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Возрастные особенности детей 6-7 лет.      

      
Шесть лет — это период кардинальных перемен в жизни ребенка.  

Педагогам и родителям необходимо знать основные возрастные 

особенности детей 6-7 лет, чтобы суметь оказать необходимую помощь 

ребенку в преодолении возникающих проблем.  В чем заключаются эти 

особенности? 

Физиологическое развитие 
Начнем с изменений, которые касаются физиологического развития шестилеток. У них 

происходят следующие процессы: 

 продолжается формирование опорно-двигательного аппарата и сердечнососудистой 

системы; 

 совершенствуется центральная нервная система, идет дифференциация ее различных 

отделов; 

 улучшается моторика и координация движений.   

Это находит свое выражение в том, что у детей шестилетнего возраста: 

 повышается двигательная активность; 

 увеличивается сила и скорость движений; 

 развивается способность выполнять несколько движений за одно упражнение; 

 совершенствуются имеющиеся двигательные навыки. 

Дети становятся более выносливыми, справляются с возросшими физическими 

нагрузками. Их организм готов к постепенной смене режима дня. 

Развитие психических процессов 
Отмечается бурное развитие основных психических процессов. 

 Память остается непроизвольной, однако при тренировке ее 

продуктивность значительно повышается. Начинают формироваться 

приемы произвольного и логического запоминания. 

 Появляется способность к произвольному вниманию, однако, оно 

неустойчивое. Одновременное восприятие охватывает не больше 1-2 

объектов. 

 Преобладает наглядно- и действенно-образное мышление. Начинает 

проявляться логическое мышление. 

 Дети способны анализировать, систематизировать и группировать 

объекты по различным признакам, устанавливают простые причинно-

следственные связи. 

 Самостоятельно проявляют интерес к познанию, наблюдают, 

интересуются новой информацией. 

 Имеют базовый запас знаний об окружающем мире, на основе которого 

могут делать собственные выводы. 

 Могут проявлять волевые усилия, сосредотачиваться на деятельности, 

которая не вызывает особого интереса. 

https://pedsovet.su/metodika/5853_igry_na_razvitie_pamyti
https://pedsovet.su/ns/6342_uprazhneniya_na_logicheskoe_myshlenie_detey


 Очень развито воображение. Любят фантазировать, придумывают яркие 

ассоциации и образы. 

У детей складываются свои представления о красоте. Они любят рисовать, 

многие предметы изображают с прорисовкой всех деталей. Умеют 

использовать основные цвета, с их помощью передают эмоции. 

Интеллектуальное развитие 
Значительные изменения происходят в интеллектуальном развитии. 

Основным видом познавательной деятельности у детей6-7 лет остается игра. 

Изменяются ее формы, содержание и уровень сложности. Дети играют с 

соблюдением правил. Преобладают подвижные и сюжетно-ролевые игры. 

Окружающий мир 
Ребенок 6-7 лет активно познает окружающий мир, задает много вопросов и 

сам строит собственные версии. Также: 

 хорошо ориентируется в пространстве; 

 интересуется, как и из чего сделаны предметы; 

 составляет собственное представление об устройстве окружающего мира; 

 умеет применять новые знания в жизненных ситуациях и играх; 

 легко понимает принцип действия сложных игрушек; 

 с легкостью учится новым действиям, совершенствует имеющиеся 

навыки. 

Речь 
Продолжает развиваться звуковой аспект речи, формируются основы 

грамматики. Шестилетка должен уметь: 

 четко произносить все звуки; 

 строить предложения, правильно согласовывая между собой слова; 

 заучивать и декламировать стихотворения, пересказывать литературные 

произведения. 

Речь становиться внятной, эмоционально окрашенной. 

Математика 
Совершенствуются математические умения: 

 умеет считать до 10 и в обратном порядке; 

 понимает значение математических знаков, может, используя счетный 

материал, прибавлять и отнимать в пределах 10; 

 знает название основных геометрических фигур; 

 имеет представление об объемных телах; 

 может оперировать такими соотношениями: «близко — далеко», «больше 

— меньше», «толще — тоньше» и т.п. 

Дети могут выполнять несложные операции по заданному алгоритму. 

Способны исправлять собственные ошибки, корректировать свою 

деятельность.   

