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 Пояснительная записка  
Старшая группа 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 
проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 
знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 
разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 
искусства.  

Пространство группы разбито на небольшие полузамкнутые микропространства (в 
которых могут находиться одновременно 3—6 человек), чтобы дети вместе с 
воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять 
пространственную организацию среды. Для этой цели используются ширмы, подиум. 
Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 
многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 
театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 
правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

 В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 
семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 
путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 
Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована.  

Размер оборудования и игрушек небольшой — для игр на столе. Есть и крупное 
напольное оборудование, т.к. дети активно и длительно играют.  

Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и 
надпись для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 
Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и 
даже недель.  

В группе имеется коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной 
упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для 
изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Для разыгрывания сюжетов в 
режиссерской игре  набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь 
взрослого, бросовый материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, 
фотографии декораций и кукол.  

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 
дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 
логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 
узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 
осуществление контрольно-проверочных действий. Тетради на печатной основе, 
познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений 
счетной и вычислительной деятельности. 

 Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 
дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, 
краски, кисти), включены схемы способов создания образов с помощью разнообразных 
техник.  

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 
необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 
деревом, бумагой, мехом и другими материалами. При организации детского 
экспериментирования стоит новая задача — показать детям различные возможности 
инструментов, помогающих познавать мир, например микроскоп. 

 Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого 
в среде группы имеются конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных 
материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 
способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих 
наборов, имеются  разнообразные схемы - образцы построек, альбомы с фотографиями 
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архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем созданных 
детьми конструкций.  

Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлены справочная, 
познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. 
Книги расставлены по темам и жанрам.  

 Дети могут выставлять свои работы на стене творчества. Каждый месяц с детьми  
обсуждается какая - либо тема, связанная с ребенком, его интересами, например: «Моя 
семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой 
любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя 
мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Результаты обсуждений (рисунки, 
рассказы) собираются в портфолио, делаются выставки,  фотообзоры. Привлекаются к 
этому родители, делая семейные газеты, презентации.  Такие газеты вывешивают в 
группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои представления, 
увлечения, предпочтения с другими.  
Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для 
этого в группе есть зеркала, краски для грима, парики, детали взрослой одежды — шляпа, 
галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки и т. п.  

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 
страны. В группе имеется герб города, в котором живут дети, герб и флаг страны. На 
карте страны отмечаются место нахождения детского, те места (в стране, мире), в которых 
побывали дети группы рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии.  

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 
социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отведено  место, в котором 
постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки 
людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно; «–» — так поступать 
нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 
проявления людей, например «Конструктор эмоций».  
В группе создаются различные центры активности:  

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно - исследовательской 
деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры со звуками и 
слогами; опыты и эксперименты); 

 — центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-
речевая и изобразительная деятельность); 

 — игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 
игр;  

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  
— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 
 
Место расположения группы - второй  этаж 

1. Площадь группы: 
Общая площадь -133,43   Игровая –63,13 м, санузел -20,3. 
Количество детей в группе: общее количество детей - 28,  мальчиков- 16,  девочек-  12 
2.Функциональное использование группы. 

 
ООД, совместная 
деятельность, 
самостоятельная 
деятельность. 

Подготовка ко 
сну, сон, 
гимнастика 
пробуждения. 

Проведение 
санитарно-
гигиенических 
процедур и развитие  
навыков 
самообслуживания 

Утренний приём 
детей, осмотр, 
подготовка к 
прогулке, подготовка 
к утренней зарядке  
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3. Основное оборудование 

Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 
 

 
Направления  

Физическое развитие Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Социально – 
коммуникативное 

 развитие 

Художественно – 
эстетическое 

развитие 
Центры  

Двигательный центр 
Центр здоровья 

Центр математики 
Центр науки, 
экологии и 
экспериментирования 

Речевой 
центр 
 Центр 
книги 

Центр игры 
 Центр 
безопасности 
 Центр социально 
– эмоционального 
развития 

Центр 
изобразительной 
деятельности 
Центр музыки и 
театра 
Центр 
конструктивной 
деятельности 
 

Физическое развитие 
Центры 

активности 
Содержание 

  
Двигательный 
центр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Центр здоровья 

Стена осанки Кегли (набор) 

Мат двойной  Нарукавники 

Кольцеброс (напольный) Мячи разного размера 
Скакалки Бутылки с грузом (песок), разного веса 
Мячи массажные Коврики массажные 
Султанчики Ушки на ободке 
Обручи Рюкзаки с утяжелителями 
Мяч резиновый  15- 20 см                      Разноцветные ленточки 
Гантели Модули для перешагивания 
Канат Маски для п/и 
Мешочки для метания Эспандеры 
Шарф на колечке Дуга для подлезания 

