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Характеристики особенностей развития детей 6-7 лет 

Ребенок   на   пороге   школы   (6— 7   лет)       обладает   устойчивыми   социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя 

как  субъект деятельности и поведения. 

        Мотивационная  сфера  дошкольников  6—7  лет  расширяется  за  счет  

развития  таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать  добро),   самореализации.   Поведение   ребенка          

начинает   регулироваться   также   его  представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием морально-нравственных  представлений      напрямую      

связана   и   возможность      эмоционально      оценивать     свои  поступки.   

Ребенок  испытывает   чувство   удовлетворения,   радости,   когда   поступает   

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо.   

Общая      самооценка       детей     представляет      собой      глобальное,      

положительное  недифференцированное           отношение       к   себе,    

формирующееся          под    влиянием  эмоционального отношения со стороны 

взрослых. 

        К   концу    дошкольного       возраста    происходят      существенные      

изменения      в  эмоциональной   сфере.   С   одной   стороны,   у   детей   этого   

возраста   более   богатая  эмоциональная  жизнь,  их  эмоции  глубоки  и  

разнообразны  по  содержанию.  С  другой  стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу  дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления,  что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет   

на  эффективность  произвольной  регуляции  поведения  —              ребенок  может  

не  только  отказаться   от   нежелательных   действий   или   хорошо   себя   вести,   

но   и   выполнять  неинтересное  задание,  если  будет  понимать,  что  полученные  

результаты  принесут  кому-то  пользу,  радость  и  т.  п.  Благодаря  таким  

изменениям  в  эмоциональной  сфере  поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом   

интересов и потребностей других людей. 

        Сложнее  и  богаче  по  содержанию  становится  общение  ребенка  со  

взрослым.  Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  

встрече  с  незнакомыми  людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 

дети, кем они работают и т. п.   

Большую  значимость  для  детей  6—7  лет  приобретает  общение между  собой.  

Их  избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается  детская   дружба.   Дети   продолжают   активно   сотрудничать,   

вместе   с   тем   у   них  наблюдаются   и   конкурентные   отношения   —             в   

общении   и   взаимодействии   они  стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у   



них    есть    все   возможности       придать     такому     соперничеству      

продуктивный        и  конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 

        К   семи   годам   дети   определяют   перспективы   взросления   в   

соответствии   с  гендерной     ролью,     проявляют      стремление     к   усвоению      

определенных       способов  поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. 

        К   6—7   годам   ребенок      уверенно   владеет   культурой   

самообслуживания   и  культурой здоровья. 

        В  играх  дети  6—7  лет  способны  отражать  достаточно  сложные  

социальные  события  —     рождение  ребенка,  свадьба,  праздник,  война  и  др.  В  

игре  может  быть  несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети  этого  возраста  могут  по  ходу  игры  брать  на  себя  две  

роли,  переходя  от  исполнения  одной  к  исполнению  другой.  Они  могут  

вступать  во  взаимодействие  с  несколькими  партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роль. 

        Продолжается       дальнейшее       развитие     моторики     ребенка,     

наращивание       и  самостоятельное  использование  двигательного  опыта.  

Расширяются  представления  о  самом  себе,  своих  физических  возможностях,  

физическом  облике. Совершенствуются  ходьба,  бег,  шаги  становятся  

равномерными,  увеличивается  их  длина,  появляется   

гармония  в  движениях  рук  и  ног.  Ребенок  способен  быстро  перемещаться,  

ходить  и  бегать,   держать     правильную       осанку.    По   собственной      

инициативе      дети    могут  организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

        В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей  о  форме,  цвете,  величине  предметов.  Ребенок  уже  целенаправленно,  

последовательно  обследует   внешние   особенности   предметов.   При   этом   он   

ориентируется   не   на  единичные  признаки,  а  на  весь  комплекс  (цвет,  форма,  

величина  и  др.).  К  концу  дошкольного   возраста   существенно   увеличивается             

устойчивость   непроизвольного  внимания,   что   приводит   к   меньшей   

отвлекаемости   детей.   Сосредоточенность   и   

длительность      деятельности     ребенка    зависит    от   ее  привлекательности       

для   него.   

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем 

памяти,  что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем 

информации.  Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

        Воображение  детей  данного  возраста  становится,  с  одной  стороны,  богаче  

и  оригинальнее, а с другой —  более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже  на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то 

что увиденное  или    услышанное      порой    преобразуется      детьми    до   

неузнаваемости,      в   конечных  продуктах     их   воображения      четче    

прослеживаются       объективные       закономерности  действительности.   Так,   

например,   даже   в   самых   фантастических   рассказах   дети  стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках  — 



передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и 

т.п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать  его до начала деятельности. 

