интеграция иностранного языка с 
другими предметами позволяет облегчить усвоение детьми иноязычного материала, а также 
предоставляет возможность параллельно приобрести знания по другим предметам.

В содержание обучения английскому языку включены элементы содержания по 
другим направлениям, например, художественного и музыкального (рисование, аппликация, 
пение и т. д.), когда дети танцуют, участвуют в театрализованных постановках, физической 
культуры (физкультурные упражнения, утренняя гимнастика под счет на английском языке и 
др.). Также интегрированы материалы естественно-научного характера. Так, например, 
расширяя представления детей о природе, педагог воспитывает у них гуманное отношение к



живому, побуждает к эстетическим переживаниям, связанным с природой, решает задачи 
развития речи, овладения соответствующими практическими и познавательными умениями, 
учит отражать впечатления о природе в разнообразной изобразительной и игровой 
деятельности, а знания о потребностях животных и растений становятся основой для 
овладения способами ухода за ними.

Индивидуально-дифференцированный подход предполагает групповое обучение с 
учетом личностных особенностей детей. Следует отметить, что при изучении английского 
языка индивидуален не только процесс овладения (у каждого ребенка разные способности, а, 
следовательно, и свой темп продвижения), но и объект усвоения.

1.4. Характеристики особенностей детей старшего 
дошкольного возраста, значимые для реализации Программы

Особенностью развития ребенка в старшем дошкольном возрасте является познание 
окружающего мира сквозь призму жизни его семьи. Семья как первичная ячейка общества -  
самое близкое окружение ребенка. Семейные ценности, культура и традиции формируют 
основу значимых для ребенка духовно-нравственных и культурных ценностей. 
Взаимоотношения в семье, взаимопомощь членов семьи, проявление взрослыми членами 
семьи своего отношения к окружающим людям, месту, где они родились и живут, оказание 
ребенком посильной помощи взрослым влияют на формирование у него представлений о 
семейном укладе, о месте человека в общественных отношениях.

Одним из первых общественных институтов, с которым сталкивается ребенок после 
семьи, является дошкольная организация, где он встречается с детьми и взрослыми из 
различных социальных, этнических и культурных сред, имеющих различные привычки, 
убеждения, ценности. Первый опыт такого взаимодействия позволяет ребенку стать 
социально компетентным, готовым к расширению своих контактов в социуме.

По мере взросления ребенок знакомится с социокультурной средой своего 
населенного пункта (района, города), с другими общественными институтами 
(поликлиникой, больницей, магазином, дорожной полицией и т. д.), с культурными, 
историческими и религиозными институтами и памятниками. Ребенок получает информацию 
о том, что было раньше и что есть теперь, познает ценность прошлого и настоящего, 
традиций и перемен. Он учится уважать других людей, их ценности, достоинство, обычаи. 
Это социокультурное многообразие помогает ребенку познакомиться с историей родного 
края, ощутить эмоциональную привязанность к родине и осознать себя как часть большого, 
разнообразного мира, о котором он может узнать еще больше.

Первичное понимание общественных институтов, их значения и устройства, значения 
правил и законов опирается на опыт участия ребенка в жизни дошкольной образовательной 
организации и семьи и тесно связано с социально-коммуникативным развитием и 
реализацией принципа участия. Участвуя в народных праздниках, готовясь к ним, узнавая 
традиции своей семьи, ребенок занимается различными видами искусства: учит песни, 
мастерит поделки, слушает сказки и рассказы об истории родного края, своей малой и 
большой родины. Это перекликается с художественно-эстетическим и речевым развитием. С 
этими образовательными областями также связаны различные экскурсии, посещение музеев 
и т. п. Знакомство детей с культурой и историей родного края, страны, мира неразрывно 
связано с познавательными процессами в других направлениях -  природном, техническом, 
экологическом.

Ребенок старшего дошкольного возраста активно осваивает окружающий мир. Это 
становится возможным благодаря пластичности нервной системы, интенсивному созреванию 
мозжечка, подкорковых образований, коры головного мозга, завершению дифференциации 
центров ассоциативных зон, улучшению механизма сопоставления слова с воспринимаемой 
действительностью, развитию кинестетического контроля. В этом возрасте происходит



активное развитие психических познавательных процессов -  памяти, внимания, мышления, 
развивается способность управлять своим поведением. Показателями развития 
эмоциональной сферы старшего дошкольника, по данным Л.Д. Глазыриной и В.А. 
Овсянкина [9], являются умения сдерживать чувства, пользоваться общепринятыми формами 
их выражения.

Серьезными достижениями в развитии волевой сферы становятся способности к 
ограничению желаний, постановке определенных целей, преодолению препятствий, стоящих 
на пути этих целей, а также правильная оценка результатов собственных действий. В то же 
время проведенный Н.А. Горловой мониторинг мнения родителей и педагогов [10] указал на 
главные болевые точки современных детей: повышенную тревожность и агрессию, 
возбудимость и гиперактивность, потребность к восприятию информации и вместе с этим -  
повышенные утомляемость и эмоциональность. Дети настойчивы и требовательны, не 
желают выполнять бессмысленные действия. Современные дети находятся в постоянном, 
непрерывном движении, их трудно удержать на одном месте. В организованных видах 
деятельности они зачастую не могут сосредоточиться, им по-прежнему нужны игровые и 
заинтересовывающие моменты. Этому во многом способствует предоставление возможности 
не только начать новое дело, довести его до конца, но и представить его результаты.

У современных детей, по мере их взросления, время произвольной концентрации 
внимания не увеличивается. По данным Е.О. Смирновой, «дети теряют способность и 
желание чем-то занять себя. Они не прилагают усилий для изобретения новых игр, для 
сочинения сказок, для создания собственного воображаемого мира. Им скучно рисовать, 
конструировать, придумывать новые сюжеты. Их ничего не интересует и не увлекает. 
Отсутствие собственного содержания отражается на отношениях детей. Им неинтересно 
общаться друг с другом. Замечено, что общение со сверстниками стало более поверхностным 
и формальным: детям не о чем разговаривать, нечего обсуждать, не о чем спорить. Они 
предпочитают нажать кнопку и ждать новых готовых развлечений» [37].

Вместе с тем, современные дошкольники стали более раскованными, 
раскрепощенными, инициативными, но, в то же время, они с большим трудом усваивают 
нормы нравственного характера, у детей слабо развита эмоциональная сфера, все, что 
связано с установкой взаимоотношений и взаимодействий, общением с взрослыми и 
сверстниками [33]. В организационной части Программы представлены формы организации 
взаимодействия друг с другом и со взрослыми, способствующие освоению детьми 
коммуникативных умений, опыта речевой деятельности, установления правил 
взаимодействия.

При изучении иностранного языка внимания заслуживает тот факт, что в 6-7 лет 
достаточно четко выражены индивидуальные особенности высшей нервной деятельности 
ребенка, которые проявляются в его темпераменте: ребенок постепенно вырабатывает свой 
индивидуальный стиль деятельности, активно ищет приемы и способы, соответствующие 
своему темпераменту. По мнению ученых, эти свойства личности не только наиболее 
устойчивы, но и достаточно ярко проявляются уже в младшем раннем возрасте в виде таких 
основных характеристик, как общая психологическая активность, моторика, 
эмоциональность. Эти свойства определяют общую активность ребенка, темп его 
деятельности, интенсивность, способность переключаться на новый вид работы, его реакцию 
и т.д.

Обучение английскому языку дошкольников имеет свои особенности, которые 
основываются на психофизиологическом развитии детей данного возраста. Психологи 
утверждают, что восприятие, память и внимание дошкольников носят непроизвольный 
характер. Дети не умеют управлять своим восприятием, не могут самостоятельно 
анализировать тот или иной предмет. Для детской памяти характерна исключительная 
фотографичность, но при этом дошкольник не заботится о том, чтобы все, что он 
воспринимает, мог припомнить впоследствии. Характерной особенностью внимания ребенка 
является то, что оно вызывается внешне привлекательными предметами. Сосредоточенность



внимания остается до тех пор, пока сохраняется интерес к воспринимаемым объектам. 
Многие речевые навыки и умения еще не доступны детям и это приводит к тому, что дети не 
могут выстраивать усложненные логические цепочки, заменять слова. Поэтому, обучение 
дошкольников должно строиться с учетом этих особенностей и существенно отличаться от 
обучения в начальной школе.

Установлено, что, если ребенку нравится задание и процесс его выполнения, оно 
лучше запомнится; язык, сопровождающий задание, лучше «отпечатается», у ребенка 
появится ощущение достигнутого и, таким образом, мотивация. Этот циклический процесс 
порождает положительное отношение к изучению иностранного языка, что, по сути, и 
является одной из самых важных задач обучения иностранному языку дошкольников. На 
занятии английского языка дети узнают намного больше, чем сам язык: выполняемые ими 
учебные задания способствуют прежде всего их общему развитию.

Педагог дошкольного образования, ведущий занятие английского языка может 
опираться на те способности в родном языке, которые в основном имеются у детей 6-7 лет, а 
именно:

-  они могут описывать/говорить о том, что они в данный момент делают;
-  они могут рассказывать о том, что они делали и/или о чем слышали;
-  они могут планировать свои действия;
-  они могут спорить о чем-то и рассказать вам, почему они думают так или иначе;
-  они могут использовать логические рассуждения, но при этом не всегда могут 

оценить степень логичности;
-  они могут использовать свое яркое воображение;
-  они могут использовать разнообразные интонационные модели;
-  они умеют взаимодействовать с другими людьми.

Эти особенности современных детей диктуют необходимость использования средств 
и способов для целостного развития дошкольников, создания условий для общения, роста 
мотивации к деятельности, усвоения общечеловеческих норм и ценностей.

1.5. Планируемые результаты освоения Программы

Модуль «Родной край глазами детей»
Процесс овладения культурно-историческими и общественными представлениями в 

дошкольном возрасте позволяет ребенку:
•  усвоить правила и нормы жизни в обществе, научиться понимать их смысл и 

пользу;
•  получить первичные представления о современном общественном устройстве, 

познакомиться с понятиями «семья», «государство» и т. п.;
•  почувствовать, что у него есть родная земля, корни и что он является частью 

сформировавшегося социального окружения;
•  узнать о ценностях родной страны, народа, его традициях и праздниках;
•  получить представление о других странах, народах планеты;
•  укрепить чувство любви к стране, миру, что в дальнейшем не даст развиться 

равнодушию по отношению к своему окружению;
•  развивать чувство гражданской идентичности («Я -  гражданин России») и любовь 

к Родине;
•  получить первичные представления об истории и культуре Отечества;
•  получить представление о разнообразии культур, ценностей и интересов, 

познакомиться с ценностями национальной культуры;
•  получить первичное представление о различных способах культурно

исторического и общественного познания (рассматривание наглядных материалов,



прослушивание аудиозаписей, посещение культурно-исторических мероприятий и значимых 
культурно-исторических памятников и мест и т. д.);

•  получить первичное представление о культурно-исторической взаимосвязи; 
замечать влияние прошлых и нынешних поступков на будущее (на своем примере, на 
примере своей группы, семьи);

•  узнать о ценностях родного народа, региона, города (села);
•  развивать свою этнокультурную и региональную идентичность (чувство 

солидарности с малой родиной -  село, город, регион);
•  получить первичные представления об истории родного края, национальной 

детской литературе, народных сказках;
•  узнать о национальных традициях, обычаях, народных праздниках;
•  узнать о традициях и праздниках своего родного края, города, региона.