 

https://pedsovet.su/ns/6322_rolevye_i_delovye_igry_v_nachalnoy_shkole
https://pedsovet.su/metodika/6520_vidy_gotovnosti_k_shkole
https://pedsovet.su/liter/6269_kak_nauchit_rebemka_pereskasyvat_text
https://pedsovet.su/liter/6269_kak_nauchit_rebemka_pereskasyvat_text
https://pedsovet.su/publ/179-1-0-5309
https://pedsovet.su/publ/179-1-0-5309


Социализация личности. 
С поступлением в школу ребенок начинает выполнять совершенно новую 

социальную роль — он становиться учеником. Изменяются принципы 

общения со сверстниками и взрослыми, усложняется система требований, 

которые предъявляются к первоклассникам. Дети 6-7 лет способны 

управлять своими поступками, могут подчиняться личные интересы и 

мотивы коллективным целям. 

Малыш готов к расширению собственного микромира, он более охотно 

налаживает коммуникативные связи. В этот период завязываются первые 

дружеские отношения. 

У ребенка усложняются представления о собственном «Я», развивается 

способность к рефлексии, т.е. он может осознавать цели и  мотивы, 

побуждающие его к действию, оценивать качество предпринятых им 

действий и полученные результаты. Отмечается устойчивая самооценка, 

которая чаще всего является немного завышенной.   

У шестилеток проявляется потребность в самовыражении, они стремятся 

привлечь к себе внимание. Причем дети делают это  всеми доступными 

способами, даже с помощью негативных поступков. В этом возрасте ребенок 

очень огорчается любым неудачам.   

В 6-7 лет у малыша закладываются основы его будущего морального облика. 

Нравственное воспитание первоклассников формируется при 

непосредственном участии взрослых. Дети чутко реагируют на негативное 

оценивание родителями их поступков. Поэтому ребенок может начать врать, 

чтобы не расстраивать их  и избежать наказания. Родители по-прежнему 

являются примером для подражания, малыш копирует их привычки и 

поведение. 

Шестилетки учатся управлять своими эмоциями, пытаются сдерживать слезы 

и агрессию (хотя это еще не всегда удается). Понимание того, что их 

окружает огромный и во многом непознанный мир приводит к 

формированию различных страхов, которые дети не могут контролировать. 

В таком возрасте происходит окончательная половая идентификация, и 

ребенок во всем придерживается ее (выбор друзей, игрушек, ролей в играх). 

Малыши уже хорошо владеют навыками самообслуживания, могут 

выполнять все основные гигиенические процедуры. Значительно возрастает 

доля их самостоятельности в быту и повседневной жизни. 

Дети в возрасте 6-7 лет достигают высокого уровня как познавательного, так 

и личностного развития, что является главным фундаментом для быстрого 

приспособления к школьной жизни и успешного обучения. 

 

 

 

https://pedsovet.su/nachal/5700_igry_na_samoocenku_detei_1klass
https://pedsovet.su/publ/123-1-0-4239
https://pedsovet.su/ns/6295_sovety_roditelyam_pervoklassnikov_v_period_adaptacii
https://pedsovet.su/ns/6295_sovety_roditelyam_pervoklassnikov_v_period_adaptacii


Программно-методическое обеспечение. 

 

Содержание образовательного процесса выстроено с учетом 

Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (2016 год), вариативной примерной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (Навигатор 

вариативных образовательных программ – сайт ФИРО).  

С целью обеспечения организации образовательного процесса 

наряду с вариативной примерной образовательной программой «От 

рождения до школы» педагогический коллектив МАДОУ д/с о/в №13 в 

области художественно-эстетического развития использует программу 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой, в области социально-

коммуникативное развитие использует программу «Безопасность» 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной, в области познание 

использует парциальную программу «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой.  

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения  

по реализации основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования. 

 Главная цель образовательного процесса в ДОУ: обеспечение 

социальной успешности каждому ребѐнку.  

 

Задачи образовательного учреждения:   

 создание благоприятных условий для полноценного «проживания» 

ребѐнком дошкольного детства во всех видах детской деятельности 

 формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями   

 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

 



РАЗДЕВАЛКА 

1. Информационный стенд «Для Вас, родители»; 

2. Папка- передвижка для информации; 

3. Полка для работ по лепке; 

4. Стенд « Информация родителям»; 

5. Стенд «Меню»; 

6. Стенд «Объявления»; 

7. Стена «Наше творчество»; 

8. Индивидуальные шкафчики для раздевания. 

 

             



Физическое развитие. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

УГОЛОК 
 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 

2. Бубен большой и маленький; 

3. Скакалки; 

4. Кегли (большие и маленькие); 

5. Игра «Боулинг» 

6. Массажные дорожки и коврик. 

