


Нормативно - правовая деятельность, осуществляемая на основании

1. Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

2. Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного  образования  (Утвержден  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013T.N 1155);

3. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30
августа 2013 г. №1014 г. Москва);

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

5. Приказ о паспортизации: №64- б от 01.10 2014г.
6. Устав МБДОУ
7. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ

Сведения о воспитателях:

ФИО: Шарова Ирина Юрьевна
Категория: первая
Образование: высшее
Стаж работы: 7 лет

ФИО: Учуватова Татьяна Александровна 
Категория: высшая
Образование: высшее
Стаж работы: 12 лет



Оборудование группы
Старшая группа (5-6 

лет) 
Л.В.Абрамова,И.Ф.Слепцо
ва. Социально- 
коммуникативное развитие
дошкольников 5-6 лет, –
М.: Мозаика – Синтез, 
2017

Репродукция картин: В. Васнецова «Алёнушка»; В. 
Поленова «Золотая осень»;
И Левитана «Золотая осень», 
репродукции портретов В. 
Серова.
Цветная бумага, картон, бумага формата А-4, 
краски, гуашь, кисти, простые карандаши, 
цветные карандаши, фломастеры, восковые 
мелки, пластилин, природный материал, клей, 
кисти для клея, ножницы, мелки, палитра
Большой лист бумаги
Картинки с изображением детей, поступающих 
хорошо и плохо.
Книги, нуждающиеся в ремонте.
Коробочки для сбора природного 
материала, поделки из природного 
материала
Атрибуты для постановки сказки
Картинки с изображением наземного 
общественного транспорта
Большой лист бумаги, в центре которого 
изображена белка;
Расческа, ложка 
Кукла-
перевертыш
Шапочки для инсценировки (Тотошка, 
Страшила, Лев, Дровосек; маски (огненный 
шар, голова, русалка)
Яблоки
Сюжетные картинки с изображением детей в 
разных
ситуациях
Куклы Катя и Алёша
Иллюстрации к рассказу Л. Толстого «Таня знала 
буквы…»,
В. Конашевича к сказке А. Пушкина «Сказка
о мёртвой царевне и о семи богатырях» 
Материал для счёта, листы бумаги с 
цифрами Куклы
Игрушечная посуда 
Клубок ниток
Картинка с изображением 
теремка Зеркало
Незнайка
Картинки с ошибками 
Изделия гжельских 
мастеров
силуэтные изображения 
посуды Фотографии с 
изображением 

1
1
1
1
На каждого

5
1

3-6
На каждого

1
1

1

На 
каждого 
1

1

На 
каждого 
1

2
1

1

На 
каждого 
3
1
На 
каждого 
1
На 
каждого 
1
1
3-4
На 
каждого 
3-4



достопримечательностей 
Москвы Игра «Лото»
Мяч
Дорожные знаки 
Круги из картона
Крокодил Гена 
Чебурашка
Ёлочные игрушки, изготовленные 
детьми Книга с иллюстрациями А. 
Пахомова Кормушка для птиц, корм 
для птиц Силуэтные изображения 
графинов
Большой лист бумаги с изображением самовара, 
Силуэтные изображения посуды и угощения к 
чаю, рукавички
Картинки, передающие содержание 
скороговорок Карта Дружной страны
Семена томатов, ящик с землёй, инвентарь 
для посадки
Большой лист бумаги с изображением куста 
томатов Английские песенки «Перчатки», 
«Кораблик» с иллюстрациями В.Конашевича
Конверт
Инвентарь для сооружения снежных 
построек Соленое тесто
Картинки, иллюстрирующие этапы взросления 
человека: маленькая девочка, школьница, 
подросток, мама, бабушка
Мультфильм «Домовенок Кузя» 
Иллюстрированное издание сказки А. 
Линдгрен
«Крошка Нильс Карлсон»
Картинка с изображением папы и сына 
Картинки с изображением рассерженных 
людей Книга В. Дацкевича «Как делают 
книгу»
Силуэтные изображения куклы-мальчика, 
контурные изображения одежды, обуви, игрушек
Коробка, расческа, мыло, зубной порошок, 
зубная паста, контурные изображения 
предметов личной
гигиены

1
1
3-5
На 
каждого 
1
1
На 
каждого 
1
1
1-3
1
На
каждого
На
каждого
3-5
1
1
1
1

1
На
каждого
На
каждого
1

1
1

1
1
1
На 

каждого 

1

3-5



Богородские игрушки
Книга А. Тимофеевского «Богородская 
игрушка» Мешочек
Изделия дымковских, филимоновских, 
богородских, городецких, хохломских, 
гжельских мастеров, силуэтные изображения
посуды и народных игрушек Цветик-
семицветик
Игрушечные 
собаки 
Альбом кого-либо из 
воспитанников группы Картины по 
выбору воспитателя
Картинки с изображением газовой плиты, 
пылесоса, свечи, спичек, телевизора, утюга
Картинка с изображением правильного и не 
правильного поведения детей в природе
Карточки с изображением дорожных знаков.