Ленты гимнастические  
 Плот для развития равновесия 
(бревно-балансир) 

Рюкзаки (для осанки) 

Карточки-схемы для выполнения 
упражнений 

Мешочки на голову для равновесия 

Словарь в картинках «Органы чувств человека» 
Энциклопедия «Тело человека» 
 Д/и «Как расти здоровым» 
Альбом «Виды спорта» 

Познавательное развитие 
  

Центры 
 активности 

  
Тип 

 оборудования 

  
Наименование 
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Центр науки, 
экологии и 

эксперименти
рования 

Набор для 
эксперименти - 

рования 
  

-Микроскоп 
-Набор для опытов «Свет и цвет»  
-Набор для опытов «Магнетизм»  
-Колбы большие 
-Часы песочные (разное время) 
-Весы 2-х чашечные 
-Увеличительные стаканчики 
-Увеличительная коробочка-лупа 
-Мерный стакан 
-Воронки разного размера 
-Набор сыпучих веществ  
-Коллекция минералов 
-Конструктор магнитный «магнетикус» 
 

  - Кубики «Животный мир Земли» 
-Плакат интерактивный «Удивительный космос»  
-Глобус 
-Альбомы по темам  
 -Разнообразные энциклопедии 

Набор  для труда Инвентарь для ухода за комнатными растениями: 
тряпочки, палочки для рыхления, лейки, салфетки для 
протирания пыли, пульверизатор, фартуки; 

  
 

 

- Инвентарь для мытья игрушек: тазики, 

  

Центр 
математики 

Набор «Лесная сказка» «счёт» 
 Настольные и д/и: 
-«Фигуры» 
-«Цифры»                                                            
-«Изучаем цифры» 
 -«Веселые цифры и формы» 
 -«Мои первые цифры и формы» 
 -«Мои первые цифры» 
-«Веселый счет»  
- «Найди столько же» 
-«Соседи числа» 
-Лото  «Сравни и подбери» 
-Лото  «Цвет и форма» 
-Деревянная рамка-вкладыш «Цифры»  
-Деревянная рамка-вкладыш «Геометрические фигуры» 
-Дидактическое пособие «Цифры» 
-Кубики «Арифметика»                                           
-Набор цифр и знаков магнитные 
-часы игрушечные  
-Логические блоки Дьенеша     
-Счетные палочки Кюизинера 
-Кубики «Сложи узор»  
-«Танграм»  
 -«Колумбово яйцо» 
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- Трансформер «Клубок»  
-Логическая игра «Следопыт Колобок»  
-Логическая игра IQ-Элемент  
-Логическая игра «Собирашки» (пятнашки) 
-Шашки с полем 
 Наборы счетного: материала грибочки, палочки. 

Вкладыши – деление геометрических фигур на части, цифры. 
Речевое развитие 

Центры 
активности 

Содержание  

Речевой центр 
  

- предметные картинки с изображением одежды, обуви, диких и домашних 
животных и их детёнышей, мебели, игрушек, головных уборов, посуды, 
транспорта 
- Д/и «Кто что делает», «Противоположности», «Говорящие слова», «Разные 
картинки, одинаковые слова», «Развиваем речь», «В мире слов», «Рифмочки 
и нерифмушки». 
- «Веселая артикуляционная гимнастика» в картинках. 
- Чистоговорки в картинках. 
- Зеркала. 
- д/и «Большие и маленькие» 
- «Короткие истории» - картинки для составления связных рассказов. 
- Картинки для составления описательных рассказов. 
- Сюжетные картинки для составления творческих рассказов. 
- «Цветные рассказы». 
- Кубики «Расскажи сказку». 
-Пальчиковые игры «Дело мастера боится»(12 карточек) 
- Волчки мелкие 

Центр книги  тематическая подборка детской художественной литературы 
-сюжетные картинки и иллюстрации к сказкам  
-Набор открыток «Герои любимых сказок» 
 -Набор открыток «Русские народные сказки рисунки Е.М.Рачева» 
-Обучающие карточки «Герои русских сказок» 
- Портреты детских писателей 

 Социально – коммуникативное  развитие 
Центры 

активности 
Содержание 

Центр игры 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Игрушки и наборы 
для сюжетно – 