7. Шнур длинный 

8. Обручи 

 

 

 



Познавательное развитие 

 

УГОЛОК ПРИРОДЫ 

 

1. Календарь природы; 

2. Природный материал (желуди, шишки, ракушки, береста, камушки, 

скорлупа, веточки, листья и т.д.); 

3. Наглядно-дидактические материалы; 

4. Лейки, фартуки; 

5. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

6. Дидактические игры по экологии; 

7. Альбом «Времена года»; 

8. Разные виды энциклопедий; 

9. Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа». 

 

 



Социально-коммуникативное развитие. 

 

УГОЛОК ТРУДА 

 

1. Инвентарь для дежурства по столовой:  

 фартуки, 

 тряпочки; 

2. Стенд «Мы дежурим!»; 

3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: 

тазики, мыло, фартуки клеёнчатые; 

 

 

    

 

 

 

 



 Художественно-эстетическое развитие. 

УГОЛОК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые 

краски, простые и цветные карандаши, мелки, пастель, баночки для 

воды, трафареты для рисования, бумага различного формата, 

раскраски;  

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки;  

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для 

клея, ёмкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый 

картон; 

 

 

 



Познавательное развитие 

1. Флаг РФ, флаг Краснодарского края; 

2. Демонстрационный материал для занятий в группах детских 

садов и индивидуально «Российская геральдика и государственные 

праздники»; «Как растет живое», «Причина пожара в доме», 

«Правила поведения при пожаре». 

3. Папка с иллюстрациями «Патриотическое воспитание», «Народы 

мира»; 

4. Дидактический материал: «Защитники Отечества», «9 мая – День 

Победы», «Великая Отечественная война», «Наша Родина – 

Россия». 

5. Познавательная игра-лото «Знаю все профессии». 

6. Настольная развивающая игра-лото «Семья». 

 

 

 

 

 



  

УГОЛОК ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

1. Дорожные знаки; 

2. Демонстрационные картинки; 

3. Различные виды транспорта; 

4. Настольные и дидактические игры по ПДД. 

 

 

 



КНИЖНЫЙ УГОЛОК 

Познавательно- речевое развитие 

 
Русский фольклор. 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима 

пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю 

падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной 

неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы.»; «Федул, что губы надул?.»; «Ты пирог 

съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван.»; «Сбил-сколо- тил — вот 

колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» 

(запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. 

Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец 

— пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира. 
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по 

ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с 

франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. 

Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. 

Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; 

«Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», 

пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. 

Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. 

Сапгир. 

«Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! 

Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин», «Птичка»; П. 

Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная 

история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. 

Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж 

верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 



Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. 

Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. 

«Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-

травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. 

Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. 

Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. 

Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. 

«Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из 

Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…», 

пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х. К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. 

с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. 

«Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. 

Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть. 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. 

Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой.»; Э. 

Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка.»; А. 

Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про 

зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (и другие на выбор 

родителей) 

Для чтения в лицах. 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. 

«Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература. 

Сказки. «Белая уточка», рус. из сборника сказок А. Афанасьева; 

«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок «На 

лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой 

природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. 

Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», 

«Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в 



витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван 

Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со сл. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бро- сил мяч 

под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. 

«Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. 

Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. 

Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

 



МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК, ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

 

 

1. Дудочки, металлофон, гитары, бубен, маракасы, бубенцы, 

колокольчики, ложки, гармошка; 

2. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

3. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки. 

4. Кукольный театр; 

5. Настольный театр; 

6. Пальчиковый театр. 

7. Ширма большая 

 

 

 



УГОЛОК СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка» 

Задача: художественно-эстетическое развитие 

1. Конструктор мелкий «Лего»; 

2. Деревянные конструкторы; 

3. Конструктор настольный пластмассовый 

4. Пластмассовый напольный конструктор; 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников, здания; 

5. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые, грузовые. 

6. Конструктор «Собери фигуру» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

1. Накидка; 

2. Набор парикмахера; 

4. Зеркало; 

5. Баночки; 

6. Расчески, фены, заколки, ободки, браслеты, бусы. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

1. Кассы; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

6. Овощи, фрукты;  

7. Сумки; 

 

 

 

 

 



 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

1. Медицинский халат; 

2. Набор доктора; 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Задача: социально-коммуникативное развитие 

1. Комплект мебели: диван, стол, стулья;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;  

3. Куклы; 

4. Комплект постельных принадлежностей для кукол; 

 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Познавательное развитие 

1. Емкости разного размера, мерные кружки, лейки, формочки, 

трубочки, мыло, воронки, лопатки. 