1
1
1
По 2-3

1
2
1
1-2
1
1
1

1

На каждого

Развитие речи
В.В. Гербова Развитие 
речи в детском саду 5-6 
лет.
Старшая группа.- 
М.:Мозаика-
синтез,2016

Картина «Осенний день» (из серии «Четыре 
времени года» О. Соловьевой
Иллюстрированные издания произведений Н. 
Носова Выставка произведений С. Маршака
Две разные
куклы 
Фишки
Картина «Ежи»
«Зайцы» из серии «Дикие животные» П. 
Меньшиковой
Фланелеграф
3-4 картинки (очки, ласты для подводного 
плавания, кораблик, медуза)
Три пирамидки одинакового цвета и одна
другого цвета
Чистые листы бумаги 
и фишки Решетка с 
тремя ячейками 
Карандаши
Книги: сказки, рассказы, стихи
Картина «Зимние развлечения» (серия 
«Четыре времени года» О. Соловьева
Картинки с изображением обитателей 
морских глубин
Пятирублёвые монеты
Серия демонстрационных картинок «Мы 
для милой мамочки…»
Картинки «Магазин подарков», «Сумки»

1

1
1
2
На каждого 
1
1
1
1
3

3

На  каждого
На  каждого
На  каждого
По 5-6
1

1
На каждого 
1
1
1
1

Картинки «Купили щенка» Гербова 
В.В. Картинки по развитию речи 
детей старшего дошкольного 
возраста.- М.: Просвещение

1
1

1



Пособие В.В. Гербовой «Учусь говорить» 
(старший дошкольный возраст), книги Н. 
Радлова «Рассказы в картинках»

Старшая группа (5-6 лет) Картинки с изображением разных предметов, 
в том

1

Ознакомление с числе предметов , облегчающих труд 
человека в

предметным окружением 
и

быту. Карточки с двумя рядами клеток по три 
клетки

На каждого

социальным миром в каждом ряду (в клетках верхнего ряда 
изображены

О.В.Дыбина. Ознакомление 
с

три предмета, над которыми производятся 
трудовые

предметным и социальным операции, в нижнем ряду- пустые клетки) и
окружением. Старшая маленькие карточки с изображением 

предметов,
группа.- М.: Мозаика – облегчающих соответствующую операцию в 

быту
Синтез, 2016 г. Фишки На каждого

Предметные картинки: электроприборы, 1
магнитофон, телевизор, телефон, стиральная 
машина
и т. П., алгоритм описания предмета
Конверт , письмо, карта 1
Образцы разных видов бумаги, предметы из 
бумаги

3-5

Картинки с изображением работников 
детского сада

5-6

Кукла, кукольная одежда 1
Картинки – пейзажи севера и юга 4-5
Образцы тканей 4-5
Пипетка, лупа 1
Картинки с изображением подвижных игр 4-6
Картинки с изображением металлических 
предметов,

8

Металлические пластинки На каждого
Игрушка робот 1
Халат помощника воспитателя с оторванным 1
карманом, инструменты для шитья
Игрушка Петрушка 1
Колокольчик 1
Ложки На каждого
Иллюстрации с изображением церквей и 
колоколов

3-4

Иллюстрации с изображением 
представителей

5-6

военных профессий
Лучина, свеча, керосиновая лампа, 
электрическая

1

лампочка, спички, различные светильники 
(или
картинки с их изображениями)
Пылесос, предметные картинки 1



Иллюстрации с изображением Москвы 5-6
Родного города, русской природы 5-10
Карта России 1
Иллюстрации с изображением различных 
телефонов,

6

картинки на которых изображены
Телефоны с недостающими деталями 3
Наборное полотно «Гостиница» 1
4 листа бумаги (15на47см) 4
Кукла – персонаж кукольного спектакля 1
Театральная атрибутика 3
Вырезки и открытки с актерами: артистами 
театра, кино, эстрады и цирка

На каждого

Ознакомление с миром
природы
О.А.Соломенникова
Ознакомление с природой в
детском саду 5-6 лет. 
Старшая группа. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2016
г.

