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1   Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования группы кратковременного 
пребывания общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста , не 
посещающих детский сад (далее программаГПП )МАОУ СОШ№2г.Томска разработана в 
соответствии с федеральными нормативно- првовыми документами:                                    - 
Образовательная программа дошкольного образования группы кратковременного 
пребыванияобщеразвивающей направленностидля детей дошкольного возраста , не 
посещающих детский сад -документ , определяющий  специфику организации 
воспитательно—образовательного процессав ГПП, содержание образования , формы 
Федеральным Законом от29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,                                                                                                                                                                                                 
-приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г.№1155 « Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» далее  
(ФГОСДО);                                                                                                                                                                                               
-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                            
от 15.05.2013 г.№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требованияк устройству ,содержаниюи организации режимаработы 
дошкольных образовательных организаций»;                                                                                
- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г.№1014» Об утверждении Порядка 
организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 
образовательным программам дошколного образования»,                                                                                                                          
- приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г.№373» Об утверждении и введении в 
действие федерального гоударственного образовательного стандарта начального общего 
образования».                                                                                                                                                                                             
Организации деятельности детей дошкольного возраста и направлена на формирование 
общей культуры , развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств , 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальнуюуспешность , сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.                                                                                                                                                                   
Образовательная программа дошкольногообразования группы кратковременного 
пребывания общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста ,не 
посещающих детский сад охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста.                                                       

Цели и задачи программы:  

Целью основной образовательной програмы дошкольного образования МАОУ СОШ№2г. 
Томска (далее – Программы) является :                               
- повышение социального статуса дошкольного образования; 
- обеспечить равенство для каждого ребенка 5,5-7 лет в получении качественного 
образования; 
-сохранить единство образовательного пространства Российского Федерации 
относительно уровня дошкольного образоания. 
 прроектировние социальных ситуаций развития ребенкаи развивающей предметоно -
развивающей среды, обеспечивающих позитивную социализацию , мотивацию и 



                                                   

  

поддержку индивидуальности детейчерез общение , игру, познавательно- 
исслеовательскую деятельность и другие формы работы. 

Данная прграмма, в соответствии с Федеральным законом « Об образовании  в 
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 
людьми, учитывает разнообразие мировозренчеких подходов, способствует реализации 
права детей  дошкольного возраста на свобрдный выбор мнений и убеждений , 
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка,фрмирование в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и соцокультурными ценностями 
в целях интеллектуального и духовно- нравственного, творческого и физического 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и  интересов. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач :  
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенкав период 
дошкольного детства  (5,5-7 лет) независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями , развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
-объединениеобучения и воспитания в целосный образовательный процесс на основе 
духовно-нравсивенных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи , общества; 
- формированиеобщей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 
особенностям детей; 
- обеспечение психолого педагогическй поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного, начального и 
общего образования в вопросах развития, образованияи охраны и укрепления здоровья 
детей.  

Решая одну из важных задач по разработке   своей основной образовательной 
программы, МАОУ СОШ №2г. Томска самостоятельно выбирает и использует в своей 
работеобразовательные прграммы , а также подбирает необходимые для ее 
конструирования и реализации методические и научно-практические материалы , 
соответствующие стандарту.    

Принципы и подходы в формировании Программы в соответствии со Стандартом 
Программа  МАОУ СОШ №2 г.Томска построена на следуюющих принципах: 
- учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится субъектом образования; 
- содейсвие и сотрудничество детей и взролых; 
- соответствие нормам развивающего образования; поддержка инициативы детей в 
различных видах дечтельности; 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
Возрастная адекватность дошкольного образования(соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации; 
- организация личностно – ориентированного взаимодейсвия взрослых с детьми; 
- использование идеи вариативности организационных форм дошкольного образования; 
- обеспечение оптимальной нагрузки на ребенка с целью предупреждения перегрузки; 



                                                   

  

-интеграция образовательных областейв соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников; 
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 
идетей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности , но и при проведении режимных соментовв соответствии 
со спецификой дошкольного образование 
 
  ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ: 

- личностно-ориентированный подход—который предусматривает организацию  
воспитания с учетом того , что развитие личности ребенка служит главным критерием его 
эффективности.Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание 
условий для развития личности на основе изучения ее задатков , способностей , интересов, 
склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интелектуальной и 
нравственной свободы. 
- деятельностный ,-- связан с организацией целенаправленной воспитательной 
деятельностиее структурой и целями;видами формами и методами воспитания. 
- компетентностный,--- в котором основным результатом образовательной деятельности 
становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 
решения актуальных задач, в том числе: 
Решать проблемы в сфере деятельности(определять цели, находить способы достижения 
цели, оценивать полученные результаты, организовывать собственную деятельность, 
сотрудничество); 
-решать познавательные проблемы; 
-ориентироватьсч в мире духовных ценностей; 
-  диалогический,---предусматривающий становление личности, развитие ее творческих 
способностей самосовершенствование в условиях раноправных взаимоотношений с 
другими людьми, постороеннных по принципу диалога; 
- системный, -- в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества 
элементов в совокупности отношений и связи между ними; 
- ценностный – предусматривающий организацию воспитания на основе 
общечеловеческих ценностей; 
- средовой,-- предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней 
среды образовательной организации в воспитании и развитии личности 
ребенка(социокультурное окружение воспитанника); 
- проблемный-позволяет формировать видение программы с позиций комплексного и 
модульного представления ее структуры. Важным для проблемного подхода является 
проектирование и реализация деятельности образовательной организации  по актуальным 
вопросам обусловленным противоречиями между возможностями образовательной 
организации и потребностями ребенка; 
- культорологический подход позволяет рассматривать содержание  дошкольного 
образования, как вклад  в культурное развитие личности на основе формирования базиса 
культуры ребенка; 
- сетевое взаимодействие с организациями, которые могут внести вклад в развитие и 
образование детей ( посещение театров, музеев, библиотек). 
-сотрудничество организации с семьей. Сотрудничество открытость в отношениях  семьи 
уважение семейных ценностей, традиций, их учет в образовательной работе.Програмаа 
предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном так и 
в организационном планах. 
-инвариативность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей Программы Стандарт и Программа задают инвариативные ценноти и ориентиры с 
учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную 



                                                   

  

программу и методов ее реализации. При  этом программа оставляет за МАОУ СОШ№2 г. 
Томска право выбора способов их достижния , выбора образовательных программ , 
учитывающих многообразие конкретных социокультурных , географических, 
климатических условий реализации программы , разнородность состава групп 
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей(законных 
представителей), интересов и предпочтений педагогов. 
 

  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 
особенности дошкольного образования делажт неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений . Поэтому результаты 
освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 
и представляют собой возрастные характеристики возможных дотижений ребенка к концу 
дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования , которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка, Основные Характеристики развития ребенка 
представлены в виде изложения возможных достижений воситанников на разных 
возрастных этапах дошкольного детства.Данная программа разработа для группы по 
подготовке детей к школе и рассматривает дошкольный возраст ( 5,5-7 лет). 
Планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования.Планируемые результаты не используются  для 
непосредственной оценки , в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не служат основанием для их формального сранения с реальными 
достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Планируемые результаты освоения Программы для детей старшего дошкольного 
возраста 5,5 -7лет: 
-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности (игра, 
общение,познавательно-исследовательская деятельность, конструирование и др.)способен 
выбирать себе род занятий , участников по совместной деятельности. 
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 
взаимодействует со верстниками и взрослыми , участвует в совместных играх. Способен 
договариваться учитывть интересы и чувства других людей, сопереживать неудачам и 
радоваться их успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числечувство веры в 
себя;  старается разрешать конфликты. 
- ребенок обладает развитым воображением , которое реализуется в разных видах 
деятельностии прежде всего в игре;владеет разными формами и видами игры , умеет 
починяться разным правилам и социальным нормам; 
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью , может выражать свои мысли, 
чувства и желания умеет выделять звуки в словах, у ребенка выделяются предпосылки 
грамотности; 
-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен владеет основными 
движениями может конролировать свои движения и управлять ими; 
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и  
правилам в разных видах деятельности, а также правила взаимоотношения со 
сверстниками и личной гигиены;  



                                                   

  

- ребенок проявляет любознательнось, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями., пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы  и поступкам людей, склонен наблюдать и эксперементировать.  

Обладает начальными знаниями о себе , о природном и социальном мире, в 
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.способен к принятию решений, опираясь на собственные 
знания и умения.  

При соблюдении требований к условиям реализации Программы планируемые 
результаты предполагают формирование у детей старшего дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности (на этапе завершения дошкольного образования)               
-- личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 
учебных действий. 
 

                              2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ                                                                                                                                                                                                        

                                   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В содержательном разделе программы представлены :         
- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с напрвлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях : социально -коммуникативной , 
познавательной, речевой , художественно-эстетической и физического развития , с учетом 
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий 
, обеспечиающих реализацию данного содерания; 
- описание вариативных форм ,методов , способов и средсв реализации программы с 
учетом возрастныхи индивидуальных особенностей воспитанников , специфики их 
образовательных потребностей и интересов 
 Содержание образовательных областей    программы и  способы их реализации. 
Содержание образовательных областей Программы представлено в пяти определенных 
ФГОС ДО образовательных областях ( социально-коммуникативное, познавательное , 
речевое, художественно -эстетпческое и физическое развитие). 
Формы, способы и методы и средства реализации Программы ( согласно ФГОС ДО) 
имеют вариативный характер, отбираются и используются с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных интересов. 
Значительными возможностями для выбора организцинных ресурсов обладают и 
педагогические работники.К правам и свободам педагога отнесены: 
Свобода выбора  и использования педагогически обоснованныхфом, средств, методов 
обучения и воспитания.Право на творческую инициативу, разработку и 
применениеавторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы ;право  на выбор учебниеовпособий ит.д. 
При этом свобода выбора накладывает на педагога и определенные обязанности, . 
 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Социально-коммуникативное развити предусматривает достижние следующих целей: 
- усвоение норм и ценностей , принятых в обществевключая моральные и нравственные 
ценности; 
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
-становление самостоятельности и саморегуляции; 
-развитие социального и эмоцианального интеллекта,сопережиания уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье сообществу детей и взрслых; 
-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
Задачи социально-коммуникативного развития реализуемые в Программе 
-создание условий для появления нравственных основ патриотических чувств 



                                                   

  

-воспитание доброжелательного отношения к окружающим, уважение прав 
сверстниковумения сотрудничать сними; 
-формирование культуры поведения; 
-формирование внутреннкй позиции будущего школьника 
-формирование умений работать по правилу, по образцу, точно выполнять инструкции.  