2. Предметы из разного материалов (деревянные катушки, палочки, 

пластмассовые пуговицы), пластмассовые стаканчики разной 

формы, мерные ложки, банки, бутылки, крышки, веревочки, 

воздушные шарики, султанчики, ленточки, крупы, кусочки разной 

ткани, природный материал, вата, ватные палочки, магниты, 

песочные часы, скрепки, восковые свечи, деревянные зубочистки, 

портновский метр, клубочки ниток, салфетки, трафареты, цветные 

стеклышки, лупа, шнуровка, папка с описанием опытов и т.д. 

3. Картотека опытов. 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. «Программа: от рождения до школы» Веракса Н. Е. Васильева М. А., 

Комарова Т. С. 

2. «Развитие речи в детском саду». подготовительная группа. В.В. 

Гербова, 2015 

3. «Формирование элементарных математических представлений». 

подготовительная группа.  И.А. Помораева, В.А. Позина,2015 

4. «Конструирование из строительного материала». подготовительная 

группа.  Л.В. Куцакова, 2015 

5. «Изобразительноая деятельность в детском саду». подготовительная 

группа. И.А. Лыкова; 

6. «Изобразительная деятельности в детском саду». подготовительная 

группа. Т.С. Комарова, 2015 

7.  «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

подготовительная группа. О.В. Дыбина, 2014 

8. «Развитие игровой деятельности». подготовительная группа. Н.Ф. 

Губанова, 2015 

9. «Ознакомление с природой в детском саду». подготовительная группа. 

О.А. Соломенникова, 2014 

10.  «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников». Н.Е. 

Веракса, О.Р. Галимов, 2014 

11. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Л.И. 

Пензулаева, 2015 

12. «Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 6-7 лет» В.В. 

Гербова. Н.П. Ильчук  

13.  Природа. Е.А.Алябьева. 2012 

14. Азбука физкультминуток для дошкольников. В.И.Ковалько 2003 

15. Наша родина-Россия. Т.А.Шорыгина 2011 

http://www.cvartplus.ru/catalogue/product/3779/1105/dlya-vospitateley-dou/ot-rogdeniya-do-shkoli-primernaya-osnovnaya-obshch.html
http://www.cvartplus.ru/catalogue/product/3779/1105/dlya-vospitateley-dou/ot-rogdeniya-do-shkoli-primernaya-osnovnaya-obshch.html


Перечень цифровых образовательных ресурсов. 

Мультимедийные презентации. 

 Презентации для детей. http://sibmama.ru/ 

 Детские электронные презентации http://pochemu4ka.ru/index/0-402 

 Портал готовых презентаций http://prezentacii.com/detskie/ 

 Развивающий диск с презентациями для детей дошкольного 

возраста "Мой Мир" 

 Диск "200 Презентаций для дошколят (ПДД)" Виктории 

Кузнецовой. Издательство «Viki.rdf.ru» 

Электронные таблицы, материалы для компьютерного 

тестирования. 

 Перспективное планирование образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы». Издательство: Учитель. 

 Дошкольник. Психологические тесты для детей. 

http://adalin.mospsy.ru/l_03_21.shtml 

 Диск «Вера и Анфиса. Тесты для детей 5-6 лет». Издатель: Новый 

Диск. 

 Диагностические тесты и методики для дошкольного возраста 

http://psiholognew.com/cont.html 

 Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы». Издательство: Учитель. 

Аудио (видео) материалы. 

 Добрый сказочник (сценарии праздников, сказки, аудио сказки, 

песни) http://skazochnikonline.ru/ 

 Образовательный портал «Музыкальный сад» - http://www.musical-

sad.ru 

Образовательные ресурсы сети Интернет. 

 Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

http://ds233.centerstart.ru/node/331


 Журнал «Дошкольное образование» http://dob.1september.ru. 

 Международный образовательный портал http://maam.ru/ 

 Сайт для всей семьи «Дошкольник» - http://doshkolnik.ru 

 Федеральный портал российское образование http://www.edu.ru 

 Официальный сайт министерства образования и науки российской 

федерации  http:// mon.gov.ru 

 Социальная сеть работников образования «Наша сеть» 

http://nsportal.ru/ 

 ДЕТсад. Сайт для детей и взрослых. http://detsad-kitty.ru/ 

 Детский образовательный портал «Солнышко» http://www.solnet.ee 



Наглядно-дидактические пособия: 

Тематические альбомы 

 Грибы и ягоды 

 Уроки безопасности 

 Овощи-фрукты 

 Сравниваем противоположности 

 Алфавит 

 Птицы 

 Времена года 

 Животные Африки 

 Мебель 

 Посуда 

 Насекомые 

 Деревья 

 Домашние животные и птицы 

 Животные России 

 Бытовая техника 

 Животные на ферме 

 Моя семя 

 Моя Родина 

 Мой край 

 

 