Модуль «Информатика детям»
В результате реализации Программы дети будут знать:
•  основы информатики;
•  правила поведения за компьютером;
•  назначение компьютера;
•  основные блоки и устройства компьютера;
•  назначение и возможности устройств ввода и вывода информации;
•  способы работы в текстовом редакторе;
•  способы создания графических изображений;
•  понятия «курсор», «множество», «истинное высказывание», «ложное 

высказывание», «исполнитель», «команда»;
•  основы программирования.
В результате реализации Программы дети будут уметь:
•  выделять свойства предметов, находить предметы, обладающие заданным 

свойством или несколькими свойствами, разбивать множество на подмножества, 
характеризующиеся общим свойством;

•  обобщать по некоторому признаку, находить закономерность по признаку;
•  сопоставлять части и целое предметов и действий;
•  называть главную функцию (назначение) предметов;
•  проводить аналогию между разными предметами;
•  находить похожее у разных предметов;
•  переносить свойства одного предмета на другие;
•  расставлять события в правильной последовательности;
•  выполнять перечисляемую или изображенную последовательность действий;
•  применять какое- либо действие по отношению к разным предметам;
•  описывать простой порядок действий для достижения заданной цели;
® находить ошибки в неправильной последовательности простых действий;
•  приводить примеры истинных и ложных высказываний;
•  приводить примеры отрицаний (на уровне слов и фраз «наоборот»);
•  формулировать отрицание по аналогии;
•  пользоваться разрешающими и запрещающими знаками;
•  анализировать информацию;
•  применять полученную информацию в практической деятельности.

Модуль «Английский язык для детей»
Дети овладевают:
® лексическими единицами в объеме от 70—100 слов (дети старшей группы) до 150- 

200 слов (дети подготовительной к школе группы), при этом учитывается как активный так и



в пассивный словарный запас, включая местоимения, предлоги, частицы и другие служебные 
слова;

•  несколькими основными грамматическими конструкциями (имплицитно). Дети 
активно усваивают в рамках изучаемой коммуникативной тематики повествовательные, 
вопросительные, отрицательные и восклицательные предложения, по типу которых они 
самостоятельно строят предложения, пользуясь имеющимся у них запасом лексики;

•  навыками и умениями приблизительно правильно с фонетической точки зрения 
оформлять свою речь на английском языке. У них развивается фонетический слух, они 
чувствуют интонацию, с легкостью могут ее воспроизвести. Достаточно хорошо развиваются 
артикуляционные навыки (практически нет проблем со звуками английского языка), дети 
учатся четко дифференцировать звуки, т.е. не заменять их схожими из родного языка;

•  умениями понимать на слух несложную, вполне доступную по содержанию 
англоязычную речь;

•  умениями вести несложную беседу на английском языке с преподавателем или 
детьми. По окончании курса они могут составить небольшой рассказ (3-5 предложений) про 
себя, про свою семью, друзей, окружающий мир и т.п. В ситуации непосредственного 
общения с педагогом, сверстниками они проявляют инициативу, могут вступить в диалог и 
поддержать его.

Модуль «Шахматы и дети»
Ребенок в ходе игры:
•  использует в речи шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, 
стоять под боем, названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;

•  перечисляет и может объяснить правила хода и взятия каждой фигуры;
•  выполняет следующие шахматные действия: ориентируется на шахматной доске; 

играет каждой фигурой в отдельности; правильно помещает шахматную доску между 
партнерами; расставляет фигуры перед игрой; различает горизонталь, вертикаль, диагональ; 
рокирует; решает элементарные шахматные задачи.

•  имеет представление об истории игры, называет имена выдающихся шахматистов 
(3 и более);

•  использует в речи шахматные термины: нотация, битое поле, шах, мат, пат, ничья;
•  перечисляет и может объяснить правила хода и взятия каждой фигуры;
•  выполняет следующие шахматные действия: разыгрывает шахматную партию от 

начала до конца с соблюдением всех правил игры; ставит мат в один ход; решает шахматные 
задачи в 1-2 хода.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Учебный план модуль «Родной край глазами детей»

№ п/п Название раздела Количество часов
1. Раздел 1. Край наш Тульский 3
2. Раздел 2. Тула -  мой город родной» 4
3. Раздел 3. Природа Тульского края 4
4. Раздел 4. Тульское декоративно-прикладное 

искусство
4

5. Раздел 5. Быт туляков, народный костюм, 
кружево

3

6. Раздел 6. Народная музыка и танцы 3
7. Раздел 7. Народные традиции. Знакомство с 

устным народным творчеством
4

8. Раздел 8. Архитектура. Тульский Кремль 4
9. Раздел 9. Тула -  глазами дошколят 3

Итого 32

Учебный план модуль «Информатика детям»

№ п/п Название раздела Количество часов
1. Раздел 1. Изучаем компьютер 20
2. Раздел 2. Рисуем на компьютере 22
3. Раздел 3. Учимся программировать 22

Итого 64

Учебный план модуль «Английский язык для детей»

№ п/п Название раздела Количество часов
1. Раздел 1. Знакомство 6
2. Раздел 2. My body 10
3. Раздел 3. Цвета и числа 4
4. Раздел 4. Предметы одежды 10
5. Раздел 5. Животные 8
6. Раздел 6. Еда 8
7. Раздел 7. Цвета и числительные 6
8. Раздел 8. Дом 10
9. Раздел 9. Сказка «Little red riding hood» 2

Итого 64

Учебный план модуль «Шахматы и дети»

№п/п Название раздела Количество часов
1. Раздел 1. Изучаем шахматную доску 15
2. Раздел 2. Шахматные комбинации 17

Итого 32



2.1. Содержание образовательной деятельности

Модуль «Родной край глазами детей»
Тематическое планирование образовательной деятельности

Темы________________  Даты_______
___________ I. «Край наш Тульский» 3 часа

Часы

1. «Мы -  туляки»
2. «Моя семья»
5. «Мой сад, моя группа»

Сентябрь

II. «Тула -  мой город родной» 4 часа
4. «Тула -  на карте России»
5. «Улица, на которой я живу»
6. «Тула -  город мастеров»
7. «Тула оружейная»_________

Октябрь

8. «Растительный мир»
9. «Животный мир»
10. «В лесах дремучих...»
11. «Красная книга Тульского края

III. «Природа Тульского края» 4 часа
Октябрь-ноябрь

IV. «Тульское декоративно-прикладное искусство» 4 часа
12. «Золотые руки тульских мастеров»
13. «Тульская народная игрушка»
14. «Традиции Тульского края»
15. «Тула -  пряничная», «Тула -  
самоварная» _______________

Декабрь 1
1
1
1

16. «Тульский народный костюм»
17. «Белевское кружево»
18. «Быт тульской семьи»

V. «Быт туляков, народный костюм, кружево» 3 часа
Январь

VI. «Народная музыка и танцы» 5 часа
19 «Тульский музыкальный фольклор»
20. «Собирайся хоровод» (танцы)
21. «Тульская гармошка»

Февраль

VII. «Народные традиции. Знакомство с устным народным творчеством» 4 часа
22. «Малые литературные формы и 
сказки»
23. «Проводы зимы. Масленица в Туле» 
24-25. «Сказки Л.Н.Толстого для 
детей»

Март

1
2

26. «Тула -  древняя»
27. «Тульский кремль»
28. «Исторические места в Туле»
29. «Ратный подвиг туляков. Места 
боев»

VIII. «Архитектура. Тульский Кремль» 4 часа
Апрель

IX. «Тула -  глазами дошколят» 5 часа
30. «Вернисаж в городе Мастеров»
31. «Я -  экскурсовод по родному 
краю»__________________________

Май



52. «Моя экскурсия»__________________ _________________ ___________________________

Содержание разделов и тем

Тема 1. Вводное занятие «Мы -  туляки»
Знакомство с яснополянским мальчиком Филиппком. Путешествие с Филиппком 

«Вперед в прошлое» в историческое прошлое местности, где мы проживаем сегодня. 
Знакомство с картой Тульской области. Тула -  административный центр Тульской области.

Практическая работа. Виртуальная экскурсия по Тульскому краеведческому музею 
(https://youtu.be/E S A R F L  J_FE).

Тема 2. «Моя семья»
Семейное древо семьи Филиппка. Мое семейное древо. Познакомить детей 

с семейным древом, возможностью нарисовать историю своей семьи, своего рода. Понятие 
«родственники». Профессии родителей. Начало создания модели «Моя малая родина».

Практическая работа. Экскурсия «Расскажу об истории моей семьи».

Тема 3. «Мой сад, моя группа»
Детский сад -  вторая семья. Проведение экскурсии по своей группе и детском саду. 

Представление сотрудников детского сада, их профессии. Пополнение содержания модели 
«Моя малая родина». В группе вместе мы -  друзья.

Практическая работа. Продуктивная деятельность «Детский сад моей мечты». 
Презентация получившихся работ.

Тема 4. «Тула на карте России»
Символы города и Тульского края -  отражение его истории, (флаг, гимн, герб). 

Достопримечательности города. Люди, своими делами прославившие город.
Практическая работа. Краткосрочный проект «Герб нашей группы».

Итоговое событие. Выставка «Моя семья».

Тема 5. «Улица, на которой я живу»
Понятие «Улица», ее признаки: название, дома, части улицы. Схема улицы. Истории 

происхождения названий улиц. Карта города, своего района, улицы. Мой дом на карте.
Практическая работа. Целевые прогулки «Такие разные дома»; «Правила поведения 

на улице»; «Я иду по тротуару».
«Что на улице моей?» -  составление ключевых точек виртуальной экскурсии по 

улицам района.

Тема 6. «Тула -  город мастеров»
Туляки -  люди труда и мастера своего дела. Литературный герой Левша -  

собирательный образ мастерового человека (Н. Лесков «Левша»), «От игрушки до оружия» -  
результаты труда Мастера. История создания Тульского оружейного завода (ТОЗ).

Практическая работа. Инсценировка «Издание указа Петра I о ТОЗ», лепка «Подкуй 
блоху!».

Тема 7. «Тула оружейная»
Возникновение оружейного дела в Туле. Знаменитые туляки-оружейники: Никита 

Демидов, Сергей Иванович Мосин, Игорь Яковлевич Стечкин, Федор Васильевич Токарев. 
Оружейное производство в прошлом и настоящем.

Практическая работа. Работа с картой России «Города -  защитники столицы нашей 
Родины». Просмотр видеозаписи Парада Победы.

https://youtu.be/E


Итоговое событие. Экскурсия для Филиппка по историческим местам и 
достопримечательностям Тулы.

Тема 8. «Растительный мир»
Растительный мир Тульского края: его особенности и разнообразие. Географические и 

климатические особенности средней полосы России, связь места произрастания и видов 
растений. Лекарственные растения. Игровая ситуация «Фито-аптека».

Практическая работа. Сбор материалов для гербария

Тема 9. «Животный мир»
Животный мир Тульского края: его особенности и разнообразие. Географические и 

климатические особенности средней полосы России, связь места обитания и видов 
животных. Русские народные сказки. Сказания земли Тульской (например, 
https://welcometula.com/legendy-tulskoy-oblasti).

Практическая работа. Изготовление атрибутов для игр-драматизаций. Игры- 
драматизации по сюжетам сказок о животных.

Тема 10. «В лесах дремучих...»
Многообразие лесов Тульской области. Карта растительности Тульской области. 

«Тульские засеки». Правила бережного отношения к лесу, поведения человека в лесу.
Практическая работа. Проект «Берегите лес!»

Тема 11. «Красная книга Тульского края»
Красная книга. Редкие растения Тульского края.

Практическая работа. Изготовление страниц Красной книги нашего края.

Итоговое событие. Подготовка и показ спектакля «Сказания Тульского края».

Тема 12. «Золотые руки Тульских мастеров»
Народные промыслы Тульской губернии (роспись, пряники, народная игрушка, 

самовары, оружие и др.). Местные промыслы родного края.
Практическая работа. Исследование ингредиентов для тульского пряника «Тесту 

место!». 3
Тема 13. «Тульская народная игрушка»

Тульская городская игрушка. Особенности тульской игрушки. Кукла-кувадка.
Практическая работа: изготовление куклы-кувадки.

Тема 14. «Традиции Тульского края»
Традиции Тульского края: гостеприимство, чаепитие, посиделки, народные ярмарки.
Практическая работа: виртуальная экскурсия в «Тульский музей самоваров» (https’// 

museum-tula.ru/muzei/muzej-samovar/).

Тема 15. «Тула -  пряничная, Тула -  самоварная»
Самовар -  гордость Тулы. Самоварных дел мастера. Производство самоваров. Виды 

тульских самоваров. Тульский пряник на весь мир славен! Секрет тульского пряника.
Практическая работа. Составление альбома загадок, пословиц о самоваре.