Социально-личностная готовность ребенка к школе включает в себя 
сформированность нравственных и коммуникативных способностейи характеризуется , 
прежде всего , его готовностью к принятию новой социальной роли --- школьнка 
имеющего круг прав и обязанностей.Наличие у ребенка мотивов учения – одно из  
важнейших условий его обучения в начальной школе ,с другой стороны развитие 
любознательности и умственной активности одно из важнейших условий его обучения в 
начальной школе . Предпосылками для возникновения этих мотивов являются 
формирующееся к концу дошкольного возраста желание поступить в 
школу.Формирование произвольного поведения связано с развитием предпосылок 
регулятивных ууд. Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно 
выделить следующие показатели сформированности предпосылок регулятивных ууд: 
осуществление дейтвий по образцуи заданному правилу, сохранение заданной 
цели,умение видеть указанную ошибку, исправлять ее по указанию взрослого, 
контролировать всою деятельность по результату, адекватное понимание оценки 
взрослого и сверстника.Таким образом целесоообразно оценивать готовность ребенка к 
школе не столько на основе умений и навыковчтения , письма, счета, сколько на уровне 
сформированности внутренней позиции школьника, произвольного поведения и 
элементарных навыков со взрослыми и сверстниками  

                                                                                                                                         
Физическое развитие  

Основные цели:  сохранение  и укрепление физического и психического здоровья 
детей. Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 
физической культуре. В сфере физического развития дошкольника взрослые 
способствуют формированию у детей ценностного отношения к здоровому образу жизни: 
бережное отношение к своему организму, представление о том, что полезно и что вредно 
для здоровья, овладение необходимыми гигиеническими навыками. Необходимо 
создавать условия для совершенствования двигательной активности ребенка, развитие 
представлений о своем теле и своих физических возможностях. Поддерживать интерес к 
подвижным играм, двигательным упражнениям.            

Физическая готовность определяется общим физическим развитием ребенка 
(нормальный рост, вес, объем груди, мышечный тонус, пропорции тела, кожный покров), 
моторикой (особенно развитием мелких движений кистей рук и пальцев), зрительно-
двигательной координацией; состоянием зрения и слуха, состоянием нервной системы 
ребенка (степенью ее возбудимости уравновешенности).  Общее состояние здоровья – 
один из основных показателей физической готовности ребенка к обучению в школе.                                                     

Познавательное развитие 
Основные цели: формирование целостной картины мира, познавательных 

интересов, сенсорных эталонов и элементарных математических представлений, 
расширение устной речи, подготовка к освоению детьми письменной формы речи  
(письмо и чтение), содействие интеллектуальному развитию ребенка. В этой области 
дошкольного образования происходит развитие ребенка как субъекта познания: его 
любознательности, инициативности, самостоятельности, в поиске новых впечатлений, 
ответов на возникающие у него вопросы, опробовании проблемных ситуаций. 
Формируются общие представления ребенка об окружающем его мире и природе, о себе, 
семье, обществе. 
На протяжении дошкольного воспитания совершенствуется и обогащается речь ребенка, 



                                                   

  

становясь одним из основных условий познания. Образование направленное на 
познавательное развитие ребенка в дошкольный период, предполагает:   
- опору на природную детскую любознательность; 
-поощрение познавательной инициативы ребенка: детских вопросов, 
экспериментирование, познавательное общение, игровая деятельность;  
-организацию образовательной среды, стимулирующей познавательную активность 
ребенка;  
-опору на совместную деятельность детей и взрослых. 
                                                                                               
Речевое развитие  
 

Основные  цели: познавательно-речевого развития предоставляется детям в 
интегрированном виде из разных областей культуры: речевой и языковой, из мира 
искусства, общественной жизни человека, его здоровья и экологии , математики и 
естественных наук , ОБЖ и гигиены, и пр. Познавательно-речевое развитие ребенка 
предполагает наличие у него интеллектуальной и речевой готовности.   Интеллектуальная 
готовность – это прежде всего общий кругозор ребенка и развитие познавательных 
процессов: воображения, творчества, мышления ( в основном мышление дошкольника 
остается образным, опирающимся на реальные действия с предметами или их 
заместителями), а также достаточный уровень  сформированности познавательных 
интересов, их ориентированность на зону ближайшего развития. Под речевой 
готовностью понимается сформированность грамматического строя речи, представлений о 
правильном звукопроизношении, достаточный для общения активный запас, владение 
основами монологической речи; способностью восприятия на слух разговорной речи. 
Познавательно-речевая готовность предполагает наличие у ребенка начальных  умений 
учиться самостоятельно: умение выделять учебную задачу и превращать ее в цель 
деятельности. 
Социально-коммуникативное  развитие. 

Основные цели: содействие появлению у детей ценностных ориентаций, 
социальной и познавательной мотивации учения , формирование способности 
произвольного регулирования деятельности , основ экологического регулирования 
деятельности, основ безопасности собственной жизнедеятельности, основ экологического 
сознания , ответственного отношения к решению поставленной задачи. Образование, 
направленное на  социально-личностное развитие ребенка в дошкольный период, 
предполагает: 
- создание условий для появления нравственных основ патриотических чувств 
(первоначальные представления о России – стране, которой он живет о столице России-
Москве, о малой родине, о родной природе и др.);  
Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, воспитание уважения прав 
сверстников, умения сотрудничать с ними; 
 Формирование  положительного отношения к себе (уверенность в своих возможностях, 
осознание ценности сотрудничества с другими людьми); 
- формирование культуры поведения (правила вежливости, правила приличия);  
- формирование у ребенка внутренней позиции будущего школьника; 
- формирование умений работать по правилу, по образцу, точно выполнять инструкции. 

Социально-личностная готовность ребенка к  школе включает в себя 
сформированность нравственных и коммуникативных способностей ребенка.Личностная 
готовность ребенка к школе характеризуется, прежде всего готовностью ребенка 
(сформированностью внутренней позиции) к приятию новой социальной роли школьника, 
имеющего круг прав и обязанностей. В социально-личностной готовности ребенка к 
школе главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация 
и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения - одно из  важнейших 



                                                   

  

условий его обучения в начальной школе. Предпосылками для возникновения этих 
мотивов являются с  одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
желание поступить в школу, с другой  –развитие любознательности и умственной 
активности .Социальная готовность определяется развитием мотивов и элементарных 
навыков общения со взрослыми и сверстниками . Формирование  произвольного 
поведения связано с развитием регулятивных универсальных учебных действий. К 
моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие показатели 
сформированности регулятивных действий: умение осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу;- умение сохранять заданную цель;--умение видеть указанную  
ошибку  и исправлять ее по указанию взрослого; 
- умение контролировать свою деятельность по результату;- умение адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстникаТаким образом готовность ребенка к поступлению в школу 
оценивается не столько на основе умений чтения, письма, счета, сколько на уровне 
сформированности  внутренней позиции  школьника, произвольного поведения и 
элементарных навыков общения со  взрослыми и сверстниками.                                        
Художественно-эстетическое развитие  

Основные цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, содействие художественно - эстетическому  развитию детей, 
удовлетворение потребности детей в творческом самовыражении. В дошкольном возрасте 
возникают интерес к эстетической стороне действительности, потребность в творческом 
самовыражении. Инициативность и самостоятельность в воплощении  художественного 
замысла. Ребенок  знакомится с разными видами и жанрами искусства  в том числе 
народным творчеством. Образование, направленное на художественно-эстетическое 
развитие ребенка в дошкольный период, предполагает создание следующих условий:-- 
обогащение сенсорного и чувственного опыта ребенка во всех видах творческой 
деятельности;-организация образовательной среды, стимулирующей изобразительные 
виды деятельности (рисование, раскраска, лепка, художественное конструирование и 
пр.);- предоставление ребенку возможности  выбора деятельности, сюжетов, материалов и  
средств воплощения художественного замысла;--поддержка детской инициативы, 
поощрение, стимулирование творческих замыслов ребенка;-- формирование 
первоначальных представлений об изобразительном искусстве.Художественно-
эстетическое развитие определяет готовность ребенка к различным видам художественно 
- эстетической деятельности (рисунок, лепка, аппликация, конструирование), вызывает  
интерес (сопереживание) к содержанию высокохудожественных произведений, 
переданному средствами изобразительного искусства, формирует потребностьсовместной 
творческой деятельности. Указанные направления соответствуют действующим 
концептуальным и нормативно - правовым документам, регулирующим деятельность 
современной системы дошкольного образования. 

                                                                                                                                                  
РЕЖИМ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ (РПД) 

На базе МАОУ СОШ №2 для детей 5,5 – 7 лет, не посещающих дошкольных 
учреждений, в  группе кратковременного пребывания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Номер РПД Сроки Количество 
посещений в неделю 

Общее число 
занятий 

РПД № 4 Сентябрь-май 
включительно 

5 раз в неделю по 3 
занятия в день 

В год  -   495 ч. 

В неделю  -  15 ч. 



                                                   

  

                      

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

Речевое развитие 

« НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ (ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ)» 

 Программа составлена на основе комплекта парцинальных программ «Предшкола 
нового поколения» в аспекте содержания УМК «Перспективная начальная школа», 
составителем которого является профессор Р.Г.Чуракова ( М.: Академкнига .Учебник, 
2012 ). Программа разработана с учетом требований ФГОС и комплексной Примерной 
общеобразовательной программы, воспитания , образования и развития детей старшего 
дошкольного возраста (МОиН РФ, ФИРО, 2009). Программа  сориентирована на работу 
по учебно-методическому комплекту: 

1    Друзья Кронтика учатся читать: книга для работы взрослых с детьми: учеб. Пособие / 
И. С. Рукавишников , Т. Г. Раджувейт. – М. : Академкнига /Учебник, 2012. 

2     Кронтик осваивает звуки: Книга для работы взрослых с детьми: учеб. пособие / И.С. 
Рукавишников, Т. Г.Раджувейт.- М.: Академкнига/ Учебник, 2012 

3     Кронтик учится писать: тетрадь для работы взрослых с детьми : учеб. пособие  : в  2 ч. 
/ Т.Г.Раджувейт, Н.М. Лаврова.-М. Академкнига/Учебник, 2009. 