ролевой и 
режиссерской игры 

- Куклы средние          
- Звери и птицы                    
- Набор столовой и чайной посуды (средний) 
- Набор кухонной посуды 
- Набор инструментов, каски  
- Набор для игры «Пожарные»  (каски, рация, топор, 
багор) 
- Набор овощей и фруктов пластмассовый     
 -Набор овощей и фруктов резиновый  
-Набор овощей и фруктов разрезной 
-Наборы хлебобулочных изделий пластмассовый и 
резиновый  
-Набор продуктов резиновый 
-Тележка для покупок 
-Корзины для покупок. 
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 - Салон красоты: (расчески, зеркало, фен и т.д.) 
- Грузовик крупный  
- Грузовые, легковые автомобили среднего и мелкого 
размера 
- Служебные автомобили среднего размера (в том числе 
"скорая помощь", "пожарная" и проч.) 
- Набор транспортных средств разного вида и размера 
(автомобиль, автобус, самолет,  кораблик, паровоз и 
т.д.) 
- Кукольные коляски средних размеров   
- Набор медицинских принадлежностей      
- Телефоны 
- Касса 
- Весы 
- Сумки, корзинки 
- Кукольная кровать                            
- Рули               
- Универсальная складная игровая ширма 
-Деревянный домик с прикладом (мебель, куколки) 
- Пластмассовый домик с прикладом 
- Куклы «Барби» и мебель 
- Набор «Пираты» 
- Набор «Замки – рыцари» 
-Набор «военные – техника, солдатики» 
- Стоянка 3-х ярусная 

Центр 
безопасности 

Дорожная 
Безопасность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опасности 
в быту 

Плакат интерактивный «Азбука детской безопасности» 
Планшет «Азбука дорожного движения» 
интерактивный 
Дидактическое пособие «Уроки безопасности»  
Дидактическое пособие «Правила дорожного 
движения»  
Дидактическое пособие «Правила маленького 
пешехода» 
 Развивающая игра «Умный светофор» 
Развивающая игра «Азбука безопасности» 
 Домино «Дорожные знаки» 
- Накидки «01», «02», «03», «04» 

- Телефоны 

Развивающая игра «Как избежать неприятностей» 
Развивающая игра «Не играй с огнем» 
Игра «Пожарные» 

Человек и 
природа 

- дидактические игры по экологическому воспитанию 
детей «Времена года», «Кто, где живет», «Правила 
поведения в природе» 
- коллекции природного материала (шишки, желуди) 
- сюжетные картинки «Времена года» 
- комнатные растения «Фикус», «Лилия», 
«Хлорофитум» «Бегония» 
- предметы ухода за ними: лейки,  тряпочки, палочки 
для рыхления, пульверизатор 
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- предметные картинки – овощи, фрукты, ягоды, птицы, 
рыбы, насекомые, животные России, деревья, грибы, 
цветы. 
- наборы овощей и фруктов 
- наборы диких и домашних животных (объемные 
игрушки мелкие) 
- схема «Вода – земля – воздух», «Свойства воды», 
«Свойства снега», «Свойства песка» 

Центр социально – 
эмоционального 

развития 

фотографии детей, семьи, семейные альбомы; 
фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского учреждения; 
наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия 
детей и взрослых; 
картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния 
людей (веселый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, 
испуганный и др.), их действия, различные житейские ситуации; 
Конструктор «Притворщик», 
Пазлы по эмоциям «Клоун» 
Развивающие игры, обучающие карточки  «Профессии» 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Центры 

активности 
Содержание 

Центр 
изобразительно

й 
 деятельности 

  

наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков 
краски (гуашь, акварель,) 
кисти для рисования, для клея 
палитра, емкости для воды 
салфетки для вытирания рук и красок 
бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 
аппликаций 
пластилин, доски для лепки, стеки для лепки                  
печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 
трафареты для закрашивания 
 Альбомы: 
«Учимся рисовать»,  
-«Народные промыслы. Матрешки» 
-«Скульптура малых форм» 
-«Художники России» 
-«Волшебный пластилин» 
Игры:                           
-«Русские узоры» 
-«Составь букет» 
-«Игра цвета» 
картинки с красочными иллюстрациями, репродукции 
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Центр 
музыки 

 

Магнитофон  
СD диски с музыкой для детей старшего возраста  
ДМИ: 
Металлофоны 
Гитары                                                     
Маракасы  
Кастаньеты  
Бубенцы  
Шумелки  
Колокольчики  
Бубны  
Шарманка 
Микрофоны 
Деревянные ложки  
Стучалки-варежки 
Кубики: «Эмоции» 
«Музыкальные инструменты»  
Кубики «Ручные знаки».  
Плоскостные ДМИ: клавиатура. 
балалайка   
гармонь  
Портреты композиторов: 
 Зарубежные, русские 
музыкальные дидактические игры «Музыкальные инструменты», «Узнай 
свой инструмент» 

и театра Сказки на магнитах («Три поросенка», «Гуси-лебеди», «Красная 
Шапочка») 
Настольный театр игрушек  ( «Красная Шапочка», «Гуси-лебеди», «Три 
медведя»   «Сказка о рыбаке и рыбке») 
Кукольный театр («Теремок», «Гуси-Лебеди», «Три поросенка», 
«Заюшкина избушка», «»По-щучьему веленью», «Царевна-лягушка») 
Ширма 3-х створчатая 
- Костюмы сказочных героев и животных. 