Итоговое событие. Игра-инсценировка с Филиппком «Тульское чаепитие».

Тема 16. «Тульский народный костюм»

https://welcometula.com/legendy-tulskoy-oblasti


История русского костюма. Праздничный наряд тульской барышни и молодца, 
повседневная народная одежда.

Практическая работа. Раскрашивание по образцу силуэтов мужских и женских 
народных костюмов.

Тема 17. «Белевское кружево»
Народные промыслы Тульского края. История кружева. Виды кружева. «Белевское 

кружево».
Практическая работа. Мастер-класс мамы «Вязание кружевной салфетки».

Тема 18. «Быт тульской семьи»
Народный быт русского человека. Предметы быта, утварь, устройство тульской избы, 

многообразием предметов домашнего обихода, их название и назначение.
Практическая работа. Викторина «Узнай предметы домашней утвари».

Тема 19. «Тульский музыкальный фольклор»
Музыкальный фольклор (заклички, запевки, частушки, потешки). Русские народные 

музыкальные инструменты. Шумовой оркестр.
Практическая работа. Составление коллекции народных инструментов.

Тема 20. «Собирайся хоровод»
Русский народный танец. Виды русских народных танцев. Элементы танцевальных 

движений.
Практическая работа. Разучивание хоровода.

Тема 21. «Тульская гармошка»
История тульской гармошки. Известные мастера тульской однорядки. Гармонная 

фабрика в Туле. Процесс производства музыкального инструмента.
Практическая работа. Изготовление гармошки из бумаги.

Тема 22. «Малые литературные формы и сказки»
Устное народное творчество, его виды (пословицы, поговорки). Как рождаются 

сказки. Легенды Тульского края.
Практическая работа. Работа над сценарием «Народный праздник в нашей группе».

Тема 23. «Проводы зимы. Масленица в Туле»
Русские народные праздники. Проводы зимы -  Масленица, традиции праздника. 

Заклички весны, загадки о весне.
Практическая работа. Оригами «Ажурные блины».

Итоговое событие. Народный праздник «Масленица».

Тема 24-25. «Сказки Л.Н. Толстого для детей»
Творчество Л.Н. Толстого для детей. Сказки и рассказы для детей. Школа для 

крестьянских детей в Ясной поляне.
По местам литературных героев «Филиппок рассказывает...»
Практическая работа. Подбор детских книг Л.Н. Толстого для Филиппка.

Тема 26. «Тула -  древняя»
Музей Тульские древности. Знакомство с древним зодчеством. Вид Тулы 18-19 вв.: 

храмы Тульского края, старинные дома, Дом дворянского собрания, Дворец пионеров.



Практическая работа. Коллективная работа фотоколлаж «Экскурсия с Филиппком 
«Вперед в прошлое Тулы».

Тема 27. «Тульский кремль»
История Тульского кремля. Крепость, ее архитектура: башни, колокольни, крепостные 

стены, лестницы, бойницы. Сказка «Сестрицы-башни».
Практическая работа. Изготовление макета «Тульский кремль».

Тема 28. «Исторические места Тулы»
Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». Интересные постройки на территории 

усадьбы Поленово, Дом-музей А.С. Хомякова.
Практическая работа. Составление карты «Знаменитые люди Тульского края».

Тема 29. «Ратный подвиг туляков. Места боев».
Тула -  город-воин. Куликово поле. Оборона Тулы во время ВОВ. Тульский рабочий 

полк. Стелла «Рубеж обороны Тулы», мемориал «Защитникам неба Отечества».
Практическая работа. Коллективная работа «Стенгазета «Места боев».

Итоговое событие. Квест-игра «По местам боевой славы».

Тема 30. «Вернисаж в городе Мастеров»
Тульский областной художественный музей. Весенние пейзажи и натюрморты 

известных художников России.
Практическая работа. Организация вернисажа «Город мастеров».

Тема 31. «Я -  экскурсовод по родному краю»
Подготовка мини-экскурсий детьми по теме «Моя Тула». Выбор тематики экскурсий 

по желанию детей.
Практическая работа. Составление детьми экскурсионного маршрута на карте

Тулы.

Тема 32. «Моя экскурсия»
Итоговое событие. Проведение детьми мини-экскурсий по выбранной теме о Туле, в 

мини-музее для групп детского сада, для родителей. Презентация выставки «Золотые руки 
тульских мастеров», приглашение Филиппка стать смотрителем музея.

Взаимодействие с родителями по тематике Программы

Темы Даты Содержание общения с ребенком
1. «Мы -  туляки»
2. «Моя семья»
3. «Мой сад, моя 
группа»

Сентябрь 1. Изобразительная деятельность дома «Где 
побывали мы с Филиппком». Прочитать рассказ 
«Филиппок»
2. Творческая работа. Фото-, схема-, коллаж 
«Семейное древо».
3.Мамы-папины рассказы о своем детстве.

4. «Тула -  на карте 
России»
5. «Улица, на 
которой я живу»
6. «Тула -  город 
мастеров»
7. «Тула -

Октябрь 4. Герб семьи
5.Составление рассказа с родителями «По дороге 
в детский сад».
6. Составление маршрута по карте «Веселое 
путешествие по городу Туле» (оформление 
экрана путешествия).
7. Виртуальная экскурсия в Музей оружия.



оружейная» https://youtu.be/G Ye5NNbm m 2Y
8. «Растительный 
мир»
9. «Животный мир»
10. «В лесах 
дремучих»
11. «Красная книга 
Тульского края»

Октябрь-
ноябрь

8. Сбор растений для гербария и информации о 
растениях.
9. Чтение вечерней сказки «Как муравьишка 
домой спешил»
10. Игра «Сборы в туристический поход».

12. «Золотые руки 
тульских мастеров»
13. «Тульская 
народная игрушка»
14. «Традиции 
Тульского края»
15. «Тульский 
пряник», «Тула -  
самоварная»

Декабрь 12. Модель росписи пряничной доски
13. Подбор интересных схем для изготовления 
народной игрушки.
14. Сбор рецептов для кулинарной книги «Блюда 
Тульской кухни».
15. Рисование «Тульское чаепитие».

16. «Тульский 
народный костюм»
17. «Белевское 
кружево»
18. «Быт тульской 
семьи»

Январь
17. Хобби в нашей семье.
18. Подбор фотографий старинного народного 
быта в городе и селе.

19. «Тульский 
музыкальный 
фольклор»
20. «Собирайся 
хоровод» (танцы)
21. «Тульская 
гармошка»

Февраль 19. Любимые песни нашей семьи.

20. Изготовление кокошника или картуза для 
девочек и мальчиков.

21. Просмотр виртуальной экскурсии в музее 
Белобородова.

22. «Малые 
литературные 
формы и сказки»
23. «Проводы зимы. 
Масленица в Туле» 
24-25. «Сказки 
Л.Н. Толстого для 
детей»

Март 22. Совместный просмотр мультфильма 
«Снегурочка».

23. Сбор рецептов блинов и оладий для книги 
рецептов «Блюда Тульской кухни».
24. Создание или пополнение полочки «Мои 
любимые книги».

26. «Тула -  древняя»
27. «Тульский 
кремль»
28. «Исторические 
места в Туле»
29. «Ратный подвиг 
туляков. Места 
боев»

Апрель 25. Прогулка по старинным улочкам города.
26. Интересные заметки об истории кремля.

27. Составление кроссворда «Исторические места 
г. Тулы».
28. Составление рассказа «Мой герой».

30. Выставка, 
вернисаж в городе 
Мастеров
31. Я -  экскурсовод 
по родному краю

Май 29. Творческая работа «Моя весна».

31-32. Посещение экскурсии в детском саду, 
проводимой детьми.

https://youtu.be/GYe5NNbmm2Y


52. Моя экскурсия

Модуль «Информатика детям»
Тематическое планирование образовательной деятельности

№п/
п

Темы НОД Сроки Количеств 
о часов

1. Раздел 1. Изучаем компьютер 20
1.1. Состав компьютера. Демонстрация 

возможностей компьютера
Сентябрь 1 неделя 2

1.2. Разучивание упражнений для глаз. 
Использование мыши в обучающей программе

Сентябрь 2 неделя 2

1.3. Носители информации. Рабочий стол 
компьютера. Папки и ярлыки

Сентябрь 3 неделя 2

1.4. Из истории вычислений. Понятие меню Сентябрь 4 неделя 2
1.5. «Перетаскивание» объектов мышью 

(показывает педагог). Самопроверка усвоения 
материала главы «Общие правила работы»

Октябрь 1 неделя 2

1.6. Работа с текстом. Знакомство с программой 
«Блокнот»

Октябрь 2 неделя 2

1.7. Работа в программе Блокнот. Знакомство с 
клавиатурой. Расположение пальцев на 
клавиатуре

Октябрь 3 неделя 2

1.8. Работа в программе Блокнот. Курсор. Основные 
клавиши на клавиатуре для управления 
курсором. Написание цифр

Октябрь 4 неделя 2

1.9. Работа в программе Блокнот. Написание букв и 
заглавных букв с помощью клавиши Shift

Ноябрь 1 неделя 2

1.10. Работа в программе Блокнот. Удаление 
символов. Повторение написания цифр и букв

Ноябрь 2 неделя 2

2. Раздел 2. Рисуем на компьютере 22
2.1. Знакомство с программой Paint. Управляющие 

значки окна. Палитра. Состав панели 
инструментов программы

Ноябрь 3 неделя 2

2.2. Работа в программе Paint.
Инструмент «Прямая линия», толщина и цвет. 
Инструмент «Распылитель»

Ноябрь 4 неделя 2

2.3. Работа в программе Paint.
Инструменты «Карандаш», «Кисточка»

Декабрь 1 неделя 2

2.4. Работа в программе Paint. Инструмент «Овал» Декабрь 2 неделя 2
2.5. Инструмент «Дуга» Декабрь 3 неделя 2
2.6. Инструмент «Заливка» Январь 3 неделя 2
2.7. Исправление ошибок: пункт «Правка» меню 

программы Paint
Январь 4 неделя 2

2.8. Работа в программе Paint. 
Инструмент «Прямоугольник»

Февраль 1 неделя 2

2.9. Работа в программе Paint. Клавиша «Shift» Февраль 2 неделя 2
2.10. Работа в программе Paint. Инструмент «Текст» Февраль 3 неделя 2
2.11. Работа в программе Paint. Комбинирование 

инструментов
Февраль 4 неделя 2

3. Раздел 3. Учимся программировать 22



3.1. Пиктомир. Первое знакомство Март 1 неделя (1 
занятие)

1

3.2. Пиктомир. Рассуждаем о программах Март 1 неделя (2 
занятие)

1

3.3. Пиктомир. Робот Вертун Март 2 неделя (1 
занятие)

1

3.4. Пиктомир. Тренируем Вертуна Март 2 неделя (2 
занятие)

1

3.5. Пиктомир. Робот Двигун Март 3 неделя (1 
занятие)

1

3.6. Пиктомир. Робот Ползун Март 3 неделя (2 
занятие)

1

3.7. Пиктомир. Делаем программу короче 
повторители

Март 4 неделя (1 
занятие)

1

3.8. Пиктомир. Игры на расшифровку программ 
«Секретные пакеты»

Март 4 неделя (2 
занятие)

1

3.9. Пиктомир. Шифруем программы и проверяем 
их на компьютере

Апрель 1 неделя 
(1 занятие)

1

3.10. Пиктомир. Играем с Ползуном Апрель 1 неделя 
(2 занятие)

1

3.11. Пиктомир. Делаем программу короче 
подпрограммы

Апрель 2 неделя 
(1 занятие)

1

3.12. Пиктомир. Шифруем. Подпрограмма А Апрель 2 неделя 
(2 занятие)

1

3.13. Пиктомир. Робот Тягун Апрель 3 неделя 
(1 занятие)

1

3.14. Пиктомир. Играем с Ползуном Апрель 3 неделя 
(2 занятие)

1

3.15. Пиктомир. Вертун рисует «буковки» Апрель 4 неделя 
(1 занятие)

1

3.16. Пиктомир. Проверяем шифровку на просвет Апрель 4 неделя 
(2 занятие)

1

3.17. Пиктомир. Разгадываем шифр вдвоем Май 2 неделя (1 
занятие)

1

3.18. Пиктомир. Тренируем роботов. Секретные 
пакеты 2.