Карточки с изображением овощей, фруктов, 
ягод на каждого ребёнка

На каждого

Две корзины, муляжи овощей, фруктов, ягод , 2
Тарелочки, ложечки, сушеные овощи, 
фрукты,
ягоды.
Фишки
Клумба, пень, деревья, кустарники и 
скворечник 
Дед Природовед (игрушка), 
поднос.
Плакаты «Берегите животных»
Плакаты с изображением зверей, 
птиц, рыб и насекомых
Лекала, силуэты 
животных
Ноутбук, 
медиапроектор
Слайды с изображением леса, лиственных и 
хвойных деревьев, кустов, грибов, ягод, 
пенёк.
Костюм осени.
Два комплекта картинок с изображение птиц (
совы, дятла, синицы, ласточки, скворца…
Нагрудные знаки «Знатоки птиц!»
Посылка (письмо, схема, доски для 
кормушки) Кормушка для птиц, корм
Книги  о  птицах  (Роньшин  В.  Птичьи
секреты-  М.,  2009;  детям  о  русской
природе.  Птицы.  Книги 1,2.  По
произведениям  Д.Н.  Кайгородова.  –  М.,
2009) 
Презентация  «Как  животные  помогают
человеку» 
Резиновый мяч
Розетки со снегом, льдинки, емкость с 
водой, соль.
 Схема маршрута экологической тропы – 

На каждого

На каждого 
1
1

3-4
4

На каждого 
1
1
1
-10

1
2

1
1
1

1

1
На каждого 
1



комнатные растения, клетка с 
попугайчиком, аквариум с рыбкой, клетка с
хомячком.
Узамбарские фиалки 
Лейки
Черенки для посадки, инструмент для 
посадки Презентация :животные в зоопарке
Нагрудные знаки –«караси» ( на 
группу) и щука (одна)
Слайды с изображением комнатных 
растений Оборудование для ухода за 
комнатными растениями 
Слайды с изображением рек и морей
Глобус
Картинки с изображением обитателей рек 
и морей 
Ножницы, клей
Презентация «Весенняя страда» 
Куклы Хрюша и Степашка
Гербарий «Стадии развития пшеницы», 
зёрна пшеницы и ржи
Картинки из журналов и газет
Презентация «Как человек может 
использовать песок, глину в своей жизни
Лупа
Различные камешки, пластилин, палочки 
ёмкость с водой, стаканчики
Цветочная рассада

На каждого 
4

На каждого 
1
На каждого 5-7
На каждого 3-6
1
4-6
На каждого 
1
1
1

1
1
1

На каждого 
1
1
На каждого

1

1

Старшая группа (5-6 
лет) Рисование
Т.С.Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду 5-6 лет. Старшая 
группа.
–М. :Мозаика – 
Синтез, 2016г.

Гуашь, листы бумаги, кисти, банка с водой,
салфетка, акварельные краски, палитры, 
простой карандаш, цветные карандаши, 
восковые мелки, фломастеры, жирна 
пастель, цветные восковые мелки, сангина,
угольный карандаш
Картинки, на которых изображено 
лето Цветы космеи 2-3 оттенков
Силуэты дымковских 
игрушек Изделия 
городецких мастеров
Изделия с городецкой росписью, образец 
узора на полосе
Образцы народных 
игрушек Украинская
керамика Образцы 
снежинок
Хохломские изделия с простым 
узором Изделия гжельских 
мастеров
Силуэты птиц и животных по мотивам 
народных изделий

На каждого

5-6
2-3
На каждого 
3-4
3-4

3-4
3-4
3-4
2-3
3-4
На каждого

2-3
1

На каждого 



Дымковские игрушки
Иллюстрации с изображением Спасской 
башни Кремля
Силуэты гжельских изделий, вырезанные из 
бумаги Иллюстрации с изображением радуги

2-3

Лепка 
Т.С.Комарова 
Изобразительн
ая
деятельность в детском 
саду 5-6 лет. Старшая 
группа.
–М. :Мозаика – 
Синтез, 2016г.

Картинки с изображением грибов 
Пластилин, доски, стеки
Овощи (муляжи, картинки) 
Игрушечный котёнок 
Игрушка Снегурочка 
Игрушечный щенок
3-4 разных кувшинчика
Изображения птиц в скульптуре малых 
форм, в декоративно-прикладном искусстве,
в иллюстрациях 
Дымковские игрушки
Игрушечная белочка 
Скульптура, пляшущей девочки.