4    Учимся писать буквы : тетрадь для работы взрослых с детьми : учеб. пособие / 
Т.Г.Раджувейт , И.С. Рукавишников,- М.: Академкнига/ Учебник, 2009. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

- пространственно - инструментальная -- способствовать развитию умения 
ориентироваться в книге и на странице ( находить нужную иллюстрацию, текущий 
фрагмент текста, выделенную строчку или букву, пользоваться бумажными 
инструментами для выделения нужной строчки, слова, слога буквы); содействовать 
формированию механизма контекстного прогнозирования , как основного условия , 
необходимого для чтения (прогнозирование продолжения слова, сочетания слов, 
предложения. 
- фонетическая – создать условия для обучения ребенка умениям слышать, различать и 
произносить изучаемые звуки ; способствовать развитию речеслухового анализатора , 
отвечающего за правильное восприятие и  представление звуков ; 
- фрагментарно-знаковая - создать условия для обучения сопоставлению изучаемых 
звуков с их изображением в виде печатных букв , узнаванию и воспроизведению 
знакомых очертаний букв ;  
 - предметно-символическая – создать условия для обучения пониманию различия между 
предметом и словом, называющим этот предмет; 
 - аналитико -  синтетическая – содействовать развитию понимания каждым ребенком 
механизма звукослияния на примере открытого слога. 
На освоение образовательной области « Начала обучению грамоте (обучение чтению, 
обучение письму)» предусмотрено 170 учебных часов( 34 учебные недели; 3 часа в 
неделю по обучению чтению, 2 часа в неделю по письму). 

Содержание курса по познавательному развитию (начала обучения грамоте и 
письму) 



                                                   

  

1  Формирование представлений о разнице между предметом и его обозначением в виде 
слова; о слове как звуковой  единице, состоящей из частей ( более крупных- слогов и 
более мелких – отдельных звуков). 
2  Развитие фонематического слуха: 
а) практическое освоение разницы между произнесением звуков разного качества  
(гласных и согласных, твердых и  мягких, звонких и глухих) без введения терминов; 
б) формирование способности выделения звука в начале, на конце и в середине слова. 
В) специально организованная работа по произнесению трудных  по артикуляции звуков: 
свистящих  ([c],[ з], [ц ]), шипящих ([ш ], [ ж], [ч ], [щ ],  сонорных ([р ], [ л]). 
3 Развитие тонкой моторики кисти ведущей руки ( обведение по контуру рисунков, а 
также силуэтов букв и их  элементов указательным пальцем и пишущим средством). 
4 Формирование первичного навыка чтения: 
а )  знакомство с гласными звуками и особенностями их артикуляции; 
б) отработка первой слоговой модели: буква М с разными гласными; 
в) отработка второй слоговой модели: буква Б с разными гласными (с синхронным                               
повторением первой модели); 
г) чтение обратных закрытых слогов на базе освоенных прямых открытых слогов; 
д) чтение открытых слогов с использованием все новых и новых букв согласных ( при 
смысловом мотивировании каждой новой введенной согласной через звукоподражание). 
            Основные задачи, которые решаются в процессе подготовки ребенка к чтению, 
могут быть сформулированы как: 
- пространственно – инструментальная ( формировать умение ориентироваться в книге и 
на странице - находить нужную иллюстрацию, текущий фрагмент текста, выделенную 
строчку или букву, а также пользоваться бумажными инструментами для выделения 
нужной строчки, слова, слога, буквы; формирование механизма контекстного 
прогнозирования (пролепса ) как основного механизма, необходимого для чтения ( 
прогнозирование продолжения слова, сочетания слов, предложения); 
- фонетическая ( учить ребенка слышать, различать и произносить изучаемые звуки; 
развивать его речеслуховой анализатор, отвечающий за правильное воспроизведение 
звуков); 
- фрагментарно - знаковая (научить сопоставлять изучаемые звуки с их изображением в 
виде печатных букв, научить узнавать и воспроизводить знакомые очертания букв); 
- предметно - символическая (научить понимать различие между предметом и словом - 
названием этого предмета); 
- аналитико - синтетическая ( добиться понимания каждым ребенком механизма 
звукослияния на примере открытого слога). 
БАЗОВЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предпосылки  универсальных учебных действий. 
Дошкольник научится: 
- удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый, или 
рассматривая иллюстрацию; 
- понимать структуру детской книги и структуру страницы, логику чтения сверху вниз и 
слева на право;  
- ориентироваться на странице и на развороте детской книги, находить ярко выраженные 
структурные элементы (иллюстрации, каким-либо образом выделенные фрагменты, 
строчки разного размера); 
- пользоваться книгой и простейшими инструментами (рамками с разными окнами, 
указателями, фишками, лупой и т.д.); 
- правильно держать орудие письма; 
- выполнять инструкции взрослого (при работе с книгой, иллюстрациями и 
инструментами); 



                                                   

  

-- обсуждать со взрослым возникшую проблему, отвечать на вопросы, касающиеся 
прослушанного текста; 
- по требованию взрослого исправлять свою ошибку, если не получилось сразу выполнить 
задание правильно (передвинуть рамочку или указатель и т.д.). 
ИНТЕГРАТИВНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ. 
Дошкольник будет способен: 
- слышать, различать и произносить изучаемые звуки; 
- иметь сформированное эталонное представление о конкретных звуках разного качества; 
улавливать разницу между эталонным образом звука (в исполнении взрослого) и тем 
конкретным произнесением звука, которое является следствием актуального состояния 
артикуляционного аппарата ребенка; 
- понять и освоить механизм слияния звуков в открытом слоге;  
- сопоставлять изучаемые звуки с их изображением в виде печатных букв; понимать 
разницу между звуком и его оформлением на письме в виде знака  (буквы); 
- узнавать и воспроизводить знакомые очертания букв; 
- ориентироваться в книге и на странице: находить нужную иллюстрацию, текущий 
фрагмент текста, выделенную строчку или букву; 
- пользоваться бумажными инструментами для выделения нужной строчки, слова, слога, 
буквы или детали картины; 
-менять бумажные инструменты  (большую и малую рамки, указатели и фишки) по 
заданию взрослого;  
-  различать и вычленять в звучащем слове отдельные звуки; 
- различать предмет и слово – название предмета; 
- членить слово на части  (понимать, что слово делится на отдельные слоги); 
- различать звуки разного произношения. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОЗНАВТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Программа составлена на основе комплекта парцинальных программ «Предшкола нового 
поколения» в аспекте содержания УМК « Перспективная начальная школа», составителем 
которой является Р. Г.Чуракова ( М.: Академкнига, учеб. 2012 г.). Планирование 
составлено с учетом требоаний ФГОС и комплексной  Примерной общеобразовательной 
программы воспитания и развития детей старшего дошкольного возраста.( МОиН РФ, 
ФИРО, 2009г.). Программа сориентирована на работу по учебно-методическому 
комплекту: 
1   Захарова О.А. Кронтик учится рисовать фигуры: книга для работы взрослых с детьми: 
учеб. пособие – О.А. Захарова. Р.Г. Чуракова.-М.: Академкнига- Учебник, 2009г. 
 2     Захарова О.А. Кронтикучится рисовать фигуры: тетрадь для работы взрослых с 
детьми: учеб. пособие\О.А. Захарова, Р. Г. Чуракова.-М.: Академкнига\Учебник, 2012. 
3     Захарова,О.А.Учимся записывать числа: тетрадь для работы взрослых с детьми: учеб. 
пособие\ О.А.Захарова-М.: Академкнига\Учебник , 2012. 
4      Чуракова, Р.Г. Кронтик учится считать: книга для работы взрослых с детьми:учеб. 
пособие\ Р.Г.Чуракова; под ред. О.А.Захаровой.-М.:Академкнига\Учебник, 2012. 
5    Чуракова, Р.Г. Кронтик учится считать: тетрадь для работы взрослых с  детьми: учеб. 
пособие\ Р.Г. Чуракова; под ред.О. А.Захаровой.-М.: Академкнига\Учебник, 2012.    

Предпосылками формирования элементарных  математических  представлений 
следует считать формирование сенсорного опыта детей ( зрительного, координационного 
и цветового) и освоение ими основных логических операций (классификация, анализ, 
сравнение, обобщение и синтез).   



                                                   

  

 Сенсорный опыт детей – зрительный (узнавание объекта по его изображению; 
выделение изображения из общего фона, достраивание зрительного образа объекта); 
координационный в пространстве и во времени (ориентация относительно себя, другого, 
ориентация во временных отношениях); цветовой (узнавание цвета и различение цветов). 
К основным видам логических операций можно отнести классификацию и сериацию.                                                                                             
Классификация ( распределение-объединение объектов по группам)- анализ ( выделение 
признаков объекта); сравнение ( сопоставление ряда объектов по выделенному признаку); 
обобщение ( выделение общего признака у ряда объектов);  синтез ( объединение 
объектов в группу по выделенному признаку).  
 Сериация – установление последовательных взаимосвязей ( определение 
различий соседних объектов; установление ряда объектов по убыванию или возрастанию 
степени  проявления признака).        Уровни сложности логических операций: а) 
самостоятельно ; б)  с помощью сверстников,  взрослых: классификация : по количеству 
объектов -2-4; по количеству признаков -от 1 до 3;    -  сериация : по количеству объектов- 
не более 3. 
ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ:  
- способствовать формированию представлений  о количестве; 
- способствовать развитию представлений  о геометрических фигурах и форме предметов; 
- способствовать развитию представлений о непрерывных величинах; 
- способствовать формированию представлений о числах (числа от 1 до 5) , числовом ряде 
(числа от 1 до 10), о действиях над числами, аддитивном составе чисел от 1 до5.  

Разложение  числа на сумму единиц. Произвольное разложение  числа. Способы 
прибавления чисел 1 и 2 к числам 2,3. Способы вычитания  чисел 1 и 2 из чисел 2, 3, 4, 5. 
Формирование представлений о количестве. Классификация множеств объектов по 
количеству объектов ( один, много, ни одного). Сравнение двух множеств предметов по 
количеству ( больше меньше , столько же) различными способами ( наложением; 
установлением взаимно однозначного соответствия). Расположение предметов по 
порядку: установление первого и последнего, следующего и предыдущего                                                                                                                                                                   
Развитие представлений о форме.   Сравнение предметов по форме (одинаковые – разные) 
0различными способами (на глаз, наложением, переносом). Выделение геометрических 
форм  (пространственные, объемные), плоские, линейные.   Знакомство с объемными 
геометрическими фигурами (шар, куб).   Знакомство с плоскими геометрическими 
фигурами (треугольник, прямоугольник, круг). Построение геометрических фигур с 
помощью лекал.  Знакомство с линейными геометрическими фигурами (прямая, кривая, 
отрезок, дуга, точка). Построение геометрических фигур от руки  и с помощью линейки. 
Преобразование геометрических фигур (сдвиг, вращение, симметричное отображение и их 
композиции).     Сравнение форм геометрических фигур (сохраняется - изменяется) под 
действием преобразований различными способами (на глаз, наложением, переносом).                                   
Развитие представлений о непрерывных  величинах 
             Величины как характеристики предметов окружающего мира (длина, ширина, 
высота-количество места, занимаемого  вдоль прямой; площадь – количество места, 
занимаемого на плоскости; объем – количество места занимаемого в пространстве).                                                                                                                                                               
Величины как характеристики   геометрических фигур (длина, площадь, объем).     
Сравнение двух предметов – геометрических фигур по длине, ширине, высоте, (длиннее – 
короче, шире – уже, выше – ниже) различными способами (на глаз, наложением, 
переносом ). Сравнение трех предметов – геометрических фигур по длине, ширине, 
высоте (установление двойных неравенств  и последовательностей) различными 
способами.    Сравнение  двух предметов – геометрических  фигур по площади (больше 
места на площади – меньше места на плоскости) различными способами (на глаз, 
наложением, переносом). Сравнение двух предметов – геометрических фигур по объему 
(больше места в пространстве – меньше места в пространстве) различными способами (на 
глаз).  Сравнение предметов – геометрических фигур по величине  (сохраняется – 