Май 2 неделя (2 
занятие)

1

3.19. Пиктомир Придумываем Роботов Май 3 неделя (1 
занятие)

1

3.20. Пиктомир. Тренируем Ползуна Май 3 неделя (2 
занятие)

1

3.21. Пиктомир. Команды для любопытных. Команды 
вопросы

Май 4 неделя (1 
занятие)

1

3.22. Пиктомир. Команды вопросы роботов Двигуна 
и Тягу на

Май 4 неделя (2 
занятие)

1

ИТОГО (часов) 64

Предложенные темы могут реализовываться как полностью, так и частично, по 
усмотрению педагогических коллективов. Учитывая теоретические обоснования 
образовательной деятельности в работах В.Т. Кудрявцева, Т.В. Волосовец, Н.А. Коротковой, 
предлагается технология образовательной деятельности с детьми, предусматривающая 
определенный алгоритм, позволяющий отойти от школьной системы подачи материала,



снижающий риски излишней интеллектуализации детей, провоцирования искусственного 
убыстрения развития детей старшего дошкольного возраста. Реализация данного содержания 
делает образовательный процесс интересным и занимательным для детей, формирует 
необходимые умения, опыт деятельности, необходимый для последующего успешного 
обучения в начальной школе, а также формирует качества личности, являющиеся целевыми 
ориентирами в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования.

Педагоги имеют право самостоятельно проектировать содержание занятий 
(непрерывной образовательной деятельности), используя материалы модуля.

Модуль «Английский язык для детей»
Тематическое планирование образовательной деятельности

№занятия Тема
Содержание

Месяц

1-2 В рамках темы «Знакомство» познакомить с культурой 
Великобритании, ее жителями. Способствовать 
формированию социокультурной компетенции.

Сентябрь

3-5 Познакомить детей со словами «Hello, good-bye». 
Способствовать активизации речевых образцов. 
Разучивание песенки «Привет».

Сентябрь

6-8 Познакомить детей с конструкцией «I am from Russia». 
Способствовать активизации речевой конструкции при 
высказывании.

Сентябрь

9-11 Введение и активизация материала по теме «Му body» Октябрь
12-13 Овладение лексикой, обозначающей части тела человека, 

разучивание мини-чантов
Октябрь

14-15 Восприятие на слух и понимание сюжетной истории Октябрь
16 Закрепление изучаемой лексики, повторение песен и 

сюжетной истории
Октябрь

17-18 Аудирование учебного материала, повторение изученной 
лексики, разучивание новой песни

Ноябрь

19-20 Повторение лексики, обозначающей цвета и числа, 
разучивание новой песни

Ноябрь

21-22 Аудирование в игре, контроль владения изученной 
лексики

Ноябрь

23-24 Овладение лексикой, обозначающей предметы одежды, 
разучивание мини-чантов

Ноябрь

25-26 Восприятие на слух и понимание сюжетной истории Декабрь
27-28 Закрепление изучаемой лексики, повторение песен Декабрь
29-30 Аудирование учебного материала, повторение изученной 

лексики, разучивание новой песни
Декабрь

31-32 Овладение лексическими единицами, обозначающими 
цвета, разучивание песни

Декабрь

33-34 Аудирование в игре, контроль владения изученной 
лексики

Декабрь

35-36 Овладение лексикой, обозначающей животных, 
разучивание мини-чантов

Январь

37 Восприятие на слух и понимание сюжетной истории Январь
38 Овладение лексикой, обозначающей животных, 

повторение песен и сюжетной истории
Январь



39 Аудирование учебного материала, изучение новой и 
повторение уже изученной лексики

Январь

40 Аудирование в игре, контроль владения изученной 
лексикой

Январь

41 Овладение лексикой, обозначающей еду, разучивание 
мини-чантов

Февраль

42 Восприятие на слух и понимание сюжетной истории Февраль
43 Овладение лексикой, обозначающей еду, закрепление 

изучаемой лексики, повторение песен и сюжетной 
истории

Февраль

44 Аудирование учебного материала, изучение новой и 
повторение уже изученной лексики, разучивание новой 
песни

Февраль

45 Изучение лексики, обозначающей цвета и числительные, 
разучивание песни

Март

46 Аудирование в игре, контроль владения изученной 
лексики

Март

47-48 Повторение материала, изученного ранее Март
49-50 Овладение лексикой по теме «Дом», повторение мини- 

чантов
Март

51 Восприятие на слух и понимание сюжетной истории Апрель
52 Овладение лексикой по теме «Дом», закрепление 

изучаемой лексики, повторение песен и сюжетной 
истории

Апрель

53 Аудирование учебного материала, изучение новой и 
повторение уже изученной лексики, повторение песен

Апрель

54 Изучение лексики по теме «Цвета», повторение песни Апрель
55-56 Аудирование в игре, контроль владения изученной 

лексикой
Апрель

57-58 Знакомство с лексикой, используемой в сказке «Little red 
riding hood», разучивание мини-чантов

Май

59-60 Восприятие на слух и понимание сюжетной линии Май
61 Закрепление изучаемой лексики, повторение песен и 

сюжетной истории
Май

62 Аудирование учебного материала, изучение новой и 
повторение уже изученной лексики

Май

63 Повторение лексики, обозначающей числительные и 
цвета, разучивание новой песни

Май

64 Аудирование в игре, контроль владения изученной 
лексики

Май

итого 64

Модуль «Шахматы и дети»
Тематическое планирование образовательной деятельности

№ п/п Тема. Содержание Сроки Количество
часов

1. Раздел 1. Изучаем шахматную доску 15
1.1 Шахматная доска. Чтение и инсценировка 

дидактической сказки «Удивительные приключения 
шахматной доски». Знакомство с шахматной доской.

Сентябрь 
1 неделя

1



Белые и черные поля. Чередование белых и черных 
полей на шахматной доске. Шахматная доска и 
шахматные поля квадратные. Чтение и инсценировка 
дидактической сказки «Котята-хвастунишки»

1.2 Краткая история шахмат.
Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. 
Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по 
шахматам

Сентябрь 
2 неделя

1

1.3 Шахматная доска. Расположение доски между 
партнерами. Горизонтальная линия. Количество 
полей в горизонтали. Количество горизонталей на 
доске. Вертикальная линия. Количество полей в 
вертикали. Количество вертикалей на доске. 
Чередование белых и черных полей в горизонтали и 
вертикали. Дидактические задания и игры 
«Горизонталь», «Вертикаль»

Сентябрь 
3 неделя

1

1.4 Шахматные фигуры. Начальное положение. 
Расстановка фигур перед шахматной партией 
«Первый шаг в мир шахмат». Дидактические задания 
и игры «Волшебный мешочек», «Угадайка», 
«Секретная фигура», «Угадай», «Что общего?», 
«Большая и маленькая»

Сентябрь 
4 неделя

1

1.5 Ладья.
Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход 
ладьи. Взятие. Дидактические задания и игры 
«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле 
воин», «Кратчайший путь»

Октябрь 1 
неделя

1

1.6 Слон.
Место слона в начальном положении. Ход слона, 
взятие. Белопольные и чернопольные слоны. 
Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. 
Легкая и тяжелая фигура. Дидактические задания 
«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле 
воин», «Кратчайший путь»

Октябрь 2 
неделя

1

1.7 Ладья против слона. Дидактические задания 
«Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака 
неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», 
«Защита», «Выиграй фигуру». Термин «стоять под 
боем». Дидактические игры «Захват контрольного 
поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 
уничтожение» (ладья против слона, две ладьи против 
слона, ладья против двух слонов, две ладьи против 
двух слонов, сложные положения), «Ограничение 
подвижности».

Октябрь 3 
неделя

1

1.8 Ферзь.
Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, 
взятие. Ферзь -  тяжелая фигура. Дидактические 
задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в 
поле воин», «Кратчайший путь». Просмотр 
диафильма «Волшебные шахматные фигуры. Третий 
шаг в мир шахмат».

Октябрь 4 
неделя

1

1.9 Ферзь против ладьи и слона. Ноябрь 1 1



Дидактические задания «Перехитри часовых», 
«Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», 
«Двойной удар», «Взятие», «Выиграй фигуру». 
Дидактические игры «Захват контрольного поля», 
«Защита контрольного поля», «Игра на 
уничтожение» (ферзь против ладьи, ферзь против 
слона, ферзь против ладьи и слона, сложные 
положения), «Ограничение подвижности»

неделя

1.10 Конь.
Место коня в начальном положении. Ход коня, 
взятие. Конь -  легкая фигура. Дидактические задания 
«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле 
воин», «Кратчайший путь»

Ноябрь 2 
неделя

1

1.11 Конь против ферзя, ладьи, слона. Дидактические 
задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», 
«Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», 
«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». 
Дидактические игры «Захват контрольного поля», 
«Игра на уничтожение» (конь против ферзя, конь 
против ладьи, конь против слона, сложные 
положения), «Ограничение подвижности»

Ноябрь 3 
неделя

1

1.12 Пешка.
Место пешки в начальном положении. Ладейная, 
коневая, слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход 
пешки, взятие. Взятие на проходе. Превращение 
пешки. Дидактические задания «Лабиринт», «Один в 
поле воин»

Ноябрь 4 
неделя

1

1.13 Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона. 
Дидактические задания «Перехитри часовых», 
«Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», 
«Взятие», «Защита», Дидактические игры «Игра на 
уничтожение» (пешка против ферзя, пешка против 
ладьи, пешка против слона, пешка против коня, 
сложные положения), «Ограничение подвижности»

Декабрь 1 
неделя

1

1.14 Король.
Место короля в начальном положении. Ход короля, 
взятие. Короля не бьют, но и под бой его ставить 
нельзя. Дидактические задания «Лабиринт», 
«Перехитри часовых», «Один в поле воин», 
«Кратчайший путь». Дидактическая игра «Игра на 
уничтожение» (король против короля). Чтение и 
инсценировка сказки «Лена, Оля и Баба Яга».

Декабрь 2 
неделя

1

1.15 Король против других фигур. Дидактические 
задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», 
«Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», 
«Взятие». Дидактические игры «Захват контрольного 
поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 
уничтожение» (король против ферзя, король против 
ладьи, король против слона, король против коня, 
кпполь ппотив пешки). «Ограничение подвижности»

Декабрь 3 
неделя

1

Раздел 2. Ш ахматные комбинации 17
2.1 | Шах. Январь 3 1



2.2

2.3

Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита 
от шаха. Дидактические задания «Шах или не шах», 
«Дай шах», «Пять шахов», «Защита от шаха»
Шах. Открытый шах. Двойной шах. Дидактические 
задания «Дай открытый шах», «Дай двойной шах».
Дидактическая игра «Первый шах»________________
Мат.
Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, 
пешкой. Дидактическое задание «Мат или не мат»

неделя

Январь 4 
неделя

Февраль 1 
неделя

2.4 Мат.
Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, 
слоном, конем, пешкой (простые примеры). 
Дидактическое задание «Мат в один ход»

Февраль 2 
неделя

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Ничья, пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. 
Примеры на пат. Дидактическое задание «Пат или не 
пат»
Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила 
рокировки. Дидактическое задание «Рокировка»___
Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. 
Сравнительная сила фигур. Дидактические задания 
«Кто сильнее», «Обе армии равны». Достижение 
материального перевеса. Дидактическое задание 
«Выигрыш материала» (выигрыш ферзя, ладьи, 
слона). Игровая практика.