2-4
На каждого 
4-5
1
1
1
3-4
3-4

3-4
1
1

Аппликация 
Т.С.Комарова 
Изобразительн
ая
деятельность в детском 
саду 5-6 лет. Старшая 
группа.
–М. :Мозаика – 
Синтез, 2016г.

Бумага разных цветов, ножницы, клей, 
салфетка, клееночки на каждого ребенка
Картинки с изображением 
разных грибов Игрушка или 
картинка- троллейбус Овощи для
рассматривания
Бокальчик
3-4 новогодние открытки с простым 
изображением Картинка с изображением 
матроса
Кукла в простой форме платья 
Разнообразные поздравительные 
открытки с простым изображением

На каждого

3-4
1
4-5
1
3-4
1
1
3-4

Музыка
М.Б.Зацепина,
Г.Е.Жукова
Музыкальное
воспитание  в  детском
саду 5-6 лет.
Старшая группа. 
Конспекты занятий. –М.: 
Мозаика – Синтез , 2017

Игрушки: зайка, лошадка, грузовик, 
мишка,слон.

5 шт.

Шумовые инструменты: 5 шт.
Картинки с изображением дождя,грузовика. 2 шт.
Иллюстрация : «Перед дождем» 1 шт.
Илюстрация : «Осенний  дождь» 1 шт.
Шапочки комара, лягушек,игрушечная 
скрипка.

3 шт.

Сюжетные картинки: «Зайка» 1 шт.
Иллюстрации: «Птиц и животных» 2 шт.
Иллюстрации: «Ежика» «Сороки» 2 шт.
Сюжетные картинки «Мама и дети» 1 шт.
Осенние листья 40 шт.
Иллюстрация на тему «Русская 
народн.музыка».

1 шт.

Иллюстрация : «Зимние забавы». 1 шт.
Иллюстрация : «Новый год». 1 шт.
Иллюстрация : «Нарядная елка» 1 шт.
Шкатулка 1 шт.
Картинка с изображением Бабы Яги. 1 шт.
Репродукции картин русских художников. 4 шт.



Ленты разных цветов. 12 шт.
Цветные флажки. 18 шт.
Портрет В.Шаинского. 1 шт.
Иллюстрации : «Наша Родина», «Наша 
армия»

2 шт.

Репродукция картины Б.Кустодиева 
«Масленица».

1 шт.

Портрет П.И.Чайковского. 1 шт.
Иллюстрация : «Весна» 1 шт.
ллюстрация : «Прилет птиц» 1 шт.
Иллюстрация «Весна» 1 шт.
Шарфики 10 шт.
Портрет Д.Кабалевского. 1 шт.
Портрет М.Глинки 1 шт.
Иллюстрации к опере «Руслан и Людмила»,
«Иван Сусанин»

2 шт.

Костюм инопланитянина 1 шт.
Игрушка «Летающая тарелка» 1 шт.
Декорации деревьев. 2 шт.
Металлофоны,треугольники,трещетки 7 шт.
ИллюстрацииВ.Шаинского на его песни. 4 шт.
Иллюстрации  : «Поющие дети» 1 шт.
Иллюстрации : «Луговые цветы». 1 шт.
Иллюстрации : «День Победы» 1 шт.
Иллюстрация с изображением жаворонка. 1 шт.

Старшая группа (5-6 лет)
Физическая культура
Л.И. Пензулаева. 
Физическая
культура в детском саду.
Старшая группа. – М.:
Мозаика – Синтез, 2016

-Гимнастические скамейки высота 30 см
-кубики
-Мячи диаметром 20-25 см
-Гимнастические скамейки высота 30 см
-Набивные мячи
-Мячи диаметром 20-25 см
-Кегля
-Мешочки с песком
-Шнуры
-Рейки
-Набивные мячи
-Кегли
-канат
-гимнастическая скакалка
-мячи диаметром 6-8 см
-кубики
-обручи
-шнуры
-гимнастические скамейки
-большой шнур

2
60
25
2
1
25
10
40
6
6
8
10
1
25
25
60
25
25
4

-кегли
-бруски 
горизонтальная 
цель
-короткий шнур 
канат
-клюшки
-шайбы
-дуги для прыжков
-щит с зацепами