                                                   

  

изменяется) под действием преобразований различными способами (на глаз, наложением, 
переносом).        
Содержание числового периода обучения математике. 
Основные объекты: числа, действия над числами (сложение, вычитание). 
Представление о ряде чисел (от 1 до 5 , от 5 до 10): количественное описание 
равноэлементных множеств, способы записи числа, число как результат сложения единиц, 
аддитивный состав числа.  Представление о ряде чисел (от 1 до 5):понятие 
арифметического действия; действия сложения как объединение множеств; действие 
вычитания как изъятие подмножества из множества. 
Программа числового периода обучения математике.  
Формирование представления о числах. Числа от 1 до 5 .  Классификация множеств по 
количеству элементов. Равноэлементные множества. Число как количественная 
характеристика равноэлементных  множеств. Числа 1, 2, 3,4, 5.и соответствующие им « 
эталонные» множества. Способы записи числа: точечной и цифровой.   Числовой ряд. 
Числа от 1 до 10. 
Число как результат измерения величины. Сравнение величин на основе измерения. 
Упорядоченность  числового ряда. Положение числа в ряду и порядковые  числительные 
(первый -  десятый).   Действия над числами.   Понятие арифметического действия как 
неинвариантного  преобразования множества. Действие сложения как объединение 
множеств. Действие вычитания как изъятие подмножества из множества. Число как 
результат сложения единиц. Получение последующего (предыдущего) числа с единицей.  
Аддитивный состав чисел от 1 до 5. Разложение числа на сумму единиц. Произвольное 
разложение числа. Способы прибавления чисел 1 и 2 к числам 2, 3. Способы вычитания 
чисел 1 и 2 из чисел 2, 3, 4, 5. 
На основе образовательной области « Развитие сенсорных эталонов и элементарных 
математических представлений» программой предусмотрено  102 учебных часа (34 
учебные недели; 3 часа в неделю). Комплексно – тематическое  планирован, предполагает 
построение образовательного процесса в форме игры с учетом основных видов  детской 
деятельности  (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 
продуктивной, музыкально- художественной деятельности по освоению художественной  
литературы), где обозначены интегрируемые образовательные области и планируемые 
результаты освоения содержания темы. 
БАЗОВЫЕ  ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ. 
Формирование предпосылок  познавательных  УУД: 
. классификация – объединение по группам; 
. анализ – выделение признака из целого объекта (например, предмет круглый, большой, 
объемный и т.д.); 
. сравнение – выделение признака из ряда предметов (например, умение сравнивать 
предметы по форме, выделять знакомые геометрические фигуры в предметах реального 
мира);  
.обобщение – выделение общего признака из ряда объектов ( например,умение найти 
признак , выделяющий треугольники из множества многоугольников); 
. синтез -  объединение в группы по одному (двум) признакам (например, объединение в 
группы одного достоинства); 
. сериация – установление последовательных взаимосвязей (умение видеть и называть 
соседний объект; умение распределить объекты по убыванию или по возрастанию степени 
проявления признака). 
Формирование сенсорного опыта:  
- умение ориентироваться на плоскости листа в клеточку, на странице книги;  
- определение временных отношений  (день, месяц, год); 
- определение цвета ( красный, оранжевый, желтый, голубой, синий, фиолетовый, белый, 
черный, коричневый); 



                                                   

  

- умение использовать в речи понятия « сначала», « потом», «до»; «после»; «раньше»; 
«позже»; « в одно и то же время». 
Представления о числах и цифрах, арифметических действиях, операции измерения. 
Дети умеют:  
- оценивать количество предметов числом в пределах 10 и проверять сделанную оценку; 
- вести счет как в прямом так и в обратном порядке от 1 до 10; 
- записывать числа разными способами (точкой, точками цифрой); 
-раскладывать числа (от 2 до 5) на сумму единиц; 
-  производить арифметические действия сложения и вычитания на множестве чисел, 
наибольшее из которых 10; 
- осуществлять набор и размен монет достоинством 1, 5,10 копеек. 
Представления о форме. 
Дети умеют:  
- сравнивать предметы по форме (одинаковые или разные) разными способами (на глаз и 
наложением); 
- узнавать и называть объемные геометрические фигуры (шар, куб), плоские 
геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник, овал, круг), линейные 
геометрические фигуры (прямая, кривая, отрезок, дуга, точка. 
                                              

                                               ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

                                                  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

                                                « ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 Программа составлена на основе комплекта парциальных  программ «Предшкола 
нового поколения» в аспекте содержания  УМК «Перспективная начальная школа, 
составителем которого является профессор Р. Г. Чуракова (М.: Акадмкнига/Учебник, 
2012). Программа  разработана с учетом требований ФГОС и комплексной  Примерной 
общеобразовательной программы воспитания, образования и развития детей старшего 
дошкольного возраста (МОиН РФ, ФИРО, 2009).Программа сориентирована на работу по 
учебно - методическому комплекту. 
1 Федотова, О. Н.Маша и Миша изучают окружающий мир:  книга для работы взрослых с 
детьми : учеб. пособие / О.Н. Федотова.- М.: Академкнига/Учебник, 2012.  
2  Федотова О. Н, Маша и Миша изучают окружающий мир : тетрадь для работы взрослых 
с детьми: учеб. пособие/ О. Н.Федотова.- М.: Академкнига/Учебник, 2012. 
Важнейшая задача образования дошкольника в предметной области – знакомство с 
окружающим миром,  воспитание   патриотических чувств, формирование предметных 
знаний и универсальных учебных действий, обеспечивающих ребенку возможность 
обучения в начальной школе. 

Специфика этой  предметной области в том , что она имеет интегрированный 
характер, соединяющий в себе обществоведческие, исторические, природоведческие 
знания и ОБЖ.В «Окружающем  мире»  заложена содержательная основа для широкой 
реализации взаимосвязей, таких образовательных  областей,  как развитие связной речи 
(воспитание звуковой культуры речи  формирование грамматического строя речи, 
словарная работа), художественная литература, основы математических представлений, 
природоведение, технология,  физическая культура, изобразительное искусство, музыка и 
др.                                                                                                                                                

Взаимосвязь и взаимозависимость содержания образовательных областей при 
знакомстве детей с окружающим  миром создают условия для формирования 
нравственной основы патриотических чувств. 
Основные задачи: 



                                                   

  

                                                                                                                                                                              
-знакомство дошкольников с окружающим миром;  
- воспитание нравственных основ патриотических чувств (первоначальные представления 
о стране, в которой они живут, о названии государства, его символике, о столице России- 
Москве и ее достопримечательностях; воспитание уважения к малой родине, знакомство с 
понятиями «мой город», «мой край», достопримечательностями родного края, 
профессиями родителей и близких людей; 
-  формирование предметных знаний и универсальных учебных действий, 
обеспечивающих ребенку возможность обучения в начальной школе.                                                                                                                                         
Комплексно – тематическое планирование, предполагает построение образовательного 
процесса в форме игры с учетом основных видов детской деятельности ( игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, 
музыкально- художественной, деятельности по освоению художественной литературы.), 
где обозначены интегрируемые образовательные области и планируемые результаты 
освоения содержания темы.На основе образовательной области  « Окружающий мир» 
программой предусмотрено 33 учебных часа (33 учебные недели; 1 раз в неделю).     
Содержание курса. 
           Источники получения знаний об окружающем мире.                                                                                                                                                           
Органы чувств: уши, глаза, нос, язык, кожа. Исследование предметов с помощью органов 
чувств, Определение запаха,  вкуса, цвета, источника звука, анализ своих тактильных 
ощущений (теплый или холодный предмет и т.д.) 
            Изучение свойств воды и воздуха.                                                                                                                                                                 
Определение свойств воды (вода не имеет вкуса, запаха,  цвета, вода растворяет соль и 
сахар, не растворяет речные камешки, ракушки и т. д.)  

             Определение свойства воздуха (воздух окружает человека со всех сторон, 
воздух не имеет запаха; воздух прозрачен и бесцветен,  а потом невидим). Воздух может 
приходить в движение (ветер). Эксперименты, опыты, наблюдения.                                                                                                                                        
ОБЖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Обучение детей простейшим способам преодоления опасностей и получения 
помощи (знание своего имени, фамилии и домашнего адреса, имен родителей; умение  
набрать телефонный номер Службы спасения, связаться с родителями Правила поведения 
на кухне, в ванной комнате   ( осторожное обращение с емкостями содержащими 
жидкости).Правила безопасного  обращения с острыми предметами . Правила безопасного  
поведения на улице(мячик на проезжей части дороги , правила перехода через дорогу, 
встреча с собакой на поводке, но без намордника или бездомными животными)и т.д.) 
Правила гигиены. Правила при обнаружении запаха дыма и газа. Собеседование с 
родителями по основным правилам ОБЖ: при переходе улицы с ребенком дошкольного 
возраста его держат за руку; ребенок не может находиться один дома без присмотра 
взрослых ( на улице, в лифте, во дворе, в общественном транспорте); длительный 
просмотр телепередач и видеофильмов, продолжительных компьютерных игр и т. д.                                                                                                                                                                     
Учимся работать с бумагой.  

Учимся сгибать, складывать, сминать, склеивать, сминать, резать и обрывать 
бумагу. Практические работы: делаем и оформляем книжку - малышку « Кронтик в гостях 
у лягушонка» делаем и оформляем вертушку для определения наличия ветра.                                                                                                      
Дошкольник и его семья. 

Домашний адрес,  телефон, имя ребенка. Имя и отчество родителей. Труд 
взрослых. Семейный альбом, ближайшие родственники ( разных поколений). Традиции 
семьи. Профессии родителей и родственников. 

Живая природа  Земли.  
Растения – часть живой природы (в книге  « Кронтик учится рисовать фигуры»)  

Знакомство с разнообразием растительного мира: деревьями, кустарниками и травами.  
Различение деревьев по форме листьев (лиственные и хвойные деревья).  Форма листа 



                                                   

  

липы, клена, березы, дуба. Различие листьев - хвоинок  у ели сосны и лиственницы.                                                                                        
Кустарники - ягодные, лекарственные, декоративные. Примеры ягодных,  лекарственных, 
декоративных кустарников. 