Февраль 3 
неделя

Февраль 4 
неделя
Март 1 
неделя

Техника матования одинокого короля. Две ладьи 
против короля. Дидактические задания «Шах или 
мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На 
крайнюю линию», «В угол», «Ограниченный 
король», «Мат в два хода». Игровая практика
Достижение мата без жертвы материала. Учебные 
положения на мат в два хода в эндшпиле. Цугцванг. 
Дидактическое задание «Объяви мат в два хода». 
Защита от мата. Дидактическое задание «Защитись от 
мата». Игровая практика

Март 2 
неделя

Март 3 
неделя

2.10
Матовые комбинации. Тема блокировки. 
Дидактическое задание «Объяви мат в два хода». 
Игровая практика

Март 4 
неделя

2.11
2 Матовые комбинации. Тема разрушения 

королевского прикрытия. Дидактическое задание 
«Объяви мат в два хода». Игровая практика_____

2.12

Апрель 1 
неделя

2.13

2.14

2.15

Матовые комбинации. Тема освобождения 
пространства. Тема уничтожения защиты. Тема 
«рентгена». Дидактическое задание «Объяви мат в 
два хода». Игровая практика

Апрель 2 
неделя

Матовые комбинации. Другие темы комбинаций и 
сочетание тематических приемов. Дидактическое 
задание «Объяви мат в два хода». Игровая практика

Апрель 3 
неделя

Комбинации, ведущие к достижению материального 
перевеса. Игровая практика
Комбинации для достижения ничьей. Патовые 
комбинации. Дидактическое задание «Сделай 
ничью». Игровая практика _______________

Апрель 4 
неделя
Май 2 
неделя



2.16 Шахматная партия. Игра всеми фигурами из 
начального положения. Игровая практика

Май 3 
неделя

1

2.17 Шахматный турнир. Выполнение конкурсных 
заданий. Демонстрация полученных знаний у 
воспитанников, стимулирование интереса к игре в 
шахматы

Май 4 
неделя

1

ИТОГО (часов) 32

2.2. Формы, методы и средства реализации Программы

Организация образовательного процесса по Программе строится на педагогических 
принципах, раскрытых в предыдущем разделе. Они выдвигают на первый план приобретение 
игрового и полноценного опыта мероприятий, в которых дети развивают гражданскую и 
общечеловеческую идентичность, проникаются духовно-нравственными и культурными 
ценностями своей Родины, формируют культурно-исторические компетентности, 
элементарные представления об обществе. Также для данного образовательного направления 
могут быть использованы особые педагогические подходы, например, организация 
образовательного процесса по подготовке и реализации экскурсоводческой деятельности 
детей.

Организация детских проектов и детских советов
Детские проекты и детские советы (Детский круг) как форма и средство организации 

детского сообщества позволяет воссоздать модель большого общества. На примере модели 
сообщества образовательной организации дети знакомятся с условиями мирной, 
справедливой, упорядоченной и ответственной совместной жизни, с трудностями и 
проблемами, с которыми связана жизнь в сообществе. Дети могут на своем опыте узнать о 
правилах и устройстве жизни на основе справедливости и демократии и освоить 
компетентности, необходимые для жизни в сообществе (см. Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования, п. 4.6, с. 29 https://fgos.ru/). Реализация 
принципа поддержки детской инициативы и самореализации позволяет предоставить детям 
возможность участвовать в обсуждениях и принятии решений. Ребенок на практике познает, 
что его участие в принятии решения связано с ответственностью, которую ты добровольно 
на себя возлагаешь.

Детский круг проводится по принципу круглого стола. При реализации Программы 
детский круг становится ритуалом начала и окончания работы над новой темой программы с 
целью планирования предстоящих дел и подведения итогов в реализации планов. Во время 
детского круга педагог может вести заметки по каждой теме, в которых отражаются ход 
обсуждения, планирования и вносятся необходимые пояснения и комментарии. Эти заметки 
доступны для чтения родителями, другими сотрудниками детского сада, что позволяет 
включить их как участников общих дел. Выводы, решения детского сообщества, а также 
дальнейший ход их реализации также записываются, вывешиваются и фиксируются в виде 
записей, что может стать основой для разработки сценариев экскурсий, которые могут 
подготовить и провести дети на основе полученных результатов краеведческой 
деятельности. По запросу детей содержание заметок зачитывается или поясняется детям. Это 
обеспечивает более открытый и понятный поток информации. Родители могут применять 
решения, принятые на совете, в повседневной жизни детей.

Учитывая возрастные возможности детей дошкольного возраста, при изучении 
истории являются элементарное реконструирование и описание прошлого по одному из 
возможных сценариев (на примере сказок, мифов, былин, исторических рассказов), 
определение исторических закономерностей.

Пробуждая в дошкольном возрасте заинтересованность детей в изучении истории, 
авторы программы предлагают организовывать исследовательскую деятельность
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воспитанников по изучению истории семьи, родного края, России, мира используя 
следующие методы.

Хронологический -  составление хроник событий (например, в сказках, мифах, 
былинах, рассказах, связанных с историей родного края), биографий известных людей, 
исследование генеалогического семейного древа. Дети могут делать проекты по составлению 
хронологической ленты, наклеивая или рисуя на ней события из жизни своей семьи, сада, 
родного края, других стан, где говорят на английском языке.

Социологический -  с помощью опросов, интервью (педагогов, родителей, бабушек и 
дедушек, других взрослых) дети могут выстраивать рассказы об исторических и культурных 
событиях малой родины, жизни людей других стран, их истории.

Историческое моделирование. Историческое моделирование можно проводить с 
помощью специально изготовленных дидактических материалов, предлагающих собрать 
наряд тульской барышни, русской избы, тульского самовара; создать модели различных 
конструкций: мастерской оружейника, пряничного производства, территории и башен 
Тульского кремля; реконструировать оборону Тулы в Великой отечественной войне, 
расставив по полю пушки, деревья, солдат и пр. То же самое можно разыгрывать с помощью 
игрушечных солдатиков, других игр, пазлов и др.

При изучении истории детям предлагается поработать с историческими источниками, 
разнообразными свидетельствами о прошлом: вещественными, письменными,
изобразительными, фоническими. Исторические поиски в ходе рассматривания фотографий, 
картин и другие свидетельства прошлого, посещение исторических музеев, экспозиций и 
других исторических мест и мероприятий, которое может быть организовано совместно с 
родителями, играет немаловажную роль в историко-культурном развитии детей. (Как здесь 
жили родители, бабушки и дедушки, когда были детьми? Что тогда уже было, чего больше 
нет? Что появилось нового? Чем в то время дети пользовались по-другому, к чему они 
относились иначе? Почему?).

Подобные проекты могут быть общими и индивидуальными -  можно вместе 
создавать макет микрорайона или составлять схему своего пути в детский сад, изготавливать 
общую книгу об истории родного города (кулинарных предпочтениях, играх, путешествиях 
детей группы) или выполнять персональную работу. Продуктом (результатом) таких 
проектов могут быть подготовленные совместно со взрослыми (педагогами, родителями) 
сменные экспозиции, выставки, исследовательские стенды, объемные модели, которые могут 
представлять сами дети, проводить экскурсии как для своих сверстников, так и 
приглашенных гостей.

Продолжением такого рода деятельности будет свободная самостоятельная игра. 
Наблюдая за детскими интересами, проявлением детской инициативы, педагоги создают 
условия для поддерживания игровых (ролевых) действий, многовариантности сюжетов, 
связанных с бытом, историческими событиями и культурными традициями своего народа.

В дошкольной организации могут быть реализованы проекты, направленные на 
участие в культурных инициативах и праздниках родного края, дополняться за счет 
под д ержки культурных традиций родного края, города, села («ярмарка талантов», открытие 
спортивного комплекса, день города). Дети могут обсуждать вопросы и строить проекты на 
основе различных фактов из реальной жизни. Например, в поездке на автобусе или 
автомашине от дома до детского сада они могут наблюдать, что происходит за окном, и 
позже инициировать в группе проекты, связанные с увиденным. Это могут быть, в частности, 
«Памятник Пушкину», «Памятник Прянику», «Стены Тульского кремля».

Для более осознанного познания и эмоционально ярких впечатлений на этапах 
систематизации и рефлексии полученных сведений эффективно применяется технология 
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Выполнение заданий «Что было бы, 
если...», «Цепочки ассоциаций»: «Родина -  это...»; «Радость -  это...»; «История -  это...», 
«Родной дом -  это...». Игра «Хорошо-плохо»: найти как положительные, так и 
отрицательные стороны сложившейся ситуации, которую изучают дети (устаревшие



профессии, старинные предметы и т.п.); «Метод системного анализа»: настоящее, прошлое и 
будущее предмета, события, явления, компоненты системы, подсистемы и надсистемы, в 
которую входит данный предмет.

Модули «Информатика детям», «Английский язык для детей», «Шахматы и дети» 
могут по своей тематике и направленности встраиваться в целостный процесс познания 
ребенком окружающего мира как близкого, так и далекого по своему географическому, 
социальному расположению. Событийность, взятая за основу организации образовательного 
процесса, позволяет включать как ресурс для поиска и представления итогов детской 
деятельности и умения информатики и преподнесения информации на английском языке (в 
рамках возможностей) и разыгрывания исторических событий на шахматной доске, в ходе 
шахматных турниров, сюжетных игр.

Формы организации детской деятельности
Для дошкольников основным видом деятельности и эффективным способом познания 

мира является игра. В Программе используются сюжетно-ролевые, дидактические и 
народные игры. Близки к сюжетно-ролевым играм инсценировки произведений духовно
нравственного и исторического содержания. Для инсценировки можно взять практически 
любое произведение, предлагаемое Программой. Все они невелики по объему. Дети могут 
без затруднений изобразить персонажей. В процессе инсценировки лучше усваивается 
содержание произведения и его смысл. Введение персонажа близкого по возрасту и 
знакомого по литературному произведению позволяет детям сменить позицию «ученика» на 
«наставника», вместе с героем делать открытия, помогать ему обобщать и представлять 
краеведческий материал.

Авторами Программы предлагается ввести в образовательный процесс образ 
Филиппка (Л.Н. Толстой «Филиппок»), мальчика, который также как все дети был 
любознательным, стремился узнать как можно больше, и не боялся трудностей. Детям легче 
ассоциируя себя со своим ровесником, включаться в поисковую, познавательно
исследовательскую деятельность.

Для большего эмоционального воздействия на детей различные формы занятий 
сопровождаются просмотром мультимедийных презентаций, мультфильмов, видеофильмов. 
Полученные новые знания в результате освоения Программы старшие дошкольники 
осмысливают и реализуют в различных видах творческой деятельности, создавая рисунки, 
аппликации, поделки -  сувениры к праздникам и историческим датам, свои творческие 
работы, а также исторические и культурные находки размещают в мини-музее.

Следует обратить внимание на то, что введение, отработка, закрепление и дальнейшая 
активизация языкового материала в аудировании и говорении, а также собственно практика в 
речи должны быть организованы в коммуникативных заданиях, в которых дети 
осуществляют предметную игровую деятельность, а языковые средства осваиваются ими 
попутно, как бы между прочим благодаря тому, что они вовлечены в интересную 
занимательную деятельность. Поэтому практически в любом учебном задании в рамках 
программы «Английский язык для дошкольников» можно выделить интегративные 
компоненты содержания, список которых приводится ниже. Поэтому практически в любом 
учебном задании в рамках программы «Английский язык для дошкольников» можно 
выделить интегративные компоненты содержания, список которых приводится ниже.

Интегративные компоненты содержания программы «Английский язык для детей»:
1. Страноведение. Региональный компонент:
-  географическое положение и климат Великобритании и Америки, традиции и 

праздники стран изучаемого языка в сравнении в российскими;
-  мой город, мой край.
2. Окружающий мир:
-  домашние животные;
-  дикие животные России и Америки.
3. Математика:



-  счет (1-20), магазин.
4. Литература:
-  сказочные герои;
-  фольклор Великобритании;
-  герои книг и мультфильмов.
5. Технология:
-  бумагопластика -  изготовление работ из бумаги (приемы вырезания, наклеивания, 

склеивания, аппликация, техника «оригами», работа с гофрированной бумагой, с бросовым 
материалом и т.д.);

-  рисунок -  спектр цветов, различные способы окрашивания изделий из глины и 
теста, раскрашивание и т.д.;

-  лепка  -  изготовление работ из глины и теста («animals», «alphabet» и т.д.).
6. Физическая культура:
-  игры, развивающие координацию движений и реакцию;
-  игры, развивающие умение ориентироваться в пространстве;
-  игры, развивающие мелкую моторику рук.
7. Музыка:
-  разучивание песен, чантов с элементами движений;
-  знакомство с музыкой стран изучаемого языка.
8. Театр:
-  кукольный театр;
-  сюжетные и ролевые игры;
-  песни-театрализации;
-  инсценировки небольших пьес.
Педагоги, реализующие дополнительную образовательную программу «Английский 

язык для дошкольников», могут в работе использовать более подробные варианты 
тематического планирования, представленные в следующих рекомендуемых учебно
методических комплектах:

УМК «Cheeky Monkey» авторов Комаровой Ю.А., Харпер К., Медуэлл К.;
УМК «Вокруг света с английским» авторов Кент А., Чаррингтон М.;

УМК «Английский для малышей» авторов Шишковой И.А., Вербовской М.Е.