Центр 
конструктивной 

деятельности 

Конструкторы Крупный строительный конструктор. 
Средний строительный конструктор 
Конструктор «Лего» разные 
Конструктор «Тико»  
Конструктор деревянный «Бревенчатый 
дом» 
Конструктор сотовый 
Конструктор пластмассовый Sluban 
«Розовая мечта»-  
Конструктор пластмассовый Sluban 
«Остров сокровищ»  
Конструкторы «магформерс» 

 

Игровые наборы (транспорт и    строительные машины; 
фигурки   животных, людей). 
Мозаики Мелкая мозаика с картинками – 

образцами, магнитная мозаика, 
геометрическая мозаика.     

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и мелкий. 
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Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой 
помощи», подъемный кран,  железная дорога, кораблики, лодки, 
самолеты,  
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 
животных и т.п.) 

 
4. Перечень картотек 

№ Название  Образовательная область 
1 
2 
 
3 
 

Картотека подвижных игр. 
Картотека фольклорных поговорок и 
чистоговорок.  
Картотека детских считалок 

Физическое развитие 
Речевая 
 
Речевая 

 
5. Перечень документов группы. 

№ Название  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Журнал здоровья 
Табель посещаемости 
План воспитательно – образовательного процесса 
Рабочая программа 
Паспорт группы 
Сведения о родителях 
Паспорт прогулочной площадки 
Журнал кварцевания 

6. Методическое обеспечение группы. 

Образовательная 
область Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Физическое 
развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 
Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 178 с.   
2. Е.Р.Железнова «Развивающая гимнастика с предметами и 
подвижные игры для старших дошкольников. Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 
3. Е.Р.Железнова «Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для 
старших дошкольников. Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2013 
4. Е.А.Смирнова «Система развития мелкой моторики у детей 
дошкольного возраста» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2013 

Познавательное 
развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 
Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 121 с.  . 
2. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
3. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» Детские 
экологические проекты. Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016 
4. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы. 
Образовательная область «Познавательное развитие». Воронеж: ООО 
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«Метода», 2014 
5. З.А.Михайлова, Е.А.Носова «Логико-математическое развитие 
дошкольников» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2015 
6.З.А.Михайлова, А.С.Каменная, О.Б.Васильева «Образовательные 
ситуации в детском саду» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2017 
7.В.Н.Матова «Краеведение в детском саду» Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
8.А.В.Сунцова, С.В. Курдюкова «Увлекательные игры и упражнения 
для развития памяти детей старшего дошкольного возраста» Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Речевое  
развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 
Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 136 с.  . 
2. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы. 
Образовательная область «Речевое развитие». Воронеж: ООО 
«Метода», 2015 
3.О.Н.Иванищина «Развитие связной речи детей» Волгоград: 
издательство «Учитель», 2013 
4.Т.А.Куликовская «Сказки – пересказки». Обучение дошкольников 
пересказу. Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
5.Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. «Реализация содержания 
образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 
обучающих ситуаций. Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016 
6.Н.В.Нищева «Весёлая мимическая гимнастика» Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
7. Н.В. Нищева «Весёлая артикуляционная гимнастика 2» Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
8. Н.В.Нищева «Весёлая дыхательная  гимнастика»  Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
9. М.П.Белова «»Планы-конспекты занятий по обучению грамоте» 
Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018  

Социально-
коммуникативное 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 
Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 104 с.  . 
2. Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» Воронеж: 
ООО «Метода», 2014 
3. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Воронеж: ООО «Метода», 2015 
4.Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015 
5.Т.П.Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
6. К.В.Петрова «Как научить детей ПДД» Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
7. В.И.Савченко «Организация образовательной деятельности со 
старшими дошкольниками в ходе режимных моментов» Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
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8. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. «Нравственно-патриотическое 
воспитание детей дошкольного возраста» Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 
Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 156 с.   
2. «Художественное творчество. Освоение содержания 
образовательной области по программе «Детство»: планирование, 
конспекты. Старшая группа/авт. – сост. Н.Н. Леонова. – Волгоград: 
Учитель, 2014.-169с. 
3. Н.В.Шайдурова «Рисуем растения по алгоритмическим схемам» 
Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 
4.С.В.Соколова «Оригами для самых маленьких» Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
5.О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми старшего дошкольного 
возраста» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 

1.О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет Волгоград: 
издательство «Учитель», 2015 
2.Ефанова З.А., Симонова О.В., Фролова О.А. «Комплексные занятия 
по программе «Детство» Волгоград: издательство «Учитель», 2016  
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