Злаковые культуры - пшеница, рожь, просо и рис.                                                                                                                                  
Травянистые растения - крапива, чертополох, ромашка, одуванчик и подорожник.  
Знакомство с организацией коллекций живых растений (ботанический сад) и сухих 
растений (гербарий). 

Животные – насекомые,  птицы, звери. Дикие и домашние животные. Признаки  
отличающие домашних животных от диких.  Домашние любимцы (кошки, собаки, 
хомячки, птицы и др.). Уход за домашними животными.                                                                                                                                                                                    
Наша родина – Россия. Москва - столица  России. Достопримечательности  столицы:  
Красная площадь, Кремль, башни Кремля, Спасская башня, Кремлевские куранты, 
Государственные праздники:  9 мая – День Победы, 8 марта – Международный  женский 
день. Родной край,  как часть великой Родины - России. Достопримечательности родного 
края.                                                                                                                                                           
Времена года (сезонные изменения)- весна, лето, осень, зима. Формирование умения 
узнавать время по часам.      
  БАЗОВЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Предпосылки универсальных учебных действий: 
- ребенок способен выполнить инструкцию взрослого  при работе в тетради, просмотре 
иллюстраций, способен следовать установленному требованию;  
- обучен отвечать на вопросы, может обсуждать со взрослым возникшую проблему или 
известное ему правило, способен поддержать разговор на интересующую его  тем. 
Сформулировать вопросы, касающиеся наблюдаемых явлений (как? зачем? почему?);                                                                                                 
- отвечает на вопросы (о себе, своей семье, о предпочтениях и т. д.);  
- по указанию взрослого переделывает работу  (перерисовывает, перекрашивает, 
переставляет и т. д.), если допущена ошибка;  
- способен выбрать для себя род занятий из предложенных на выбор (рисование, игра, 
пение, танец, обсуждение сказки  и т. д.);  
-  участвует  в совместной деятельности, подчиняя свои интересы общим требованиям и 
правилам в процессе различных подвижных игр и  в игровых ситуациях;                                                                                                                                
- действует по образцу, помня о заданной цели, видит указанную ошибку и исправляет ее 
по указанию взрослого, контролирует свою деятельность по результату.                                                                                                                                      
Интегративные знания и умения. 
             Ребенок должен знать (уметь назвать, использовать знания в практической 
деятельности или соблюдать изученные правила):   
- свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, имя, отчество и фамилию своих 
родителей;                                                                                                                                      
-  название своего поселка (города), название своей улицы, номер своего дома и квартиры;                                        
- название своего государства (Россия), столицы (Москва); 
-  основные государственные праздники; 
-узнавать государственную символику России (флаг, герб, гимн);                                                                                                                             
-знать виды городского транспорта (метро, трамвай, троллейбус, автобус);                                                                      
-  называть органы чувств (нос, глаза, уши, язык, кожа) и их функции ( чувствуем запах, 
вкус, тепло, холод, шероховатость, мягкость, шелковистость; видим, слышим);                                                                                                                              
- знать свойства воды (чистая вода безвкусна, не имеет запаха и цвета) и воздуха (чистый 
воздух не имеет запаха);  
-  знать правила поведения на дороге, правила поведения на кухне, в ванной комнате  ( 
обращение с емкостями, содержащими жидкость), правила поведения при задымленности 
или запаха газа; правила гигиены; 
-   приводить примеры некоторых растений ( представителей деревьев , кустарников, 
трав);       



                                                   

  

- приводить примеры домашних и диких животных ( представителей насекомых, зверей, 
птиц), знать основные признаки , отличающие диких животных от домашних;                                                                                                    
-узнавать время по часам, если минутная стрелка  на  двенадцати;                                                                                                        
- называть время года.                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                          ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
                        РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ   (развитие речи(аудирование)).     
 Программа составлена   на основе комплекта парциальных программ « 
Предшкола нового поколения» в аспекте содержания УМК « Перспективная начальная 
школа», составителем которого является профессор  Р. Г. Чуракова ( М.; 
Академкнига/Учебник, 2012). Комплект разработан с учетом требований ФГОС и 
комплексной Примерной общеобразовательной программы воспитания, образования и 
развития детей старшего дошкольного возраста (МОиН РФ, ФИРО, 2009). Программа 
сориентирована на работу по учебно- методическому комплекту: 
 1    Малаховская, О. В. Кронтик учится слушать и рассуждать: книга для работы взрослых 
с детьми: учеб. пособие /  О.В.Малаховская.- М.: Академкнига /Учебник, 2012. 
2      Малаховская, О.В. Кронтик учится слушать и рассуждать : тетрадь для работы 
взрослых с детьми : учеб. пособие/О.В. Малаховская.-  М.:Академкнига/ Учебник, 2011   
 Обучение дошкольников аудированию, то есть слушанию с пониманием, как 
самостоятельному виду речевой деятельности позволяет работать над формированием  их 
коммуникативных и интеллектуальных компетенций. 
Смысловое восприятие речи на слух является перцептивной  мыслительно- мнимической 
деятельностью, которая осуществляется в результате выполнения целого ряда сложных 
логических операций, таких ,например, как анализ, синтез, дедукция, сравнение, 
абстракция, конкретезирование и др. И в то же время аудирование составляет основу 
общения , с него начинается овладение устной коммуникацией. 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
.  учить дошкольников: 
- внимательно вслушиваться в звучащую речь (удерживать внимание); 
- определять и проговаривать последовательность событий в коротком тексте (что было 
сначала, что потом и что в конце); 
- понимать (и уметь коротко объяснять при ответе на вопрос) причинно - следственные 
связи повествования; 
- внимательно относиться к непонятным незнакомым словам (стремиться узнать их 
значение); 
- развернуто отвечать на вопрос (с помощью заданного речевого образца); 
.  формировать у дошкольников умения предвосхищать  смысловое  содержание 
высказывания, использовать в речи понятия, связанные с временными и 
пространственными ориентирами  (сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то 
же время; над, под, выше, ниже) 
.  развивать выразительность речи использовать изменение высоты голоса, силы его 
звучания, ритма, темпа) в процессе разучивания стихотворений, средствами 
театрализованной деятельности, в игровых заданиях;     развивать слуховую память.                 
       СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
-  определение последовательности событий в тексте;  
-  составление устного рассказа по рисункам к тексту;  
-   понимание причинно - следственных связей повествования;  
- говорение с опорой на речевые образцы;  
-  выстраивание сложноподчиненного предложения с опорой   на образец речи и при 
помощи наращивания цепочки событий или героев; 
- соблюдение нужной интонации высказывания; 



                                                   

  

- формирование сенсорных эталонов (над, под, выше, ниже);                                                                                                                     
-  формирование умения объяснять, аргументировать свой ответ;                                                                                                                                     
-    запоминание зрительного образа отдельных букв и коротких слов, нахождение и 
маркирование их в небольшом тексте (Я, И, А, ОН, ОНИ и т.д.).   
 
          БАЗОВЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
            Предпосылки  универсальных учебных действий.  
           Ребенок должен уметь: 
-  удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый; 
-  выполнять инструкцию взрослого при работе в тетради, при просмотре иллюстраций к 
тексту;                                                                                                                                                                                               
-  отвечать на вопросы, касающиеся прослушанного текста;  
-  обсуждать со взрослым возникшую проблему; 
-  работать в паре: слушать друг друга, меняться ролями, говорить по очереди;                                                                                                                                         
-  по требованию взрослого исправлять допущенные ошибки ( рисунок или задание в 
тетради).   
Интегративные знания и умения.  
           Ребенок должен уметь:  
                                                                                                                                                                                                                   
- называть ( перечислять ) героев короткого текста или отрывка из текста;                                                                                      
- коротко пересказывать главные события небольшого текста с опорой на иллюстрации и 
речевые образцы;                                                                                                                                                                                                                                          
- определять и проговаривать последовательность событий в коротком тексте  
( что было сначала, что потом и что в конце):                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- восстанавливать цепь событий короткого текста с опорой на сюжетные рисунки, 
последовательность событий в которых нарушена ;                                                                                                                                                                            
-  понимать (и уметь  коротко объяснить при ответе на вопрос ) логику и причинно - 
следственные связи повествования;                                                                                                                                                                                            
-  понимать несложное обобщение с  опорой  на высказывания героев интриги;                                                                                                                                            
-  внимательно относиться к незнакомым словам,  стремиться узнать их значение;                                                                                                                                           
-  выстраивать сложносочиненные  предложения с помощью наращивания цепочки 
событий или высказываний  героев  с опорой на речевой образец;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-  выстраивать сложноподчиненные предложения с опорой на речевой образец;                                                                                                                                                 
- соблюдать нужную ( с точки зрения сюжета текста, характера и настроения героя) 
интонацию высказывания;                                                                                                                                                                                                       
- правильно употреблять в речи простые предлоги и наречия, выражающие различные 
пространственные отношения (на, под, ближе, дальше, ниже, выше, и пр.);                                                                                                                                    
-  использовать в речи временные понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в 
одно и то же время; узнавать зрительный образ отдельных букв и коротких слов, находить 
и маркировать их в небольшом тексте (а, я, он, они и т. д.); различать  звукозапись в 
стихотворном тексте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

         ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  ( музыкальная деятельность) 

            Планирование составлено в соответствии с концепцией Примерной  основной 
общеобразовательной программы  дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ»/ Под ред. Н.Е. Вераксы,Т. С.Комаровой, М.А.Васильевой/ Программа «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»является инновационным программным документом 
дошкольных учреждений , подготовленным с учетом новейших достижений науки и 
практики отечественного и зарубежного дошкольного образования.                                                                               
Программа по музыкальному развитию  детей дошкольного возраста составлена на основе 
обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного 



                                                   

  

возраста с учетом федерального компонента образовательного стандарта.                                                                                            
Программы музыкального воспитания детей  дошкольного возраста «Ладушки» И. 
Каплуновой, И. Новоскольцевой, Композитор Санкт-петербург 2003 г.                                                              
В программе сформулированы и сконцентрированы задачи по музыкальному развитию 
детей старшего дошкольного возрамта. 
            Цель программы: создание условий для развитиямузыкально-творческих 
способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 
театрализованной деятельности способности эмоционально воспринимать  музыку через 
решение следующих задач:  
- приобщение к музыкальному искусству; 
-формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; 
- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.                                                     
– развитие чувства ритма, слуха, музыкальной памяти;  
- формирование песенного музыкального вкуса. 
– воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности;                                                                                  
- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самомтоятельной творческой деятельности детей. 

