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При переходе ребенка в подготовительную группу, начинает меняться его 

психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди 

детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией 

среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную 

активность, самостоятельность, ответственность, инициативу.    

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 небольшие ширмы, деревянные каркасы и отрезы ткани, 

крупный модульный материал и обычные картонные коробки большого 

размера, окрашенные или оклеенные пленкой. Предметно-игровая среда 

построена 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. Имеется 

и крупное напольное оборудование, если 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 («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития 

логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 

«Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди 

отличия». Есть тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности.   

 Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с 

правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с 

правилами огромное множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры 

(«ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть интересными для 

детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без 

участия взрослого.    

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью 

воспитатель предлагает  детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, 

названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в 

середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования 

воображения и творчества в центре грамотности размещены 5 рамок и 

множество картинок, вырезанных из старых журналов.    

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.    

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 архитектурных 



сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми 

конструкций.    

Наряду с художественной литературой в книжном уголке есть справочная, 

познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Книги расставлены в алфавитном порядке, как в библиотеке — 

природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о 

городе, стране и т. п.    

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен 

к деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно 

сохраняются статические позы, продуманы способы разминки (дартс, 

кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для 

бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания).  

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной 

самооценки. В группе детям показан рост их достижений, что вызывает у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого 

успехи ребенка фиксированы рисунками или пиктограммами. Умение 

планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 

фиксируется разными способами — записывается воспитателем, обозначается 

знаками, картинками. Для этого есть список имен детей, где напротив каждого 

имени выставлена  карточка с планом. На стене закреплены  белые обои, на 

которых и ведутся записи (по мере необходимости прокручивать рулон до 

чистого места). Необходимо развивать у ребенка представления о собственных 

возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для 

этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я расту» — повод для 

обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за 

месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. С детьми каждый 

месяц 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. Подобные темы записаны, зарисованы, делаются фотообзоры. К этому 

привлекаются родители, им предлагается делать семейную газету. 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 группу внесены зеркала, краски для грима, парички 



из ниток, старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, галстук, 

длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку стюардессы, 

капитанскую фуражку и т. п.    

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного 

края, страны. В группе есть герб города, края, в котором живут дети, герб и 

флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по 

родным местам с родителями, какие впечатления у них появились во время 

этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны отмечаются 

место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых 

побывали дети группы, а рядом можно прикрепить 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». Для него нужны основа (подкладка) 

и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, 

глаза, нос, рот. Детали представлены в 4—5 вариантах. Ребенок «набирает» 

лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, 

характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении.   

1. Место расположения группы – второй этаж

2. Площадь группы - 111

3. Количество детей – 24

4. Функциональное использование группы:

Направления 

Физическое 

развитие   
Познавательное 

развитие   
Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие   

Художественно 

– эстетическое

развитие 

Центры 



Двигательный 

центр   

Центр здоровья  

Центр математики 

Центр 

конструктивной 

деятельности   

Центр науки, 

экологии и 

экспериментирования 

Речевой центр 

Центр книги 

 

Центр игры Центр 

безопасности 

Центр социально – 

эмоционального 

развития   

Центр  

изобразительной 

деятельности  

Центр музыки и 

театра   

Физическое развитие  

Центры 

активности 

Содержание 

Двигательный 

центр   

Балансир  в виде доски на полукруглом основании 

для балансировки   
Для катания, 

бросания, ловли, 

общеразвивающих 

упражнений, 

развития ловкости  

Мешочки для метания 

Набор резиновых колец для тренировки кистей рук 

Комплект элементов полосы препятствий 

Кольцебросы 

Комплект разноцветных кеглей 

Летающая тарелка 

Скакалки детские 

Мячи резиновые (комплект) 

Косички мягкие 

Набор для гольфа 

Набор «Боксер» 

Тренажер «Беговая дорожка» 

Гантели малого и большого размера 

Флажки разноцветны 

Бадминтон 

Мячи резиновые малые 

Дартс детский 



Центр здоровья   Дидактические игры: «Собери фигуру человека», «Как я устроен», 

«Почемучка»   

 Игры «Как избежать неприятностей дома», «Как избежать неприятностей 

на улице», «Как избежать неприятностей, на природе», «Зубы, уши, 

глаза», «Кожа, питание, сон»   

Познавательны иллюстрации  («Полезные продукты», «Полезные и 

ядовитые грибы и ягоды» и др.)   