2
10
6
1
25
8
15
4
4
25



-скакалки
-горизонтальная цель
-баскетбольные корзины
-плоские обручи
-кубики деревянные
-кубики пластмасовые
-горизонтальное бревно
-наклонное бревно
-Гимнастические скамейки высота 25 см
-Гимнастические скамейки высота 20 см
-ракетки и валаны для игры в бадминтон
-маты
-дуги для прыжков
-ленточки
-Гимнастическая палка
-Доски
-Набивные мячи
-Обручи
-Мячи диаметр 10-12
-корзина
-дуга высота 40
-санки
-канат
-клюшки
-шайбы
-дуги для прыжков
-щит с зацепами
-скакалки
-горизонтальная цель
-баскетбольные корзины
-плоские обручи
-горизонтальное бревно
-Шнур
-Флажки
-мячи диаметр 8-10
-Кегли
-Щит
-Наклонная доска
-Набивные мячи
-Лыжи
-Шнур
-дуги
-Санки
-щит с зацепами
-скакалки

30
4
8
4
60
30
1
1
10
2
2
15
2
8
25
25
1
1
25
25
2
6
15
1
15
6
2
25
2
2
5
2
8
60
25
25
2
2
8
25
2
2
15
2

-горизонтальная цель 25
-Ленточки с кольцом на конце 1
-Стоики для натягивания шнура (прыжки в высоту) 25
-Дуги высота 40 см 2
-Набивные мячи масса 0,5 кг 4
-Набивные мячи масса 1 кг 1



- Брусочки (высота 10 см) 1
-Мячи футбольные 6
-Маты 2
-Шнуры 3-4м 2
-Стоики для подлезания, перешагивания высотой 
40

1

см 2
-Гимнастическая доска (наклонная) ш. 20см
-Вертикальная цель диаметром 50 см 1
-Стоики для прыжков в высоту высотой 30 см 2
-«Карусель» (обруч с привязанными к нему 1
ленточками)
-Короткие скакалки
-Ракетки с воланом 25
-Горизонтальное бревно 15

1

Формирование
элементарных
математических
представлений
И.А.Помораева, В.А.Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа. – М.: 
Мозаика –
Синтез, 2016

Демонстрационный материал. Набор объемных геометрических 
фигур (по 5 кубов, цилиндров, шаров), 4 картинки с изображением 
деятельности детей в разное время суток.
   Раздаточный материал. Наборы плоских геометрических фигур 
(по 5 квадратов и прямоугольников для каждого ребенка), рисунки-
таблички с изображением геометрических фигур, двухполосные 
карточки 

Демонстрационный материал. Барабан, дудочка, счетная лесенка, 6 
неваляшек, 6 пирамидок, карточка в чехле с 4 нашитыми пуговицами, 
большая и маленькая куклы, 2 ленты (красная – длинная и широкая, 
зеленая – короткая и узкая), фланелеграф, аудиозапись, ларчик со 
звездочками по количеству детей.
   Раздаточный материал. Рабочие тетради (стр. 1, задание Б), 
цветные карандаши 

Демонстрационный материал. Магнитная доска, квадраты и 
треугольники одного цвета (по 4 штуки), большие красные и 
маленькие зеленые круги (по 6 штук), матрешка, 5 разноцветных 
полосок разной длины и одинаковой ширины.. 
   Раздаточный материал Разноцветные полоски разной длины и 
одинаковой ширины (по 5 штук для каждого ребенка).

Демонстрационный материал. Кукла, мишка, 3 обруча, 2 пирамидки, 
2 кубика, колокольчик, коробка с набором геометрических фигур 
(круги, квадраты, треугольники и прямоугольники трех цветов, фигура
каждого цвета представлена в двух размерах).
   Раздаточный материал. Три коробки с таким же набором 
геометрических фигур.

Демонстрационный материал. Наборное полотно, красные и желтые 
цветы (по 6 штук), фланелеграф, 6 карандашей (плоскостные 
изображения) разного цвета и длины, указка.
   Раздаточный материал. Двухполосные карточки, бабочки и 
листочки (по 6 штук для каждого ребенка), наборы полосок разного 
цвета и длины (один набор на двоих детей), 4 набора с объемными 
геометрическими фигурами (шар, куб, цилиндр; каждая фигура 



представлена в двух размерах).