Характеристика возрастных особенностей 

Ведущей составляющей музыкальности ребенка старшего дошкольного возраста является 
музыкальная отзывчивость на музыкальные произведения. Эмоциональная отзывчивость к 
музыке, выражающаяся в умениях ребенка осуществлять элементарный музыкальный 
анализ  произведения, определять средства музыкальной выразительности, проявляется в 
специальных музыкальных способностях – ладовое чувство (эмоциональный компонент 
слуха), чувство ритма  (эмоциональная способность). Слушание музыки вызывает у 
ребенка сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию музыкального образа, 
побуждает к размышлениям о нем, его настроении. Ребенку старшего года жизни 
свойственны эмоциональный подъем, и переживание   чувства волнения от участия в 
спектакле, празднике выражающиеся  в изменившемся его отношении к исполнению 
музыки, - участие в музыкальной деятельности становится для ребенка художественным 
творчеством.                                                                                                                                                                                                       
Задачи музыкального воспитания и развития. 

Задачи воспитания и развития детей в области музыкального восприятия – слушания -  
интерпретации: 

-  способствовать обогащению слухового опыта детей при  знакомстве с основными 
жанрами, стилями, направлениями в музыке, накапливанию представлений о жизни и 
творчестве композиторов , развитию умения творческой интерпретации музыки разными 
средствами художественной выразительности.; 

- создавать условия для обучения детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 
музыкальных форм  и средств музыкальной выразительности.                                                                                                                        
Задачи воспитания и развития детей в области музыкального исполнительства- 
импровизации – творчества: 

- способствовать развитию умений чисто интонировать в пении, сотрудничать и 
заниматься творчеством в коллективной музыкальной деятельности;                                                                                                                                                                                                                          
-  стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр. 



                                                   

  

                        Ориентация детей в образовательной области   

           Дети учатся узнавать и различать музыку разных композиторов, стилей, и жанров 
(характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки). Имеют 
основные представления о творчестве  композиторов, музыкальных инструментов, 
элементарных музыкальных формах.  Различают средства музыкальной выразительности 
(лад, мелодия). Понимают, что характер музыки выражается средствами музыкальной 
выразительности. Рассуждают о музыке адекватно характеру музыкального образа. Дети 
соотносят новые музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом, опытом 
других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.   

                         Итоги освоения содержания образовательной области.                                                                                                                                       
Достижения ребенка:                                                                                                                                                                                                                  
-   развита культура слушательского восприятия;                                                                                                                                       
-умеет передавать выразительные музыкальные образы;                                                                                                                                                                                                                                             
-    имеет представления о  направлениях классической и народной музыки,                                                                                                                                 
-    проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности, на 
праздниках;                                                                                                                                            
-    активен в театрализации ( участвует в ритмо - интонационных играх,  стихотворных 
ритмах, певучих диалогах, рассказываниях);                                                                                                                                                                                                              
-   проговаривает ритмизированно стихи и способен к импровизации мелодии на заданную 
тему.                                                                                                                                                          
-  активен в некоторых видах музыкальной деятельности;                                                                                                                                                                      
-   узнает музыку известных композиторов;                                                                                                                                                                                                                 
-  имеет определенные навыки вокального пения;                                                                                                                                                                                  
- не плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с 
музыкой;                                                                                                                                    -     
принимает активного участия в театрализации;                                                                                                                                                                                                                                                           
- музыкальные способности развиты , проявляет самостоятельность и творчество в разных 
видах музыкальной деятельности, выражает свои впечатления от музыки в движениях и 
рисунках.                                                                                                                                                                                   
– исполнять  сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 
инструментах  несложные песни и мелодии.                                                                                                                                                                          
На основе образовательной области «Музыкальная деятельность» предусмотрено 33 
учебных часов  ( 33 учебные недели; 1 час в неделю).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ                                                                                                                                                                                                                          
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   (подвижные игры, двигательная деятельность ) 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ДО основными положениями 
федерального государственного стандарта дошкольного образования, Примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 
ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М. Мозаика- 
Синтез, 2014-352с. Тематическим планированием в ДОУ Автор – составитель 
Т.К.ИШИНБАЕВА Физкультурно- оздоровитетельная работа с детьми 2-7лет:развернутое 
перспективное планирование.  Издательство «Учитель», 2011 г.                                                   
Представленное планирование  составлено на основе  интеграции образовательных 
областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 



                                                   

  

развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие»в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.   
В современных условиях все ускоряющегося темпа жизни здоровье становится одним из 
основных условий успешости любого человека.Здоровье и развитие тесно связаны , 
состояние здоровья обеспечивается современным и полноценным развитием. В 
предлагаемой системе физкультурно -оздоровительных упражнений , двигательных 
упражнений  и игр  выделены следующие компоненты отношения к здоровью: 

.- ценностно-смысловой компонент (т.е.какова ценность здоровья и в чем смысл заботы о 
здоровье) 

- когнитивный компонент (это система знаний о здоровье,способах его сохранения) 

-эмоционально-волевой компонент(принятие решения быть здоровым) 

-поведенческий компонент(конкретные действия, навыки , обеспечивающие сохранение 
здоровья).   В дошколном возрасте ребенок уже способен усвоить некоторую сумму 
знаний о здоровье и приобрести навыки его сбережения, благодаря систематическим 
общеукрепляющим , игровым и дыхательным упражнениям.Используемые упражнения и 
игры напрвлены на развитие физесческих качеств , формирование умений 
взаимодействовать друг с другоми выполнять правила в подвижной игре.                                                                                                                                                                                                  

                                                                      

Подвижные игры и разучивание двигательных упражнений проводится 1 раз в неделю .  
На освоение образовательной области «Физическое развитие» предусмотрено 33  учебных 
часа ( 33 учебные недели,  1 час в неделю. 

Основные цели: сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей, 
формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни , воспитание основ 
культуры здоровья. Общее состояние здоровья – один из основных показателей 
физической готовности ребенка к обучению  в школе. 

Задачи: развитие двигательных умений и навыков координационных и ритмических 
способностей формирование правильной осанки, дыхания; привитие культурно-
гигиенических навыков.Физическое развитие включает в себя: беседу по теме, точечный 
массаж, игровые упражнения, подвижная игра, дыхательные упражнения.  

Базовые ожидаемые результаты : уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 
положительно относится к себе и другим, активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх, способен сопереживать   неудачам  и 
радоваться успехам других,     обладает развитым воображением , умеет подчиняться 
правилам, хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли, развита крупная 
и мелкая моторика, может контролировать свои движения и управлять ими,    в разных 
видах деятельности, может следовать правилам безопасного поведения  и  личной 
гигиены.    

Развитие социально-личностных качеств ребенка:  

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками -  
сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности,                                                                                                                                                               
-  овладевший средствами общения и способами взаимодействия  со сверстниками и 
взрослыми- освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую , 
личностную формы общения , способен принять общую цель и условия, старается 
действовать согласованно , выражает  живой интерес к общему результату, владеет 



                                                   

  

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменить 
стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации;                                                                                                                                                                                               
-    способный управлять своим  поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 
нормы и правила поведения –поведение определяется требованиями со стороны взрослых, 
в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений , чутко реагирует на оценку 
своих действий;                                                                                                                       
-   имеющий первичные представления о себе, семье,  мире и природе- рассказывает о 
своих умениях и достижениях;  
-   овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности- умеет работать    
по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 
элементарным самоконтролем ; 
-  овладевший специальными умениями навыками –  необходимыми для осуществления 
различных видов детской деятельности.Физически развитый и активный.                                                           
-сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ                                                                                                                                                                                             
( рисование, лепка, аппликация, художественное конструирование ) 

Программа составлена на основе комплекта парциальных программ «Предшкола нового 
поколения» в аспекте содержания УМК «Перспективная начальная школа», составителем 
которого является профессор Р. Г. Чуракова ( М: Академкнига /Учебник, 2012). 
Программа разработана с учетом требований ФГОС и комплексной Примерной 
общеобразовательной  программы воспитания , образования и развития старшего 
дошкольного возраста(МОиН  РФ, ФИРО, 2009). Программа с ориентирована на работу 
по учебно-методическому комплекту:                                                                              1  
Ашикова С.Г.  Руководство для воспитателей и родителей к альбому «Учимся рисовать». 
М.: Академкнига/Учебник 2012  Ашикова С. Г. Руководство для воспитателей и 
родителей к альбому «Учимся лепить и конструировать». М.: Академкнига/Учебник 2011. 
3 Программа включает также элементы подготовки детей к освоению письменной формы 
речи. Альбомы для работы взрослых с детьми « Малевич и Матис», «Ван Гог и 
Григорьев» .                                                                                                                                               
Художественное творчество предполагает интеграцию продуктивной деятельности в 
области эстетического освоения мира в разных формах. Для ребенка важно открытие 
необычного в обычном, неизвестного в известном. Поэтому важно в ребенке развивать  
художественно-эстетическое начало через впечатления и ощущения , проявляющиеся в 
отношении к миру и выражающиеся в конкретной деятельности. Такая интеграция 
представляется целесообразной на основе основной                                                                                                                                                                    
задачи- всестороннее развитие личности на основе художественно-эстетической 
деятельности.  
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация , 
художественный труд- развитие детского творчест  приобщение к изобразительному 
искусству.                                                                                                        Программа 
включает в себя также элементы подготовки детей к освоению письменной формы речи. 
Так, как альбомы для работы взрослых с детьми «Учимся рисовать» и «Учимся лепить и 
конструировать»позволяют подготовить руку ребенка к обучению письму: развивать 
моторику рук,  сформировать правильный захват карандаша и нажим , раскрашивание 
пунктиром и разные виды штриховки. Особенность ее состоит  не только в том ,что 
многие упражнения в ней даны в развитии, но и в том , что впервые осуществлена 
попытка обучить детей основам художественного рисунка, таким ,  как различный нажим 



                                                   

  

на карандаш позволяет получать различные  тональные оттенки, делает рисунок более 
живым и объемным. Благодаря этому более сообразительные ученики могут двигаться  
вперед и самостоятельно выполнять и развивать упражнения дома. В данной программе 
уделяется особое внимание связи природы и человека , созданы попытки научить детей с 
помощью средств изобразительного и прикладного  искусства передавать не столько 
абсолютное сходство с изображаемыми предметами , сколько их характер и состояние. 
Первая рабочая тетрадь под названием «Учимся рисовать» состоит из двух частей : 
«Рисунок. Подружись с карандашом» и «Живые краски» . Вторая тетрадь – «Учимся 
лепить и конструировать « состоит их трех частей:: «Пластилиновые сказки», «Бумажные 
истории» и «Смешанные техники».   Совмещение этих видов творческой деятельности 
позволяет представить и показать детям разнообразие окружающего мира и в то же время 
дать представление о целостной картине мира, развивает  художественно-творческое 
мышление, логическое и творческое.  
                      Базовые ожидаемые результаты.                                                                                                                               
Универсальные предпосылки учебных действий.УУД 

                        Дошкольник научится:  
-     удерживать внимание рассматривая картину или рисунок; 
-     выполнять инструкции взрослого( при работе с картиной ,  иллюстрацией краской, 
карандашом , бумагой, пластилином); 
-    обсуждать со взрослым возникшую проблему;  
-    находить и формулировать простейшие причинно-следственные связи, в процессе     
наблюдения и обсуждения.  
-   по требованию взрослого исправлять свою ошибку, если не получилось выполнить 
сразу задание правильно. 
 Интегративные знания и умения.Ребенок должен уметь: 
- различать техники  рисования , чем выполнена работа: красками , карандашом, 
пластилином;                                                                                                                                               
-  освоить навыки работы с акварельными красками и карандашом.                                                                                                                                                                                           
-  видеть контраст( между светлым и темным , освещенным и находящемся в тени, 
красивым и страшным), не называя самого термина; 
         -  называть различные действия следуя речевым образцам;                                                                                                        
- использовать различные методы и приемы в работе, изображая предметы по памяти , 
представлению, с натуры, обращая внимание на изучение и передачу формы, пропорций, 
объема и движения 
-    уметь мимикой и жестом передавать различные эмоциональные состояния.    
– уметь определять передний и задний план картины . Располагать работу из бумаги, 
пластилина  и природного материала на плоскости листа в заданном направлении.      
Ориентироваться в пространстве картины: различать что ближе,а что дальше, что ниже а 
что выше, называть различные действия, изображенные а картине. 
 
ВЗАИМОДЕЙТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Цели и задачи партнерства с родителями ( законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, которойоказывает 
большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошольном возрасте.Поэтому педагогам, 
реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 
учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье,ее ценности и 
традициии, а также уважать и признавать способности  родителей( законных 
представителейв деле воспитания и развития их детей.Взаимодействие с семьей в духе 
партнерства в деле обрпзования и воспитания детей является предпосылкой для 
обеспечения их полноценного развития.                                                                              



                                                   

  

Образовательная организация создает возможностидля: 
- предоставления информации о программе семье и всем заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность , а также широкой общественности; 
- обсуждение с родителями ( законными преставителями ) вопросов , связанных с 
реализцией программы. 
Совместная деятельность ообразовательной организации и семьи возможна при условиях: 
-единства подходов к реализации целевых установок развития ивоспитания 
дошкольников; 
Взаимное уважение участвующих в совместной деятельности сторон; 
использоание эффективных форм взимодействия ( совместные проекты. экскурсии , 
посещение библиотек и т.д.)  
Программа предусматривает реализацию различных форм взаимодействия с семьями 
воспитанников : приглашение родителей на занятия, праздники, походы в театр и т.д. 
могут также самостоятельнопланировать родительские мероприятия и проводить их 
своими силами Организвцией поощряется  обмен мнениями между родителями 
9законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная 
взаимопомощь. 
 

   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1 Психолого- педагогические условия обеспечивающие развитие ребенка . 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических  условий , 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастнымии индивидуальными 
возможностями и интересами. 
1 Личностно-порождающее взаимодействие « взрослых с детьми» предполагающее 
создание таких ситуаций в которых каждому ребенку предоставляется возмоность выбора 
деятельности, средсв .                                                              
2 Ориентированность педагогической оценки  на относительные показатели детской 
успешности, т.е. сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка 
стимулирование самооценки. 
3 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4 Создание развивающей образовательной среды способствующей физическому , 
социально- коммуникативному речевому. Художественно- эстетическому 
развитиюребенка и сохранению его индивидуальности.  
6 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенкадошкольного возраста. 
7 Профессиональное развитие педагогов,напраленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 
мотивирования ребенка 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  СРЕДЫ 

Развивающая предметно-прстрнственная среда Организации (далее-РППС) должна 
соответствовать требованиям  Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям  
(см.раздел 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 
Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 
реализацию основной образовательной программы , разработанную с учетом Программы. 
Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 
организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно-
пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы . 
При проектировании РППС Организация должна учесть особенности своей 
образовательной деятельности , социокультурные , экономические и другие условия, 
требования используемых вариативных образовательных программ возможности и 



                                                   

  

потребности участников образовательной деятельности                     ( детей и их семей, 
педагов и других сотрудников организации). 
В соответствии со Стандартом РППС МАОУ СОШ№2 г.Томска должна обеспечивать и 
гарантировать : 
- охрану и укрепление физического и  психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии детей друг с другоми в коллективе.                                                                                                               
Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых двигательной активности детей , а также 
возможности для уединения. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  реализацию Программы; 
учетнациональ-культурных, климатических условий , в которых осуществляется 
образовательная деятельность ; учет возрастных особенностейдетей; использование 
характеристиксреды( трансформируемость, доступность , безопасность). 
Развивающая предметно-пространственнаясреда Организации создается педагогами для 
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей , уровня 
активности и интересов ,  
Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 
1 содержательно -насыщенной- включать средства обучения, материалы, инвентарь, 
игровое оборудование  , которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
творческую активность,эксперементирование с материалами доступными детям,  развитие 
крупной и мелкой моторики эмоциональное благополучие детей во взаимодействии  с 
предметно-пространственным окружением, возможность самовыражения 
2 --Трансформируемой 
Трансформируемость пространства предполагает воззможность изменений предметно-
пространственной средыв зависимости от образовательной ситуации , в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 
3-- Полифункциональной – обепечивать ,возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 
возможностейдетей; 
4 -Вариативной 
 Вариативность среды предполагает : наличие различных пространств , а также 
разнообразных материалов , игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 
выбор дотей. Периодическую сменяемость игрового материала , появление новых 
предметов , стимулирующих игровую, двигательную , познавательную активность детей. 
5--Доступной 
Доступность среды для всех детей предполагает наличие помещения где осуществляется 
образовательная деятельность , свободный доступ к игровому материалу и пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности, исправность и сохранность 
материалов и оборудования. 
  КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Квалификация педагогических  и учебно -вспомогательных работников должна 
соответствовать квалификационым характеристикам, установленным в ЕКС должностей 
руководителей, специалистови служащих, раздел « 
Квалификационныехарактеристикидолжностей работниковобразования»( утв.приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26августа 2010 г.№761н). 
Должностной состав и число работников , необходимых для реализации Программы, 
определяются ее целями и задачами , а также особенностями развития детей.  
Программа предоставляет право МАОУ СОШ№2 самостоятельно определять потребность 
в педагогических работниках и формировать штатное расписанте по своему усмотрению , 



                                                   

  

исходя из особенностей  реализуемых образовательных программ дошкольного 
образования , контекста их реализации и потребностей. 
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации 
«Организация в праве реализовать Программу как самостоятельно , так и посредством 
сетевых форм реализации. 
Реализация Программы осуществляется : 
1 педагогическими работниками в течении всего времени пребывания воспитанников в 
Организации.                                                                                                        В МАОУ СОШ 
№2 в группе  кратковременного пребывания  работают два педагога  с высшим 
образованием. 
2 иными педагогическими работниками , вне зависимости от продолжительности 
пребывания воспитанников в Организации. 
Требования к материально-техническим условиям реализации прграммы включают 
:требования , определяемые в соответствии с санитарно-эпидимиологическими правилами 
и нормативами: требования , определяемые в соответствии с правилами пожарной 
безопасности , оснащенность помещений развивающей  предметно-пространственной  
средой ; требования к материально-техническому обеспечениюпрограммы ( учебно-
методический комплект, оборудование). 
       МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Организация , реализующая Программу , должна обеспечить иатериально-технические 
условия позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить задачи в т.ч.: 
- осуществлять все виды деятельности ребенка. как индивидуальной так и в рамках 
группы; 
-использовать в образовательном процессе совремаенные образовательные технологии ( 
игровые, коммуникативные, проектные ) 
--обеспечиватьэффективноеиспользование профессионального и творческого потенциала 
педагогических, руководящих и иных  работников  
Организации. Образовательную деятельность , повышения их профессиональной, 
коммуникативной, правовой ,компетенности и мастерства мотивирования детей;   
Эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность , с 
использованием технологий управления проектами и знаниями, упраления рисками, 
технологий разрешения конфликтов , информационно-коммуникативных технологий, 
современныхмеханизмов финансирования. 
МАОУ СОШ№2 г.Томска должна создать материально-технические условия 
обеспечивающие: 
1 возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы; 
2 выполнение Организацией требований: 
-санитарно-эпидемиологгических  правил и нормативов: 
-к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
- оборудовании и содержанию территории, 
- помещениям ,их оборудованию и содержанию,  
- естественному и искуссвенному освещению помещений, 
- отоплению и вентиляции, 
- водоснабжению  и канализации, 
- организации режима дня, 
 -приему у детей в организации , осуществляющие образовательную деятельность, 
- пожарной безопасностии электробезопасности, 
- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Органиции; 
Организвция должна иметь необходимое для всех видов образовательной 
деятельностивоспитанников педагогической , административной и хозяйственной 
деятельности оснащение и оборудование: 



                                                   

  

- помещения для занятий обеспечивающиеобразованиедетей через игру, 
общениепознавательно-исследовательскую деятельностьи другие формы активности 
ребенка с участием и других детей; 
- оснащение предметно-развивающей средывключающей средства образования и 
воспитанияподобранные в соответствии  с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста, 
- мебель , техническое оборудование,инвентарь для художественного творчества, 
музыкальные инструменты. 
Программа оставляет за МАОУ СОШ№2г. Томска право самостоятельного подбора 
разновидности необходимых средств обучения, материалов исходя из особенностей  
реализации основной образовательной программы. 
 

    ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Финансовое  обеспечение реализации образовательной программы  дошкольного 
образования  МАОУ СОШ№2 г. Томска осуществляется на основании муниципального 
задания и исходя из установленных  расходных обязательств, обеспечиваемых 
предоставляемой  субсидией. 
Муниципальное задание устанавлиает показатели , характеризующие качество и объем 
муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного  дошкольного 
образования.Основная образовательная программа  дошкольного образования является 
нормативно- управленческим документом , характеризующим специфику 
содержанияобразованияи особенности организации образовательного пороцесса.Основная 
образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 
показателей качества соответствующей муниципальной услуги ив соответствии с нормами 
, определяемыми учителем. 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного  общего 
образования-  гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 
год в расчете на одного воспитанника по прогамме дошкольного образования, 
необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 
включая: 
Расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования; 
Расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 
Прочие расходы ( за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюлжетов). 
МАОУ СОШ №2г. Томска самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю 
средсв ,напрвляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 
муниципального задания. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами МАОУ СОШ№2 г. Томска. 
 
           ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 
календарного планирования образовательной деятельности , оставляя педагогам МАОУ 
СОШ №»г. Томска пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 
особенностей реализуемой основной образовательной программы , , условий 
образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готововностей , интересов 
и инициатив воспитанников  и их семей, педагогв и других сотрудников школы. 