Папка(альбом) с иллюстрациями: «Человек и его организм»   

Плакат «Человек»   

 Ростомер   

   

Познавательное развитие   

   

Центры 

активности   
Наименование   

Центр 

конструктивной 

деятельности   

Конструктор «Кремль» деревянный   

Набор пластмассового сборно – разборного конструктора   

Набор деревянного конструктора «Город»   

Наборы магнитных конструкторов с плоскостями   

Настольный конструктор деревянный неокрашенный   

Набор крупногабаритных сборно-разборных блоков для объемного  
конструирования   

Набор магнитного конструктора   

Конструктор деревянный цветной с мелкими элементами   

Конструктор с набором магнитных элементов по теме «Стройка»   

  

  Набор крупногабаритных сборно-разборных блоков для объемного  
конструирования   

  Рисунки схемы, алгоритмы выполнения построек.   



Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.)   

Центр науки, 

экологии и   
экспериментирования 

Игровой    модуль-конструктор  для   

действий с макетами   

  

Набор «Вулкан»   

 Набор мерных стаканчиков   

Набор пластиковых стаканчиков   

Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.   

Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, 

крахмал.   

Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды   

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, 

тряпочки, фартуки.   

Рекомендуемые растения: бегония-рекс и вечноцветущая бегония – 

борются с заболеваниями верхних дыхательных путей; бальзамин, 

алоэ или агава, традесканция, аспарагус – поглощает тяжелые 

металлы, плющ обыкновенный и алоэ – относится к фитонцидным 

растениям, амариллис – от его фитонцидов некоторые бактерии, 

вредные для человека, погибают быстрее, чем от фитонцидов 

чеснока, фикус – хороший очиститель воздуха.   

Растения характерные для различных времен года:   

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты 

астры, хризантемы, золотые шары;   

- зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, 

петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, пшеницы; тепличка для 

размножения растений черенками; рассада цветочных и овощных 

растений; разнообразные экспериментальные посадки;   

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.;   

- летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья 

хлебных злаков   

Календарь природы   

Макет сезона, модели года, суток.   



Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают 

состояние погоды на каждый день.   

  

  Плакаты водоема, макеты природных ландшафтов разных регионов 

(Арктики, пустыни, тропического леса), моря, гор, природных 

достопримечательностей родного края.   

  Дидактические игры экологического содержания (лото, домино, 

пазлы и т.д.)   

 

 Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением 

и пропорциями   

  

Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и 

пропорциями   

Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и 

пропорциями   

 Муляжи фруктов и овощей   

   Дидактические альбомы для рассматривания: грибы, животные, 

ягоды, овощи, фрукты, деревья и т.п.   

Дидактические игры «Почемучка», «Времена года», «Ветки и детки»  

Энциклопедии для рассмартивания   

Центр математики   
Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки 

Комплекты цифр для магнитной доски   

Занимательный и познавательный математический матери-ал: 

доскивкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические игры:  

блоки   

Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геоконт-конструктор» и др.   

Рабочие тетради по математике.   

Наборы геометрических фигур для магнитной доски.   

«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, 

дней недели.   



Счетные палочки.   

Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки 

со шнуровками и застежками.   

Магнитные планшеты на каждого ребенка с раздаточным к ним 

материалом (фигуры, цифры, маркеры на водной основе)   

Наборы таблиц и карточек с предметными и   

условно-схематическими изображениями для классификации 

по 2-3 признакам одновременно (логические таблицы).   

Настольно-печатные игры.   

Наборы моделей: деление на части (2-8)   

  Разнообразные дидактические игры   

    

Речевое развитие   

   

Центры 

активности   

Содержание   

Речевой центр   

    

Наборы картинок для группировки и обобщения: животные, птицы, 

рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, 

транспорт, профессии, предметы обихода и др.   

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей   

Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое 

лото», «Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и 

др.).   