        В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое  позволяет   ребенку   решать   более   сложные   задачи   с   

использованием   обобщенных  наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  

обобщенных  представлений  о  свойствах  различных  предметов  и  явлений.  

Действия  наглядно-образного  мышления  (например,  при  нахождении  выхода  из  

нарисованного  лабиринта)  ребенок  этого  возраста,                 как   

правило,  совершает  уже  в  уме,  не  прибегая  к  практическим  предметным  

действиям  даже  в  случаях  затруднений.  Возможность  успешно  совершать  

действия  сериации  и  классификации  во  многом  связана  с  тем,  что  на  седьмом  

году  жизни  в  процесс  мышления  все     более  активно  включается  речь.  

Использование  ребенком  (вслед  за  взрослым)   слова   для   обозначения   

существенных   признаков   предметов   и   явлений   

приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют 

полноценно общаться с разным контингентом  людей   (взрослыми   и  

сверстниками,   знакомыми   и   незнакомыми).   Дети   не   только   

правильно  произносят,  но  и  хорошо  различают  фонемы  (звуки)  и  слова.  

Овладение  морфологической  системой  языка  позволяет  им  успешно  

образовывать  достаточно  сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей  речи    старший     дошкольник       все   чаще     

использует     сложные      предложения      (с  сочинительными  и  

подчинительными  связями).  В  6—7  лет  увеличивается  словарный   

запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, 

сам  задает  вопросы,  понятные  собеседнику,  согласует  свои  реплики  с  

репликами  других.  Активно     развивается     и   другая   форма     речи    —    

монологическая.      Дети    могут  последовательно      и  связно    пересказывать     

или   рассказывать.     Важнейшим      итогом  развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого   

периода  речь  становится  подлинным  средством  как  общения,  так  и  

познавательной  деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

        К    концу     дошкольного       детства    ребенок     формируется       как    

будущий самостоятельный       читатель.    Тяга   к   книге,   ее   содержательной,      

эстетической     и  формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. 

        Музыкально-художественная             деятельность        характеризуется        

большой  самостоятельностью.   Развитие   познавательных   интересов   приводит   

к   стремлению  получить   знания   о   видах   и   жанрах   искусства   (история   

создания   музыкальных  шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают  проявлять     интерес     к   посещению      

театров,    понимать      ценность     произведений   

музыкального искусства. 

        В   продуктивной   деятельности   дети   знают,   что   хотят   изобразить,   и   

могут  целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 



отказываясь от  своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать  все,  что  вызывает  у  них  интерес.  Созданные  

изображения  становятся  похожи  на  реальный  предмет,  узнаваемы  и  включают  

множество  деталей.  Совершенствуется  и  усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации.    Дети  способны  конструировать  по  схеме,  фотографиям,  

заданным  условиям,  собственному      замыслу     постройки     из   разнообразного      

строительного     материала,  дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путем складывания бумаги в   

разных   направлениях;   создавать   фигурки   людей,   животных,   героев   

литературных  произведений   из     природного   материала.   Наиболее   важным   

достижением   детей   в  данной образовательной области является овладение 

композицией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Режим дня (холодный период) 

 

№ Режимные моменты Подгот. гр. 

1 Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.20 

2 Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

4 Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.10 

5 ООД 

9.10-9.40 

9.50-10.20 

10.30-11.00 

6 Второй завтрак 11.00-11.10 

7 

  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

 возвращение с прогулки 
11.10-12.40 

8 ООД по физическому развитию на воздухе 12.05-12.35 

 Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

10 Постепенный подъем, воздушные, водные  процедуры 15.00-15.30 

11 Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

12 Самостоятельная деятельность 15.45-16.10 

13 
Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой. 
16.10-17.30 

 

Режим дня (теплый период) 

 

№ Режимные моменты Подготов. гр. 

1 
Утренний прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 
07.00-08.20 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

4 Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.20 

5 

Подготовка к прогулке, прогулка, развлечения и праздники 

на воздухе, воздушные, солнечные процедуры, 

возвращение с прогулки, водные процедуры 

9.20-12.00 

6 Второй завтрак 10.30-10.40 

7 Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

8 Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

9 
Постепенный подъем, воздушные процедуры, гимнастика 

после сна 
15.00-15.30 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 



 
Игры, досуги, самостоятельная деятельность по 

интересам 
15.50-16.10 

11 Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.30 

    

 

Учебный план 
 

Вид деятельности Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю 

Физическое развитие 3 занятия физической культурой 

Речевое развитие 

 

 

 

 

Развитие речи 2 образовательных ситуации, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

Подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация в 2 

недели 

Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация в 2 

недели 

Социально-коммуникативное развитие  

Познание предметного и социального 

мира 

1 образовательная ситуация 

ОБЖ  

Познавательное развитие  

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование 

1 образовательная ситуация в 2 

недели 

математическое и сенсорное развитие 2 образовательные ситуации 

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование 1 образовательная ситуация 

Лепка 1 образовательная ситуация в 2 

недели 

Аппликация 1 образовательная ситуация в 2 

недели 

Конструирование 1 образовательная ситуация 

Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста 

1 образовательная ситуация в 2 

недели 

Всего в неделю: 15 образовательных ситуаций и 

занятий 

Продолжительность образовательной 30 мин 



ситуации 

 

Организованная   образовательная деятельность 

 Подготовительная группа 

День недели ООД Время 

 

понедельник 1.Развитие речи 

 

2.Музыкальная деятельность 

 

3.Изобразительная деятельность и 

конструирование 

9.10-9.40 

 

9.50-10.20 

 

10.30-11.00 

вторник 1.Математическое и сенсорное развитие 

 

2.Познавательно – исследовательская 

деятельность 

 

3.Двигательная деятельность 

9.10-9.40 

 

 

9.50-10.20 

 

 

 

10.30-11.00 

среда 1.Подготовка к обучению грамоте/Чтение и 

общение по поводу прочитанного 

 

2.Музыкальная деятельность 

 

3. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

9.10-9.40 

 

 

 

9.50-10.20 

 

10.30-11.00 

четверг 1. Математическое и сенсорное развитие 

 

 2. Изобразительная деятельность и 

конструирование 

 

3.Двигательная  деятельность 

9.10-9.40 

 

 

9.50-10.20 

 

 

 

10.30-11.00 

пятница 1.Развитие речи 

 

2.Изобразительная деятельность и 

конструирование 

 

3.Двигательная деятельность (на воздухе) 

9.10-9.40 

 

9.50-10.20 

 

 

12.05-12.35 

 

 

 



Помещения и оборудование группы: 

Раздевалка (площадь – 17,2 кв. м.) 
 

 Информационный стенд для родителей 

 Информационный стенд «Объявления» 

 Ширмы на разные темы 

 Стенд « Наше творчество» (выставка детских работ) 

 Индивидуальные шкафчики для раздевалки с определителями 

 индивидуальной принадлежности (яркими картинкам) 

 

Спальная комната (площадь – 56,0 кв.м) 

Туалетная (совмещ.с умывальной) (площадь – 16,9 кв.м.) 

Групповая комната (площадь – 51,1 кв.м.) 

О.О.Физическое развитие: 

Спортивный центр. 
 

 Коврики, дорожки массажные 

 Мешочки с песком 

 Палка гимнастическая 

 Корзина для метания мячей 

 Мячи резиновые разного размера 

 Обруч малый 

 Атрибуты к подвижным играм (ленточки, флажки, скакалки) 

 Набор разноцветных кеглей 

 Горизонтальная мишень 

 Кольцеброс 

 Коврики для массажа стоп 

 Гантели 

 Оборудование для спортивных игр 

 

 



 
 

 

О.О. Художественно – эстетическое развитие 

Центр музыки 

 
 Игрушки - музыкальные инструменты (неозвученные, погремушки, барабан, 

балалайка, бубен, металлофон, колокольчик) 

 Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях 

 Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шумелки,         музыкальный 

волчок 

 Магнитофон 

 Набор шумовых коробочек 

 В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских музыкальных 

произведений, песенного фольклора, записи звуков природы 

 Альбомы с изображением музыкальных инструментов 

 Народные музыкальные игрушки 

 Набор перчаточных кукол к сказкам 

 Ширма для кукольного театра настольная 

 Наборы пальчиковых кукол по сказкам 

 Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям 

 Пальчиковый, перчаточный театр 

 Маски, шапочки 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр детского творчества 
 

Произведения народного искусства, альбомы с рисунками и фотографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства 

Заготовки для рисования, вырезанные по разной форме 

Бумага тонкая и плотная 

Акварельные краски, кисточки, палитра 

Восковые мелки, 

 Пластилин 

Магнитная доска для демонстрации рисунков детей 

Емкости для промывания ворса кистей от краски 

Готовые бумажные, картонные формы для выкладывания и наклеивания 

Щетинные кисти и баночки для клея 

Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

Альбомы для раскрашивания 

Ножницы, клей 

Силуэты дымковских игрушек, птиц и животных по мотивам народных изделий, 

вырезанные из белой бумаги, шаблоны разделочных досок, образцы узоров на 

полосе 

 

 

Центр конструирования. 
 

 Конструкторы разного размера (напольные и настольные) 

 Тематические конструкторы 



 Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, мосты, 

крестьянское подворье (ферма), зоопарк,  домик, гараж. 

 Конструкторы типа «Лего». 

 Металлический конструктор. 