                                                   

  

МАОУ СОШ №2 г. Томска самостоятельно разрабатывает календарный учебный график и 
рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 
индивидуального развития детейи должно быть направлено в первую очередь на создание 
психолог-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 
формирование развивающей  предметно-пространственной среды. Планирование 
деятельности МАОУ СОШ №2 направлено на совешенствование ее деятельности и 
учитывает результаты как внутреннкй так и и внешней оценки качества реализации 
программы Организации. 
  РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 
Программа оставляет за МАОУ СОШ №2 г. Томска право на самостоятельное 
определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации 
программы Организации , потребностей участников образовательных отношений , 
особенностей реализуемых автоских вариативных образовательных программ , в т.ч. 
программ дополнительного образования дошкольников и других особенностей 
образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований.  
В МАОУ СОШ №2г. Томска установлен следующий режим и распорядок дня: 

       07.45—08.10 Прием детей. Подготовка к занятию. 

      08. 10.- 08. 40 1 занятие 

      08..40- 08.50 Перемена.                                              
Социально-коммуникативное развитие 
(игровая деятельность) 

      08.50 – 09.20 2 занятие 

      09.20 – 09.40 Перемена.   Социально-коммуникативное 
развитие( игровая деятельность) 

       09.40 – 10.10 3 занятие.  

       1010 – 11 00. Социально-коммуникативное развитие 
.Уход домой. Индивидуальная беседа с 
родителями. 

 

                                                    СЕТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Речевое развитие                                                                     
(начала обучения грамоте и  письму) 

Художественно – эстетическое развитие                              
(подготовка к освоению письменной  речи) 

Художественно – эстетическое развитие                                
(музыкальная деятельность) 



                                                   

  

 

 

ВТОРНИК 

 

Речевое развитие (начала обучения грамоте и  письму)                                                                                             
Познавательное развитие (ФЭМП)                                              
Социально – коммуниекативное развитие 

 

 

 

 

СРЕДА 

Речевое развитие ( начала обучения грамоте и письму) 

Художественно-эстетическое развитие  (подготовка к 
освоению письменной формы речи)                  
Познавательное развитие( ФЭМП) 

 

ЧЕТВЕРГ 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Познавательное развитие « Окружающий мир» 

Художественно- эстетическое развитие                                                  
(  рисование  

ПЯТНИЦА Речевое развитие ( развитие речи(аудирование))                           
Художественно-эстетическое развитие (лепка,аппликация, 
конструирование)                                                                            
Физическое развитие (игры, двигательная деятельность) 

 

РАСПРЕДЕНЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

Непосредственно-образовательная 
деятельность 

Часов в неделю Часов в год 

Познавательное развитие(ФЭМП)                       3 99 

Речевое развитие(начала обучению 
грамоте) 

3 99 

Художественно-эстетическое развитие 
(лепка, аппликация, конструирование) 

1 33 

Физическое развитиеигры. 
Двигательная деятельность) 

1 33 

Художественно-эстетическое 
развитие(рисование) 

1 33 

Речевое развитие.Развитие 1 33 



                                                   

  

речи(аудирование) 

Социально-коммуникативное развитие 1 33 

Художественно-эстетическая 
деятельность(музыкальная 
деятельность) 

1 Познавательное 
развитие»Окружающий 
мир» 

Итого 15 495 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ  И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  ДОКУМЕНТОВ 

Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной  Ассамблеи от 20 
ноября 1989 года—ООН 1990. 
Федеральный законот 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ(ред. От 31.12.2014г. с изм. От02.05. 
2015) «Об образовании в Российской Федерации «(Электронный ресурс)// Официальный 
интернет -порталпрвовай информайии:-- Режим доступа : parvo.gov.ru.. 
 Федеральный закон 24 июля 1998г. №124-ФЗ « Об основных    гарантиях прав ребенка в  
Российской Федерации». 
 Распоряжение правительства Российской Федерацииот 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 
Концепции  дополнительного образования детей. 
 Распоряжние Првительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р о Стратегии 
развития воспитания до 2025г. (Электронный ресурс).-Режим 
дотупа:http://governmtnt.ru/docs/18312/. 
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 19 декабря 
2013 г.№68 « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 2 Санитарно-эпидимиологические 
требования к дошкольным группам ,размещенным в жилых помещениях  жилищного 
фонда». 
   Постановление Главного государственного санитарного врача                                        
Российской Федерации от 15 мая  2013 г. «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1. 3049-13                                                                                    
«Санитарно-эпидемиологических требований  к устройству, содержанию и организяции 
режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета.- 2013.-
19.07.(№157). 
Постаноление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 
июня 2003г. № 118 ( ред. От 03.09. 20190) « Овведении в действие санитарно-
эпидимиологических правил и нормативов СанПиН2.2.2./2.4.1340-03» (вместе с 
«СанПиН2.2.2./2.4.1340-03, 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 
материалы, оборудование, рабочий инаструмент 2.4.Гигиена детей и 
подростков.Гигиенические требования к персонльным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. Санитарно-эпидимиологические правила и нормативы», 
утв.Главным государственным санитарным врачем Российской Федерации 30 мая 2003г.) 
(Зарегестрировано в Минюсте России 10 июня 2003г., регистрационный №4673) 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом  Росси 14 ноября 
2013г.регистрационный №30384). 
10  Приказ Министерства Образования и науки российской Федерации от 6 октября 2009г. 
№373 (ред. От 20.12.2014г.) «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»(зарегестрирован Минюстом России 22 декабря 2009г.регистрационный 
№15785). 



                                                   

  

11  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010г. №1897 (ред. От 29.12.2014) « Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта  основного общего образования (зарегистрирован Минюстом 
России 1 февраля 2011г.регистрационный №19644). 
12   Приказ Минздравсоцразвития России от26 августа 2010 г. №761н(ред. От 31.05.2011) 
« Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих , раздел « Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»( Зарегестрированв Минюсте России 6 октября 2010 г. №18638). 
13  Письмо Минобрнауки России «»Коментарии к ФГОС ДО» от 28 феврая 2014г. №08-
249// вестник образования-2014.-Апрель -№7 
14  Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 « О направлении 
методических рекомендаций» (методические рекомендации по реализации полномочий 
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного образования). 

 

 

                 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 
преставленные в даном перечне в порядке , учитыающем значимость и степень влияния 
их на содержание Прграммы.Антология дошкольного обраованя :                                                                                         
1  Навигатор образовательных программ дошкольного образования: сборник ,- 
М.Издательство « Национальное образвание», 2015.  
2 Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования , 
- М.Федеральный институт развития образования, 2014 г. 
3 Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г. , Князева О.Л., Авлеева Н.Н., Галигузова 
Л.Н.,Мещерякова С.Ю., Аттестация и акредетация дошкольных образовательных 
учреждений.- М.АСТ, 1996г. 
4 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 
содержания дошкольного образования: метод. Рекомендации – М., 1993. 
5 Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 
возраста. Пособие для педагогов ДОО(0-7 лет)—М. Просвещение, 2014г. 

Концептуальные и теоретические разработки 

Как разработать основную общеобразовательную программу дошкольного образо     
вания / Под общ. ред. Р.Г. Чураковой. - М., Академкнига/Учебник  

Предшкола нового поколения. Концептуальные основы и программы / Сост. Р.Г. 
Чуракова. - М., Академкнига/Учебник  

Ашикова С.Г. Альбом для работы взрослых с детьми. В 2 ч. Часть 1. Учимся рисо-
вать. – М., Академкнига/Учебник  

Ашикова С.Г. Альбом для работы взрослых с детьми. В 2 ч. Часть 1. Учимся лепить 
и конструировать. – М., Академкнига/Учебник  

Ван Гог и Григорьев. Альбом для работы взрослых с детьми / сост. О.В. Малахов-
ская, Т.Г. Раджувейт. – М., Академкнига/Учебник  

Захарова О.А. Учимся записывать числа. Тетрадь для работы взрослых с детьми. – 
М., Академкнига/Учебник  

Захарова О.А., Чуракова Р.Г. Кронтик учится рисовать фигуры. Книга для работы 
взрослых с детьми. – М., Академкнига/Учебник  



                                                   

  

Захарова О.А., Чуракова Р.Г. Кронтик учится рисовать фигуры. Тетрадь для работы 
взрослых с детьми. – М., Академкнига/Учебник  

Малаховская О.В. Кронтик учится слушать и рассуждать.  Книга для работы взрос-
лых с детьми. – М., Академкнига/Учебник  

Малаховская О.В. Кронтик учится слушать и рассуждать.  Тетрадь для работы 
взрослых с детьми. – М., Академкнига/Учебник  
Малевич и Матисс. Альбом для работы взрослых с детьми / сост. Н.А. Чуракова. – М., 
Академкнига/Учебник  
Раджувейт Т.Г., Рукавишников И.С. Учимся писать буквы. Тетрадь для работы взрослых с 
детьми. – М., Академкнига/Учебник  
Рукавишников И.С.,  Раджувейт Т.Г. Друзья Кронтика учатся читать. Книга для работы 
взрослых с детьми. – М., Академкнига/Учебник  
Рукавишников И.С., Раджувейт Т.Г. Кронтик осваивает звуки. Книга для работы взрослых 
с детьми. – М., Академкнига/Учебник  
Рукавишников И.С., Раджувейт Т.Г. Методические материалы к пособию   
«Кронтик осваивает звуки». – М., Академкнига/Учебник  
Федотова О.Н. Маша и Миша изучают окружающий мир. Книга для работы взрослых с 
детьми. – М., Академкнига/Учебник  
Федотова О.Н. Маша и Миша изучают окружающий мир. Тетрадь для работы взрослых с 
детьми. – М., Академкнига/Учебник  
Чуракова Н.А. В музее с Кронтильдой. Книга для работы взрослых с детьми. – М., Акаде-
мкнига/Учебник  
Чуракова Н.А. Кронтик в музее. История с волшебной палочкой. Книга для работы взрос-
лых с детьми. – М., Академкнига/Учебник  
Чуракова Н.А. Кронтик в музее. Как там - внутри картин? Книга для работы взрослых с 
детьми. – М., Академкнига/Учебник  
Чуракова Н.А. Методические материалы к пособию «В музее с Кронтильдой». – М., Ака-
демкнига/Учебник  
Чуракова Н.А. Методические материалы к пособию «Кронтик в музее. История с волшеб-
ной палочкой». – М., Академкнига/Учебник  
Чуракова Н.А. Методические материалы к пособию «Кронтик в музее». –  
М., Академкнига/Учебник  
Чуракова Р.Г. Кронтик учится считать. Книга для работы взрослых с детьми. – М., Акаде-
мкнига/Учебник  
Чуракова Р.Г. Кронтик учится считать. Тетрадь для работы взрослых с детьми. – М., Ака-
демкнига/Учебник  