Схемы для подбора определений к словам (величина, части, детали, 

материал, форма назначение и пр.).   

Игры на формирование обобщающих понятий типа «Что лишнее?», 

освоение обобщающих слов, например «транспорт» - лото; на 

дифференциацию, например – одежда летняя, зимняя и при  - лото, 

домино; на уточнение признаков предметов.   



Наборы картинок для иерархической классификации (установления 

родовидовых отношений): виды животных; виды растений; виды 

ландшафтов; виды транспорта; виды строительных сооружений; виды 

профессий; виды спорта и т.п.   

Д/и на усвоение родовой принадлежности – схема качеств предметов  

«Отгадай, что это?»;   

Лото – «Один, одна, одно»;   

Игры на употребление существительных во множественном числе, 

родительном падеже – «Чего не хватает?» (носков, чулок); Д/упр. 

«Дорисуй дорожку» (например на дорожке нарисована капля воды, а 

дальше – чайник в котором вода кипит. Нужно дорисовать что еще можно 

делать с водой)   

Лото с наименованиями посуды, детенышей животных и птиц – «Один – 

много»;   

Игры на образование профессий от разных частей речи – «Знаешь ли ты 

профессии?»; на подбор однокоренных слов – «Логические линейки» с 

картинками, изображающими эти слова.   

 Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации).   

  Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история жилища, 

история коммуникации и т.п.).   

  

  

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные 

виды работ и отдыха людей).   

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение):найди отличия, 

ошибки (смысловые).   

Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями.   

Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера.   

Карточки для составления рассказа   

Центр книги   
Альбомы для рассматривания, энциклопедии   

Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, ширма, 

отделяющая уголок от зон подвижных игр   



Детские книги по программе, любимые книжки детей.   

Ламинированные иллюстрации, портреты детских писателей   

    

    

Социально – коммуникативное развитие   

   

Центры 

активности   
Содержание   

Центр игры      

   

   

   

   

Игрушки и 

наборы для 

сюжетно – 

ролевой игры   

Лейка пластмассовая детская   

Служебные машинки различного назначения   

Грузовые, легковые автомобили   

Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и 

шнуровкой   

Комплект мебели для игры с куклой   

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту 

ребенка   

  Комплект приборов домашнего обихода   

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры «Магазин»   

Набор медицинских принадлежностей доктора в 

чемоданчике   

  

    Набор инструментов парикмахера в чемоданчике   

Ширма для сюжетно – ролевых с занавесами «Магазин», 

«Больница» и карманами   

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, 

посудой и аксессуарами   

Комплект кухонной посуды для игры с куклой   



  

  

  

  

Коврик со схематичным изображением населенного 

пункта, включая улицы с дорожными знаками и разметкой, 

строения, ландшафт   

Комплект транспортных средств к напольному коврику 

«Дорожное движение»   

Комплект игровой мягкой мебели   

Комплект для игры «Аэропорт», «Библиотека»   

     Игры с  
правилами   

 Домино с цветными и теневыми изображениями   

Пазлы   

Лото   

Настольный футбол, хоккей   

Центр 

безопасности   
Безопасность   Пожарная безопасность блокнот   

Различные иллюстрации и пособия по безопасности для 

индивидуальный игр   

Дорожная 

безопасность   
Знаки дорожного движения для макета   

Настольно – печатные игры «Дорожное движение»   

Напольный коврик по теме «Дорожное движение» со 

схематичным изображением населенного пункта, включая 

улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, 

ландшафт   

   Комплект транспортных средств к напольному коврику 

«Дорожное движение»   

Средний транспорт.   

Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели.   

Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).    

Картинки с изображением опасных предметов   



Опасности в 

быту   
Сюжетные картинки с изображением проблемных  

ситуаций   

Игра «Что лишнее?»   