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в процессе реализации Программы

Образовательная работа по темам, связанным с обществом, историей и культурой, как 
никакая другая область, открывает многообразные возможности для взаимодействия с 
семьей, которые должны быть реализованы детским садом. Родители могут активно 
принимать участие в организации и проведении праздников, экскурсий. Знакомство с 
историей семей детей, с профессиями родителей трудно реализовать без активного участия 
семей. Продуктивным оказывается использование компетентностей, знаний, умений и 
других ресурсов родителей, которые сами могут предложить провести какие-либо проекты, 
экскурсии, мастер-классы. Дети мигрантов или представители разных национальностей 
также могут существенно обогатить жизнь группы. Рассказы родителей о стране, из которой 
они приехали, организация дня национальной кухни, знакомство детей и других семей с 
кулинарными рецептами своего народа, и т. п.

Естественным продолжением образовательного процесса будет обсуждение в семье, 
участие родственников в общих проектах, упражнение в применении слов английского языка 
в быту, проведение совместных досугов за игрой в шахматы, поиск нужной информации в



системе Интернет, изготовление макетов, поделок, кулинарных блюд, информационных 
блоков по различным темам модулей.



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Кадровое обеспечение Программы

Требования к профессиональной подготовке педагога изложены в̂  ФГОС: ДО.

х =  = = = . = ■ = =

воспитательная компетенция. „пмттртрниия педагога
Профессиональная иноязычная коммуникативная компет^ ия П6ДЗ 

ипепполагает что он владеет английским языком на уровне не ниже В1 согласно 
Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком ■(Common 
Framework of Reference), используя средства английского языка для ведения занятия 
о р Г ™ и  игровой деятельности дошкольников. При этом педагог должен уметь 
представлять учебный материал на английском языке для дошкольников логично, доходчи 
с ™ ” 1 и е м  наглядных средств; формулировать инструкции по выполнении, з ^ н и »  
на английском языке и переформулировать их. если возникают сложности в понимании 
управлять ходом выполнения задания на английском языке; помогать детям Ф °Р^™ Р°ва"  
ш  английском языке высказывания; мотивировать, привлекать внимание, ободрять на 
английском языке, т.е. создавать психологически комфортную атмосферу с помощью
лексических средств иностранного языкэ.

В рамках методико-педагогической компетенции педагог должен владеть теорией и
технологиями физического, познавательного и личностного развития детей раннего и 
дошкольного возраста; уметь организовывать ведущие в дошкольном возраст*; вида 
деятельности: предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая сюжетно-ситуационньш 
контекст общения дошкольников на английском языке; уметь планировать, реализовывать и 
анализировать эффективность занятий по английскому; уметь применять индивидуально
дифференцированный и коммуникативный подходы на занятиях по английскому языку, 
владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, 
позволяющего оценить результаты освоения детьми программы «Англиискии язык для 
детей» степень сформированности у них необходимых интегративных качеств детей 
дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего обучения и развития в начальной 
школе; владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования и
реализации программы «Английский язык для детей».

В рамках организационно-воспитательной компетенции педагог должен знать общие 
закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном детстве, особенности становления 
и развития детей в дошкольном возрасте; знать специфику дошкольного образования и 
особенности организации образовательной работы с детьми дошкольного возраста; уметь 
организовывать предметно-пространственную среду для занятий английским языком; уметь 
организовывать совместную групповую, парную и самостоятельную деятельность детей, 
уметь создавать психологически комфортную и безопасную образовательную среду, 
обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, поддерживая 
эмоциональное благополучие ребенка в процессе занятий английским языком; владеть 
методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей (законных 
представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь выстраивать партнерское
взаимодействие с ними для решения образовательных задач.

Важно, чтобы, обучая английскому языку педагог создавал условия для общения на 
иностранном языке, а это возможно только при уважительном отношении к каждому 
ребенку, к его чувствам и потребностям и оптимистическом настрое самого педагога.



3.2. Материально-техническое обеспечение реализации Программы

Перечень учебно-методического обеспечения по модулю 
«Родной край глазами детей»

Необходимым условием для реализации образовательной деятельности п о ^нном у 
м одулю явГ еГ вы д^ение специального пространства для реализации “

ш м Т щ ё^  группы {детского сада). По договоренности можно использовать площадки для
выставок вне группового пространства.

Музей краеведения в детском саду.
Музей состоит из нескольких основных разделов.
1 раздел. «Наши исследования». В разделе широко представлены материал , 

собранные педагогами и родителями воспитанников, -  фотографии, коллажи, буклеть 
музеях и выставках, карты маршрутов к местным
плакатики, билеты на разные виды транспорта, детские рисунки, сувениры Все эти 
экспонаты рассказывают о маршрутах исследований по детскому саду, городу, области, 
^ ^ о л ь н ы х  музеях, музеях города и области, о страницах российской и всемирной 
истории; об любимых местах в городе/селе, о событиях, связанных с ж и зн ью ^^ьи ^д есь  
демонстрируются журналы, книги о культурных и исторических объектах, макеть 
различных видов архитектурных сооружений, значимых для ребенка уголков родного 
города/села. Содержание раздела ежеквартально обновляется.

2 раздел. «Новыми маршрутами». Раздел посвящен тому, как осваиваются в детском 
саду новые направления краеведения (экологический и историко-культурныи). В нем 
содержится описание недавних посещений детьми под руководством педагогов в музеи, 
галереи, на выставки, а также прогулок по улицам города (включая виртуальные). 
Демонстрируются карты маршрутов, приведена информация о том, как участники 
добирались до пункта назначения (пешком или на каком-то транспорте), каким путем 
возвращались, какие экскурсоводы их принимали. При помощи картинок, моделей, детских 
рисунков формулируются правила путешественника при посещении культурно
исторических и социальных объектов. Раздел пополняется фотографиями, сувенирами, 
детскими работами, созданными под впечатлением от путешествии. При оформлении 
раздела можно использовать куклу-исследователя краеведа, снабдив ее фотоаппаратом, 
картой города, музейными проспектами, каталогами. В разделе можно разместить макет 
района города, где флажками и специальными значками отмечены места, где побывали дети.

3 раздел «Семейные традиции». В разделе размещаются фотографии прогулок и 
семейных путешествий, рассказы родителей об интересных традициях, сохраненных в семье
испокон века. ,

Комната юного этнографа. В комнате юного этнографа проводятся занятия по
работе с различными источниками информации, использованию аудио- и видео- техники, 
коммуникативные тренинги, беседы с детьми, здесь возможна самостоятельная детская 
деятельность по подготовке к новому исследованию. В комнате можно разместить 
интерактивную доску или мультимедийный проектор с ноутбуком, технические средства для 
фиксации наблюдений, событий, аудио- и видеозаписей, библиотеку юного исследователя, в 
которую входят книги и энциклопедии, справочники, буклеты и журналы по всем 
направлениям краеведения.

Модели
Глобус Земли физический 
Комплекты макетов форм поверхности суши 
Модель экологической тропы 
Физические карты РФ, мира



План-карта, схемы: «Моя группа», «Мой участок», «Мой детский сад»,
Достопримечательности города»

Макет «Моя группа», «Мой детский сад», «Улицы родного города/села»
Альбомы, созданные педагогами совместно с детьми 

«Лекарственные растения родного края»
«Погода по народным приметам»
«Мы познаем мир»
«Что нас окружает в родном краю»

Дидактические игры
«Чье орудие труда»
«Наряди куклу»
«Найди на карте»
«Узнай по описанию»
«Природа нашего края»

Лото
«Животные»
«Растения»

Атласы
Атлас мира для дошкольников 
Атлас «Природоведение»
Атлас для самых маленьких 
Атлас животных 
Географический атлас

Объекты натуральные
Гербарий культурных растений 
Гербарий дикорастущих растений 
Коллекции плодов, семян, шишек, грибов 
Коллекции полезных ископаемых

Интерактивные средства 
Наборы заданий, обучающих и развивающих игр для интерактивной доски, стола 
Интерактивный пол для организации подвижных развивающих игр в помещении, 

например, ориентирование на местности, отработка ПДД при передвижении по улицам
родного города.

Перечень учебно-методического обеспечения по модулю «Информатика детям»
1. Текстовый редактор «Блокнот».
2. Графический редактор «Paint».
3. Программная система для изучения азов программирования «Пиктомир». Ссылка

для скачивания программы https://piktomir.ru/download/
4. Демонстрационные плакаты «Устройство компьютера», «Правильная осанка при

работе на компьютере», «Гимнастика для глаз».
Технические средства обучения

6. Компьютер для педагога.
7. Компьютеры или планшеты для детей.
8. Проектор или интерактивная доска.

Перечень учебно-методического обеспечения по модулю 
«Английский язык для детей»

Аудиофайлы, аудиофайлы, которые предназначены для аудирования на занятиях. На 
них содержится весь аудиоматериал: песни, фонограммы некоторых песен для караоке, 
истории, чанты, фразы для ведения занятий.

https://piktomir.ru/download/


Демонстрационные карточки. В набор могут быть включены цветные 
демонстрационные карточки, пронумерованные и, для удобства обращения с ними, 
снабженные цветовой маркировкой соответственно цвету того раздела, к которому они 
относятся. Демонстрационные карточки могут использоваться для введения новой лексики,
ее закрепления.

Дидактические карточки. Дидактические карточки представляют собой сюжетные 
картинки, иллюстрирующие истории, с которыми дети знакомятся в ходе занятий, и служат 
визуальной опорой для преодоления трудностей при аудировании. Каждый эпизод истории 
представлен на отдельной карточке. Для удобства на обороте каждой карточки приводится 
текст эпизода. Карточки могут быть использованы в качестве визуальной опоры и при
выполнении других заданий.

Рекомендуемые для реализации программы учебно-методические комплекты и их
краткая характеристика

УМК «Cheeky Monkey» (авторы Комарова Ю .А, Харпер К , Медуэлл К.)
Учебно-методический комплект «Cheeky Monkey» авторов Комаровой Ю.А., Харпер 

К., Медуэлл К. разработан с учетом преемственности по отношению к УМК «Английский 
язык» авторов Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой и др. (издательство «Русское слово»), 
входящему в систему «Начальная инновационная школа», а также по отношению к другим
системам начального общего образования.

Обучение английскому языку по курсу «Cheeky Monkey» строится на сюжетно
ситуативной основе: каждый раздел курса -  это отдельная история с постоянными 
персонажами. Знакомство с историей начинается, как правило, на втором занятии: перед тем 
как первый раз прослушать историю, дети знакомятся с местом действия и персонажами. На 
четвертом занятии сюжет воспринимается повторно, а на последующем занятии дети не 
только слушают историю, но и начинают ее проигрывать, работая с press outs. В завершение 
выполняется задание, в котором предлагается детям разыграть историю по ролям.

В помощь педагогу в методическом пособии приводятся подробные описания, каким 
образом проводить занятия с детьми дошкольного возраста и как использовать развивающее 
пособие «Cheeky Monkey». В частности, в пособии поясняется, какие фразы использовать, 
как мимикой и жестами помочь детям понять, что им предстоит делать. Курс «Cheeky 
Monkey» универсален в том смысле, что может быть использован при любом методе 
обучения.