 Схемы построек и алгоритм их выполнения. 

 Транспортные игрушки 

 

 

О.О. Социально – коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевой игры 
 Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

 Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

 Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор 

кухонной посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

 Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

 Коляски для кукол (2 шт.) 

 Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

 Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

 Предметы-заместители. 

 Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Повара», «Гараж» и др. 

 Комплект транспортных средств 

 Телефон 

 Многофункциональные ширмы 

 Коробка-комната для кукол Барби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О.О. Познавательное развитие 

Центр экспериментирования 

 
 Иллюстрации с изображением признаков сезона 

 Растения, требующие разных способов ухода 

 Цветущие комнатные растения 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды, природы 

 Дневники наблюдений 

 Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейка, брызгалка, салфетка, 

щеточка, кисточки, палочки с заостренными концами, совки) 

 Модели для обобщения объектов природы по определенным признакам 

 Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития 

растений и животных 

 Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, сада, 

огорода, цветника, луга, леса, парка) – кустов, деревьев, трав 

 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения 

 Игрушка «Мыльные пузыри», различные соломинки и трубочки для пускания 

мыльных пузырей 

 Маленькие зеркала 

 Защитная одежда для детей (фартуки) 

 Разные магниты, железные предметы 

 лупа, пипетки, шприцы, трубочки, мерные ложки, 

 Карточки – схемы для проведения опытов, картотека  опытов и 

экспериментов, схемы, таблицы и алгоритмы выполнения опытов, журнал 

зарисовок опытов с детьми.  

 Литература и энциклопедии по познавательному развитию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Центр познавательного развития  

 
Лото, домино в картинках 

Палочки Кюизенера 

Блоки Дьенеша 

Мелкая мозаика 

Наборы разрезных картинок 

Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания 

Пособия для нахождения сходства и различия предметов 

Картинки с последовательно развивающимся действием 

Детские энциклопедии 

Рабочие тетради 

Геометрические плоскостные и объемные формы различные по цвету, размеру. 

Модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 

Настольно-печатные игры. 

Счетные палочки 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О.О. Речевое развитие 

Центр книги 
 

Детские книги по программе и любимые книги детей, детские энциклопедии. 

Иллюстрации к детским произведениям 

Игрушки, изображающие сказочных персонажей 

Сюжетные картинки 

Выставки, книги одного автора 

Портреты писателей и поэтов 

Книжки-раскраски 

Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки 

Рисунки детей к литературным произведениям 

Столик для рассматривания книг и иллюстраций 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект 

 подготовительная группа 

 

 

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 ид р.–Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 

2. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 4-7 лет по программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. Мартынова, 

Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 2015 

 

 

 

 

 

 

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», 2017.- 121 с. . 

2. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы. 

Образовательная область «Познавательное развитие». Воронеж: ООО 

«Метода», 2014 

3. З.А. Михайлова, Е.А. Носова «Логико-математическое развитие 

дошкольников» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 

4. В.Н.Матова «Краеведение в детском саду» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

5. Коротовских Л.И. Планы-конспекты ООД по математическому развитию у 

детей дошкольного возраста Детство-Пресс, 2013г. 

7. Острожная А.А. Делаем первые шаги в математику. Развитие 

математических представлений. Старший дошкольный возраст. Программа 

"Детство", Учитель 2018 г. 

 

 

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», 2017.- 352 с. 

2. М.П.Белова «Планы – конспекты занятий по обучению грамоте детей 6-7 

лет» Детство-Пресс, 2018г. 

3. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы. 

Образовательная область «Речевое развитие». Воронеж: ООО 

«Метода»,2015 

 4. О.Н.Иванищина «Развитие связной речи детей» Волгоград: издательство 

«Учитель», 2013 

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. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 6 до 7 лет) / Авторы-сост.: О. М. Ельцова, Н. 

Л.Шадрова, И. А. Волочаева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 144 с. (Работаем по программе «Детство»). 

 

 

 

 

 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.–Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 

2. Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование. Беседы. Игры» СПб:



 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. 

3. О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» (программа 

«Детство» - Волгоград: Учитель, 2015. – 204с. 

4. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Воронеж: ООО «Метода»,2015 

5. Т.П.Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» Спб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

6. К.В.Петрова«Как научить детейПДД»Спб.:ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

7.. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. «Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2015 

 

 

 

 

 

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», 2017.- 352 с. 

2. «Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области по 

программе «Детство»: планирование, конспекты. Подготовительная 

группа/авт. – сост. Н.Н. Леонова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 298 с. 

3. О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017. 

4. Лихачева Е. И. Организация нестандартных занятий по конструированию с 

детьми дошкольного возраста: метод. пособие. – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с. 

5. И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство» (СПб.: ОО «Издательство 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2015) 

 