Игра «Опасно – не опасно»   

    Макет «Город»   

  Человек и 

природа   
Сюжетные картинки с изображением опасностей в природе 

Игра «Полезное - вредное», «Ядовитые грибы»   

Игра «Собери грибы в корзинку»   

Центр социально  

–   
эмоционального 

развития   

Коробка примирения   

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;   

Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности  
(картинки, куклы, изображающие представителей разных рас и 

национальностей;   

 Аудиозаписи с классической успокаивающей музыкой   

    

Художественно – эстетическое развитие   

   

Центры 

активности   
  Содержание   

Оборудование   
Столы для самостоятельной изобразительной 

деятельности детей    

Панно для выставки детских работ   



Центр 

изобразительной  

деятельности   

    

Доска для рисования мелом   

Материалы для 

развития 

эстетического 

восприятия   

Репродукции картин разный жанров искусства   

(варианты   

методических пособий с иллюстративным   

материалом: Доронова Т.Н. Дошкольникам об 

искусстве: учебно-наглядное пособие для детей 

дошкольного (старшего) возраста.- М.:   

Просвещение, 2000; Знакомство с натюрмортом / 

автор-сост. Н.А. Курочкина. - Л.: Детство-пресс, 

2005;Грибовская А.А. Детям о народном 

искусстве: учебно-наглядное пособие для детей 

дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 2001)   

Скульптура малых форм (животные, сюжеты)   

  

  

  Произведения декоративно-прикладного искусства 

(Гжель, Дымково, Хохлома, каргопольская 

игрушка и т. п. - выбираются согласно задачам 

программы)   

  

  

  Альбомы с подборкой фото, открыток 

произведений (архитектурных, скульптурных, 

живописных, графических)   

Альбомы с росписью (дымка, гжель, городец)   

Материалы для 

изобразительной 

деятельности   

Бумага цветная и тонированная   

Бумага (альбом, 40 с.)   

Бумага цветная, глянцевая, матовая, с тиснением,  
гофрированная, прозрачная, шероховатая, 

блестящая   

  Картон разного качества (в разделителе для разных 

сортов и размеров бумаги) для конструирования, 

аппликации, дизайна   



   Гуашь (12 цветов)   

Акварель (12 цветов)   

Фломастеры разной толщины (12 цветов)   

Карандаши цветные и простые (24 цвета)   

Набор шариковых ручек (6 цветов)   

Цветной и белый мел   

Пластилин (12 цветов)   

Тесто, масса для лепки Клей  

(в закрытой банке) ПВА   

(или крахмальный клейстер)   

  Инструменты   Кисти круглые (№ 3,5,7,8,10-14), беличьи, 

колонковые, флейцевые, щетинистые для клея   

Стеки (набор, 3-4 формы)   

Ножницы с тупыми концами   

Палитры для смешивания красок   

Доски для лепки (20 х 20 см)   

Резак для бумаги 1-2 для воспитателя   

Настольная точилка для карандашей   

Ластик   

  

    Тряпочки   

Подставки под кисточки   

     

Материалы, 

способствующие 

организации 

деятельности   

Конструкторы "Лего"   

Трафареты для рисования   

Набор мелкого строительного материала из 62-83 

деталей (кубики, кирпичики, призмы, пластины)   

Наборы для конструирования из природного 

материала (листья, семена, цветы, ветки, шишки и 

т. п.)   



Материалы для оформления группы к праздникам   

(гирлянды, плакаты и т. п.)   

 

  Набор бросового материала (катушек, банок, 

пробок и т. п.), других материалов для дизайна   

 Подставки для кисточек   

 Подставки для карандашей   

  

  

Стаканчики для воды (0,25 и 0,5 л)   

Тарелочки для раздаточного метериала   

Подносы для размещения мелкого материала, 

раздаточных материалов   
 

 Клеенчатые скатерти для столов   

  

Вата, бумажные салфетки   

Губка   

  

  

Ковролин (фланелеграф) и набор силуэтных 

изображений   

Файлы (коробки) для хранения обрезков бумаги   

Дидактические игры для развития творческих 

способностей   

Центр 

музыки  и 

театра   

   

Магнитофон, микрофон   

Комплект CD – дисков   

Подставка – держатель для дисков   

Теневой театр   

Детские музыкальные инструменты:   

Барабан    

Металлофон   

Набор шумовых музыкальных инструментов   

  Музыкальные колокольчики   

  Иллюстративный материал к музыкальной деятельности: фотографии, 

репродукции, портреты композиторов и т.п.   