Каждое занятие, предлагаемое в рамках курса «Cheeky Monkey», четко 
подразделяется на разные по характеру проведения этапы: на одном этапе дети занимаются 
вместе, сидя в кругу, на другом -  работают более самостоятельно за столом. Каждое занятие 
делится на следующие основные этапы: Circle time, Story time и Table time. На этапе Circle 
time дети рассаживаются в круг, поют песню Hello! (одновременно посылая рукой 
приветствие Чики и говоря ей Hello!), участвуют в различных играх, поют песни. На этапе 
Story time (занятия 2, 4 и 6) дети слушают и повторяют историю раздела. Затем наступает 
промежуточный этап -  Transition time (плавного перехода к этапу Table time). На этапе Table 
time дети работают с пособиями и с press outs, иногда заканчивая работу за столом 
исполнением песни.

Список компонентов комплекта «Cheeky Monkey»
1. Комарова Ю.А. Парциальная программа к курсу английского языка для 

дошкольников Cheeky Monkey. М.: Русское слово, 2015. (Мозаичный парк).
2. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Cheeky Monkey 3: развивающее пособие для 

детей дошкольного возраста. Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. М.: Русское слово.
Макмиллан, 2014. (Мозаичный парк).

3. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Cheeky Monkey 3 Плюс: дополнительное 
развивающее пособие для детей дошкольного возраста. Подготовительная к школе группа. 
6-7 лет. М.: Русское слово: Макмиллан, 2014 (Мозаичный парк).



рекоме™а“ —
дошкольного возраста. Подготовительная к школе группа. 6 7 лег. м .. гус

^ Т ^ (“ п 7 Л е ^ К .
детей дошкольного возраста. Старшая группа. 5 6 лет. м .. у 
(Мозаичныйпарк)^ ^  ^  r  ^

развивающее пособие для детей дошкольного возраста. Старшая группа. 5-6 лет. М.. Русское

слово: К. Cheeky Monkey 2: методические
рекомендации к развивающему пособию Ю.А. Комаровой, К. Харпер, К. Медуэлл ддя детей 
ГоГольно^о возраста. Старшая группа. 5-6 лет. М , Русское слово: Макмиллан, 2015.

(Мозаичныишарк>а Харпер к  > МедуЭлл К. Дидактические карточки к развивающему

пособию С1^ ^ о п к ^ ^ С т ^ ш а Я рКЩ^ Медуэдл К демонстрационные карточки к

развивающему пособию Cheeky Monkey 2. Старшая группа. 5-6 лет. „aTYrnUTfM к
10 Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Демонстрационные карточки

развивающему пособию Cheeky Monkey 2 Плюс. Старшая группа. 5-6 лет.
11. Харпер К., Медуэлл К. Аудиозаписи к развивающему пособию Cheeky Monk у .

Старшая группа. 5-6 лет.
12. Харпер К., Медуэлл К. Комплект аудиозаписей с дополнительными материалами к

развивающему пособию Cheeky Monkey 2. Старшая группа. 5-6 лет.
13. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Дидактические карточки к развивающему

пособию Cheeky Monkey 3. Подготовительная к школе группа. 6-7 лет.
14. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Демонстрационные карточки к

развивающему пособию Cheeky Monkey 3. Подготовительная к школе группа. 6 7 лет.
15. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Демонстрационные карточки к

развивающему пособию Cheeky Monkey 3 Плюс. Подготовительная к школе группа 6 7 лет
16 Харпер К., Медуэлл К. Аудиозаписи к развивающему пособию Cheeky Monkey л.

Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. 23. Харпер К.. Медуэлл К. Комплект
аудиозаписей с дополнительными материалами к развивающему пособию Cheeky Monkey . 
Подготовительная к школе группа. 6-7 лет.

УМК «Вокруг света с английским» (авторы Кент А , Чаррингтон М.) 
Учебно-методический комплект начального уровня «Вокруг света с английским» 

авторов Кент А., Чаррингтон М. предназначен для обучения первоклассников английскому 
языку в рамках дополнительного образования. В связи с тем, что задания начального уровня 
не требуют навыков чтения и письма, данный УМК можно использовать для детей старшего
дошкольного возраста.

Отличительная особенность данного комплекта заключается в том, что изучение
английского языка по нему построено в контексте путешествий по  ̂ разным странам и 
знакомства с культурой этих стран. Каждое занятие -  это новый веселый этап путешествия с 
одновременным изучением английского языка. В пособие включены песни, игры, различные 
истории, творческие задания. Каждый раздел завершается несложными проверочными 
упражнениями. В конце пособия дается словарик в картинках, игровая форма работы с 
которым способствует эффективному усвоению лексического материала.

В состав УМК включены учебное пособие, рабочая тетрадь и методические 
рекомендации для учителя. Курс также снабжен аудиоприложением. Методические 
рекомендации являются одним из компонентов учебно-методического комплекта «Вокруг
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Список компонентов комплекта «Вокруг света с английским»£ Кент 7, Чаррингтон М. Вокруг света с английским: ^ебное п о с о х л о  
английскому языку для дополнительного образования, начальный ур

слово, 2 0 2 1 ^  А ц  он м . Рабочая тетрадь к учебному пособию А. Кент и М.
Чаррингтон «Вокруг света с английским» для дополнительного образования. Начальный

уровень. ^ е' ^Уд СК̂  “  4он М. Вокруг света с английским: методические рекомендации к 
учебному пособию по английскому языку для дополнительного образования: начальный 
уровень. М.: Русское слово, 2021.

УМК «Английский для малышей» (авторы Шишкова ИЛ., Вербовская М.Е.)  ̂
Учебно-методический комплект «Английский для малышей» 

представляет собой начальный курс английского языка для детей 4-6 лет. 
Издание основывается на методике, разработанной и апробированной авторами 
в ходе многолетней работы с детьми. В комплект входит: учебник, рабочая 
тетрадь, методическое руководство для родителей и педагогов, раздаточный
материал и аудиоматериалы.

Игровые упражнения помогут детям выработать правильное
произношение, картинки, сопровожденные подписями, послужат опорой при
накоплении активной лексики, речевых стереотипов и грамматических
структур, позволят ребенку запомнить зрительные образы английских слов, что
в дальнейшем облегчит обучение чтению и письму.

Комплект может быть использован в дошкольных учебных заведениях, а 
также родителями для самостоятельного обучения детей английскому языку.

Обучающие карточки являются составной, но не обязательной частью учебно
методического комплекта, и могут использоваться безотносительно к комплекту. 
Развивающие наборы для детей из 36 карточек с яркими картинками и заданиями призваны в 
игровой форме закрепить и повторить пройденный материал. 31 карточка содержит 
развивающие игры и задания, на 5 карточках дана подробная инструкция и советы педагогам
и родителям.

Список компонентов комплекта «Английский для малышей»
1. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей: руководство для

преподавателей и родителей. М.: Росмэн-Пресс, 2004. ^
2. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Учебник. М..

РОСМЭН, 2020. „ _ . _  лд .
3. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Рабочая тетрадь. М..

Росмэн-Пресс, 2016. ОП(пМа п
4. Шишкова И.А. Английский для малышей. Обучающие карточки. М.. POCMdH,

2020.
5. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Игры, сценки, песенки.

2005.



Перечень учебно-методического обеспечения 
по модулю «Шахматы и дети»

Шахматные игрушки и игры, которые можно сделать своими руками 
Дидактические игрушки: «Горизонталь -  вертикаль», «Диагональ» (материал

плотная бумага, ватман, картон).
Шахматная матрешка.
Шахматные пирамидки.
Разрезные шахматные картинки.
Кубики с картинками шахматных фигур.
Темные и светлые кубики (из них дети могут собирать горизонталь, вертикаль,

Д Набор из 64 кубиков с картинками шахматных фигур, белых и черных полей, а также
фигур, расположенных на белых и черных полях.

Летающие колпачки (около гнезд нарисованы шахматные фигуры и указана их
относительная ценность). „ч

Шахматная доска -  куб с фрагментами доски (свидетельство на промышленный
образец № 30936 от 28. 03.1990 г., авторы; И. Г. Сухин, Г. П. Кондратьев).

Набор фрагментов шахматной доски (приоритетный №4336153/12 от 30. 11. 1У8/ г.,
авторы: И. Г. Сухин, Г. П. Кондратьев).

Шахматы.
Методические пособия

1. Авербах Ю., Бейлин М. Путешествие в Шахматное королевство. -  М.: ФиС, 1972.
Код доступа: https://disk.yandex.ruA/-Po_FkvYfivdA

2. Весела И., Веселы И. Шахматный букварь. -  М.: Просвещение, 1983.
https://bookree.org/reader?file=589799&pg=17 .

3. Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2-5 лет. -  М.: Новая
школа, 1994. Код доступа: http://suhin.narod.ru/chessland2.htm

4. Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. -  М.: Поматур, 2000.
https://bookree.org/reader?file=591954&pg=10

5. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. -  М.: Астрель, ACT, 2008. Код доступа: 
https://disk.yandex.ruA/pDAmX9moIdl_vw

3.3. Распорядок и/или режим дня

Организованная образовательная деятельность по реализации Программы 
осуществляется каждый день в дополнительном образовании дошкольников по 
модулям в рамках как кружковой работы, так и в других формах 
образовательной деятельности и в повседневной жизни в различных видах 
детской деятельности.

3.4. Литература

Модуль «Родной край глазами детей»
А т иков В.И., Ашикова С.Г. Семицветик. Программа и руководство по 

культурно-экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. М., 
1997.

Багаутдинова Ф.Г. Туристско-краеведческая деятельность в начальной школе. 
М., 1996.

https://disk.yandex.ruA/-Po_FkvYfivdA
https://bookree.org/reader?file=589799&pg=17
http://suhin.narod.ru/chessland2.htm
https://bookree.org/reader?file=591954&pg=10
https://disk.yandex.ruA/pDAmX9moIdl_vw
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научно-практической конференции «Воспитание и обучение детей младшего
возраста». 2015. Том I.
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материалов для работы воспитателей с детьми дошкольного возраста. Тюмень, 1992.
Мамонова Ю.Н. Программа краеведо-туристской деятельности в детском 

саду // Краеведо-туристская работа с дошкольниками. Материалы научно- 
практической конференции, 16 февраля 1995. М., 1995. С. 31-45. 79

Мир и человек. Географический атлас/ред. И.К. Жданова. М., 1988 1991.
Мир природы и ребенок. Методика экологического воспитания дошкольников: 

Учебное пособие для педагогических училищ по специальности «Дошкольное 
образование» /  под ред. Л.М. Маневцовой, П.Г. Сморуковой. СПб, 1998.

Николаева С.Н. Программа экологического воспитания дошкольников. М.,

1993
Николаева С.Н. Формирование экологической культуры. Старшая группа //

Дошкольное воспитание. 1996. № 7-9. ___
Организация краеведо-туристской деятельности старших дошкольников /  сост.

Н.С. Голицына. М., 1992.



Петин А.Н. Экологические основы экскурсионной и рекреационной

:  образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственн
образовательного стандарта дошкольного образования» URL: Нпр-У/минобрнауки.рф/

докум ен та/626^  кружков «Юные экологи-краеведы», «Туристы-экологи», 
«Младшие инструкторы по туристско-краеведческой работе и эколого-туристск

подгототке»^ост. Л д  У̂ Ррограмма дОШтльного экологического воспитания. 

Программы по экологии для общеобразовательных учебных заведении и детских

Дорошина Т.В. Метод » д = „ия в

экологическом воспитании детей // Актуальные задачи:" T ° ™ m n  Г 60 62 
Международной научной конференции, г. Чита, июнь 2012 г. Чита, 2012. С. 60 62.

Романова Е.А., Малюшкина А.Б. Правила дорожного движения для детей

Д0Ш“ Г ЗР» ь “ х документов но детск.юношескому туризму,
краеведению и летнему отдыху детей. М., 1995.

Свирская Л.В. Детский совет. М., 2018. ^
Михайлова-Свирская Л. В. Метод проектов в образовательной работе детского

сада. Пособие для педагогов ДОО. М., 2018.
Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме

«Правила и безопасность дорожного движения», М., 2004.
Скорынина Г. Юный турист//Дошкольное воспитание. 1999, № 6, с. 61 64 
Смирнова Е.О., Лаврентьева Т.В. Дошкольник в современном мире. М., 2008. 
Соболева А.В. Загадки-смекалки. Практическое пособие для логопедов,

воспитателей и родителей. М., 2000.
Трубицына С. Прогулка с детьми. Поиск гармонии с окружающим миром //

Наш вальдорфский детский сад. М., 2002. С. 39-46.
Фельдштейн Д.И. Приоритетные направления психолого-педагогических

исследований в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития //
Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки
Российской Федерации. 2010. № 4. С. 20-32.