(наборы)   



  Наборы пальчиковых кукол по сказкам   

Подставка для перчаточных кукол   

Ширма для кукольного театра настольная   

Подставка для пальчиковых кукол   

 Перчаточный и пальчиковый театр   

Наборы театров на магнитной основе   

   

Перечень документов группы   

1. План воспитательно – образовательной работы   

2. Рабочая программа   

3. Паспорт группы   

4. Журнал учета индивидуальной работы   

5. Журнал осмотра площадок   

   

Методическое обеспечение группы   

Название   Автор   Издание   

Комплексная 

образовательная программа   

дошкольного образования 

«Детство»   

Акулова О. В., Березина Т. 

А., Вербенец А. М.,   

Гогоберидзэ А.Г., Грядкина 

Т.С., Деркунская В.А..   

СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,  

2017   

«Комплексные занятия»   Горбатенко О.Ф.   Издательство «Учитель»,  

2015   

«Образовательные 

ситуации в детском саду»   
Михайлова З.А., Каменная 

А.С.   
СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,  

2017   

   Социально – 

коммуникативное 

развитие   

   

«Как научить детей 

правилам ПДД?»   
Петрова К.В.   СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,   

2013   

«Приобщение 

дошкольников к труду»   
Бондаренко Т.М.   Издательство ООО «ООО 

Метода», 2014   

  



«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста»   

Полынова В.К.   СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,   

2015   

«Открытые мероприятия 

для подготовительной  

группы детей детского   

сада»   

Аджи А.В.   Издательство «ООО 

Метода», 2015   

 

   Познавательное развитие      

«Методика проведения 

занятий познавательного   

цикла»   

Рыжова Л.В.   СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,  

2017   

«Увлекательные игры и 

упражнения для развития 

памяти детей старшего 

дошкольного возраста»   

Сунцова А.В.,  

Курдюкова С.В.   
СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,  

2014   

«Проектный метод в 

организации познавательно   

– исследовательской 

деятельности в детском   

саду»   

Нищева Н.Н.   СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,  

2013   

«Логико – математическое 

развитие дошкольников»   
Михайлова З.А., 

Носова Е.А.   
СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,  

2015   

«Открытые мероприятия 

для детей подготовительной 

группы детского сада»   

Аджи А.В.   Издательство «ООО  

Метода»,   

2014   

«Добро пожаловать в 

экологию!»   
Воронкевич О.А.   СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,  

2016   

   Речевое развитие      

«Веселая дыхательная 

гимнастика»   
Нищева Н.В.   СПб «ИЗДАТЕЛЬСТВО   

«ДЕТСВО – ПРЕСС»,   

 2015   

«Веселая мимическая 

гимнастика»   
Нищева Н.В.   СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,  

2016   



«Реализация содержания 

образовательной области   

«Речевое развитие» в форме   

Ельцова О.М.,  Прокопьева 

Л.В.   
СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,   

игровых обучающих 

ситуаций   
  2016   

«Открытые мероприятия 

для детей подготовительной 

группы детского сада»   

Аджи А.В.   Издательство «ООО   

Метода»,   

2015   

«Сказки – пересказки»   Куликовская Т.А.   СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016  

   Физическое развитие      

«Оздоровительная 

гимнастика и подвижные 

игры для старших 

дошкольников»   

Железнова Е.Р.   СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013  

«Система развития мелкой 

моторики у детей 

дошкольного возраста»   

Смирнова Е.А.   СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013  

«Развивающая гимнастика с 

предметами и подвижные 

игры для старших 

дошкольников»   

Железнова Е.Р.   СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017  

   Художественно – 

эстетическое развитие   
   

«Рисуем транспорт по 

алгоритмическим схемам»   
Шайдурова Н.В.   СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017  

«Художественное 

творчество»   
Леонова Н.Н.   Издательство «Учитель»,   

2014   

«Конструирование в 

подготовительной к школе   

группе»   

Литвинова О.Э.   СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017  

«Рисуем человека по 

алгоритмическим схемам»   
Шайдурова Н.В.   СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017  



«Рисование разными 

способами с детьми   

старшего дошкольного 

возраста 6 – 7 лет»   

Черепкова Н.А.   СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017  

   