Шишкина В.А., Дедулевич М.Н. Прогулки в природу: учебно-методическое
пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждении. 2-е изд. .,

2003- л/г о т  1Школьник Ю.К., Золотарева Е.А. Атлас животных. М., 2011.
Юные туристы-краеведы. М., 2004.
Юные туристы-экологи. М., 2004.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменении в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся».

Модуль «Информатика детям»
1. Абрамов С.А., Зима Е.В. Начала информатики -  М., Наука, 1989. Код доступа.

https://bookree.org/reader?file=504079&pg=2
2. Венгер А. А., Дьяченко О М. Игры и упражнения по развитию умственных

способностей у детей дошкольного возраста, М. 2001. Код доступа:
https-//vk.com/doc32189393_497731495?hash=1931b0fb3c374826f6

https://bookree.org/reader?file=504079&pg=2


3. Л. А. Венгер, А. Л. Венгер Домашняя школа мышления (для пяталетних детей). -  
М.: Знание, 1984. -  80 с.
http://www.birn-bad.ru/docs/the_vengers_thinking_development.pQi

Р 4. Горячев А.В. «Все по полочкам. Пособие для дошкол 
к д т т д гг  о т  9 _ 64 с. Код доступа: https://vk.eom/doc-172860932_bi//buv/v.
hash=a70080af4748107926&dl=2ed842dce43f8d328fhttps://vk.com/doc67443860__485266489.

ЬавН-05771аИЛ20ПЬЬЙе ^  детй  т  22 Ш 7  _ 618с.. Код доступа:

httns7/vk com/docl 12594009_437211252?hash=71b6063678e05dec63 „
6. Коган И. Д., Леонас В.В. Эта книга без затей про компьютер для детей. М., 

Педагогика, 1999. Код доступа: https://bookree.org/reader?file=591026&pg-l доступа.
7 Никитин Б. П. Развивающие игры. -  5-е изд. доп. -  М.. Знание, i994. Код д ту ■

http://libarch.nmu.org.ua/bitstream/handle/GenofondUA/43720/4dddc5838fdlf7e0ba67469e5661a7

83.pdf. s e q u e n c e ^ ^  ^ ^  Яровы е занимательные задачи для дошкольников. Книга для
лд. Пппгвешение 1999. Код доступа: https://ds-воспитателя детского сада. -  М.. просвещение, 1 7 7 7 . а

olenenok.saha.prosadiki.ru/mediK/2018A)7/26/1226234701/2_mikha|lova_z.a-

isrrowe zadachi dlja doshkolnik.pdf
~9 Методические указания по проведению цикла занятии «Алгоритмика» в

подготовительных группах дошкольных образовательных учреждении с использованием 
свободно распространяемой учебной среды ПиктоМир А Г. . ^ ниР ^ о ,  ^
Леонов,М.В.Райко,2019.Код AocTyna:h t t p s : / / w w w . m i M ^ ------------------
%Г)0%ВЗ%Г)П%ВВ%В1 %80%D0%B8%D1%82%D0%BC%P0/6B8%P0%BA
%nn%Bn%7n%nn%B4%nn%BB%Dl%8F%2Q%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0/6BA
°^nn%BF.%pn%RB%ni%8r.%DQ%BD%r >n%B8%D0%BA%D0%BE
%Г)0%В2.%2019.09.2019.pdf

10. Пионтковская Н.А. Как с компьютером дружить. Учебно-методическое
пособие -  М.: СОЛОН-Пресс, 2015. -  96 с. Код доступа: https://mirlib.ru/kmgi/dett/156416-kak-
s-kompyuterom-druzhithtml .

И  35 занятий для успешной подготовки к школе. Логическое мышление. Автор
_ _ _________ ПЛ1 О Ч.Л r> Vr\TT ПЛГТУПЯ*

Модуль «Английский язык для детей»
1 Агеева И.Д. Английский язык для детей: Лениздат-Союз, 2010.
3. Бабаева Т.Н., Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. СПб.: Детство-Пресс, 2012.
4 Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация 

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

5. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные 
педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и
дошкольного возраста. СПб.: ДетствоПресс, 2010. ^

6. Гордийко О.А. Иллюстрированный английский словарик для малышей. Белгород.
Клуб семейного досуга, 2011.

7. Деркунская В.А., Рындина А.Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для
детей старшего дошкольного возраста. М.: Центр педагогического образования, 2012.

http://www.birn-bad.ru/docs/the_vengers_thinking_development.pQi
https://vk.eom/doc-172860932_bi//buv/v
https://vk.com/doc67443860__485266489
https://bookree.org/reader?file=591026&pg-l
http://libarch.nmu.org.ua/bitstream/handle/GenofondUA/43720/4dddc5838fdlf7e0ba67469e5661a7
https://ds-
https://www.miM%5e
https://mirlib.ru/kmgi/dett/156416-kak-


8. Евсеева М.Н. Программа обучения английскому языку детей дошкольного возраста.
Белгород: Панорама, 2010. ___

9. Земченкова Т.В. Английский для дошкольников. (Дошкольники: учим, развиваем,
воспитываем). М.: ВАКО, 2008.

10. Кочергина Г.В. К вопросу о преемственности в обучении иностранному языку
дошкольников и младших школьников // Детский сад от А до Я. 2004. № 1.

11. Крижановская Т.В. Английский язык: для детей 5-6 лет. Ярославль: Эксмо, 2011.
12. Лыкова Л.Л. Обучение английскому языку дошкольников и младших школьников.

PlayandleamEnglish. Ярославль: Академия развития, 2008.
13. Малова О.В., Грызлова Д.В. Считаем по-английски. Обучение счету старших

дошкольников // Дошкольная педагогика. 2013. № 3.
14. Микляева Н.В., Ревенкова К.М., Шматко Н.Ю. Лингвистическии поезд: методика 

обучения английскому языку дома и в детском саду: методическое пособие для педагогов
ДОУ. М.: УЦ «Перспектива», 2010.

15. Негневицкая Е.И. Иностранный язык для самых маленьких: вчера, сегодня,
завтра //Иностранный язык в школе. 1987. № 6. С. 20-24.

16. Петрова Е.А. Проблема готовности дошкольников к обучению иностранному
языку // Детский сад от А до Я. 2004. № 1.

17. Проскурина З.А., Протасова Е.Ю. Игровые упражнения к наиболее
распространенным темам //  Детский сад от А до Я. 2004. № 1.

18. Рогова Г.В. MethodsofTeachingEnglish. Л.: Просвещение, 1975.
19. Тарасюк Н.А. Уроки общения (на примере английского языка): учебное пособие 

[для учителей иностранного языка и студентов языковых факультетов вузов, 
специализирующихся в сфере иноязычного дошкольного образования]. М.: Флинта: Наука,
1999.

20. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (ФГОС ДО).

21. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

22. Хафизова С.Н. Особенности обучения английскому языку дошкольников. Детскии
сад от А до Я. 2004. № 1.

23. Шабельникова Е.Ю. Обучение детей 5-6 лет английскому языку: занятия, игры,
мероприятия, лингвострановедческий материал. Волгоград: Учитель, 2009.

24. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей: руководство для
преподавателей и родителей. М.: РосмэнПресс, 2004.

25. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. М.: Росмэн-Пресс,
2009.

Модуль «Шахматы и дети»
1. Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника шахматной

игре. -  М.: ГЦОЛИФК, 1984.
2. Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. -  М.: Детская литература, 1980.
3. Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. -  Д.: Детская литература, 1985.
4. Журавлев Н. В стране шахматных чудес. -  М.: Международная книга, 1991.
5. Журавлев Н. Шаг за шагом. -  М.: ФиС, 1986.
6. Каган И. В ваших руках короли. -  Петрозаводск: Карелия, 1986.
7. Кобленц А. Волшебный мир комбинаций. -  М.: ФиС, 1980.
8. Костьев А. Уроки шахмат. -  М.: ФиС, 1984.
9. Костьев А. Учителю о шахматах. -  М.: Просвещение, 1986.
10. Ласкер Э. Учебник шахматной игры. -  М.: ФнС, 1980.
11. Мучник X. Первые шахматные уроки. -  М.: Воениздат, 1980.
12. Нежметдинов Р. Шахматы. -  Казань: Татарское книжное издательство, 1985.



13. Нейштадт Я. Шахматный практикум. -  М.: ФиС, 1980.
14. Новотельное Н. Знакомьтесь, шахматы. -  М.: ФиС, 1981.
15. Панов В. Шахматы для начинающих. -  М.: ФиС, 1955. ^
16. Сухин И. 1000 самых знаменитых шахматных комбинаций. -  М.: Астрель, AL1,

2 0 0 1 .
17. Шахматы детям. -  СПб.: Респекс, 1994.
18. Юдович М. Занимательные шахматы. -  М.: ФиС, 1966.
19. Яковлев Н., Костров В. Шахматный задачник. -  СПб.: ЦНТИ, 1994.

Художественная литература для детей
1 Аматуни П. Королевство Восемью Восемь.
2. Гришин В., Осипов Н. В гостях у Короля // Гришин В., Осипов Н. Малыши

открывают спорт.
3. Добрыня, посол князя Владимира (былина).
4. Драгунский В. Шляпа гроссмейстера.
5. Ильин Е. В стране деревянных королей.
6. Кумма А., Рунге С. Шахматный Король.
7. Медведев В. Как капитан Соври-голова чуть не стал чемпионом, или

Фосфорический мальчик.
8. Молодцу и семидесяти искусств мало (узбекская сказка).
9. Остер Г. Полезная девчонка.
10. Пермяк Е. Вечный Король.
11. Сендюков С. Королевство в белую клетку.
12. Сухин И. О злой волшебнице, драконе и Паламеде.
13. Тихомиров О. Чемпион Гога Ренкин.
14. Шаров А. Сказка о настоящих слонах.
15. Берестов В. В шахматном павильоне.
16. Берестов В. Игра.
17. Ильин Е. Приключения Пешки.
18. Ильин Е. Средневековая легенда.
19. Квитко Л. Турнир.
20. Никитин В. Чья армия сильней?
21. Сухин И. Волшебная игра.
22. Булычев К. Сто лет тому вперед.
23. Велтистов Е. Победитель невозможного.
24. Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания.
25. Крапивин В. Тайна пирамид.
26. Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье.
27. Лагин Л. Старик Хоттабыч.
28. Надь К. Заколдованная школа.
29. Носов Н. Витя Малеев в школе и дома.
30. Носов Н. Незнайка в Солнечном городе.
31. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль.
32. Раскатов М. Пропавшая буква.
33. Семенов А. Ябеда-Корябеда и ее проделки.
34. Сухин И. Страна Грез // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному чтению. -

М.: Новая школа, 1995. -  Вып. 4, 5.
35. Томин Ю. Шел по городу волшебник.
36. Чжан-Тянь-И. Секрет драгоценной тыквы.
37. Чеповецкий Е. Приключения шахматного солдата Пешкина.



4. РАЗРАБОТЧИК(И)

Фамилия, имя, 
отчество

Ученая
степень

Ученое
звание

Должность Подпись

Чумакова Ирина 
Владимировна

канд.пед.наук - Доцент кафедры 
ДиНОО

Гайдукова Светлана 
Алексеевна

- - Доцент кафедры 
ДиНОО

Ульянова Наталья 
Викторовна

канд.пед.наук - Доцент кафедры 
ОСОиО



5. РЕЦЕНЗЕНТЫ

Фамилия, 
имя, отчество

Ученая
степень

Ученое
звание

Место работы, 
должность

Дата
рецензирования Подпись

Шелиспанская
Э.В.

К.п.н. Доцент кафедры 
психологии и 
педагогики 
факультета 
психологии 
ФГБОУ ВПО 
«ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого»

Гордеева О.В. -

Замдиректора по 
ДО МБОУ 
«Центр
образования № 
10» г. Тулы