Демонстрационный материал. Двухступенчатая лесенка, матрешки и 
пирамидки (по 7 штук), фланелеграф (магнитная доска), 7 
полосок-«дощечек» одинакового цвета и разной ширины.
   Раздаточный материал. Двухполосные карточки, квадраты и 
прямоугольники (по 7 штук для каждого ребенка); наборы 
полосок-«дощечек» одного цвета и разной ширины (по 6 штук для 
каждого ребенка).

Демонстрационный материал. Корзина, муляжи овощей (помидор, 
огурец, свекла, лук, морковь, капуста), 2 корзины с набором овощей и 
фруктов, иллюстрации с изображением деятельности детей или 
взрослых в разное время суток, мяч..
   Раздаточный материал. Наборы елочек разной высоты (по 6 штук
для каждого ребенка).

Демонстрационный материал. Волшебный куб, на каждой грани 
которого изображено от 2 до 7 кругов, барабан, бубен, ширма, 
фланелеграф, наборы кругов и квадратов (по 8 фигур), 3 игрушки.
   Раздаточный материал. Двухполосные карточки, наборы кругов 
и квадратов 

Демонстрационный материал. Письмо с заданиями, наборное 
полотно, плоскостные изображения лисиц и зайцев (по 9 штук); 
предметы, имеющие форму круга, квадрата, прямоугольника, 
треугольника (по 3–4 штуки), кукла.
   Раздаточный материал. Двухполосные карточки, наборы кругов 
двух цветов (по 9 штук для каждого ребенка), геометрические фигуры 
(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; по 3–4 штуки для 
каждого ребенка).

Демонстрационный материал. Веер, состоящий из 8 лепестков 
разного цвета, 2 картинки с изображением кукол (картинки имеют 9 
различий), фланелеграф, 9 бантиков красного цвета, 1 бантик зеленого 
цвета.
   Раздаточный материал. Бантики красного цвета (по 9 штук для 
каждого ребенка), бантики зеленого цвета (по одному для каждого 
ребенка), 7 кругов-бусинок разного цвета и величины (по одному 
набору на двоих детей), ниточка (одна на двоих детей).

Демонстрационный материал. Мяч, фланелеграф, треугольники и 
квадраты (по 10 штук), полоски разной и одинаковой длины.
   Раздаточный материал. Наборы треугольников разного вида, 
картинки с изображением разных частей суток (по 4 штуки для 
каждого ребенка), счетные палочки, полоски разной длины.

   Демонстрационный материал. Мяч, картинки с изображением дятла
и зайца, молоточек, ширма, елочка, изображения «следов» по 
количеству предусмотренных шагов, сундучок.
   Раздаточный материал. Елочки разной высоты (по 8 штук для 
каждого ребенка), карточки с изображением разных геометрических 
фигур (по количеству детей), карточки, на которых изображено от 1 
до 10 кругов, цветные карандаши.



Демонстрационный материал. Фланелеграф, набор квадратов и 
прямоугольников разного цвета и величины, полоски-модели, набор 
плоских геометрических фигур, большие и маленькие круги одного 
цвета (по 10 штук), шар, 2 куба, 2 коробочки
   Раздаточный материал. Наборы плоских геометрических фигур, 
карточки с цифрами 1 и 2.

Демонстрационный материал. Музыкальный инструмент, ширма, 
мешочек с желудями, 4 картинки с изображением частей суток; 
квадрат, разделенный на части, и картинка с изображением домика для
игры «Пифагор», 7 числовых карточек с изображением от 1 до 7 
кругов, карточки с цифрами 1, 2, 3, карточки с цифрами 1 и 2.
   Раздаточный материал. Наборы квадратов и треугольников, 
карточки с цифрами 1, 2, 3.

Демонстрационный материал. Наборное полотно с 5 полосками, 15 
квадратов одного цвета, 4 квадрата другого цвета, матрешка, 2 набора 
числовых карточек с изображением от 1 до 7 кругов двух цветов, план 
пути с указанием ориентиров и направлений движения, карточки с 
цифрами от 1 до 4, игрушки: зайчонок, бельчонок, лисенок, 
медвежонок.
   Раздаточный материал. Пятиполосные карточки, 
прямоугольники одного цвета (по 15 штук для каждого ребенка), 
карточки с цифрами от 1 до 4.

Демонстрационный материал. Трехполосное наборное полотно, 22 
круга белого цвета (снежные комки), домик, составленный из полосок,
фланелеграф, 2 корзины, набор плоских и объемных фигур-«льдинок»,
силуэты лыж разной длины (3 штуки), картинка с изображением 
перчатки на правую руку, карточки с цифрами от 1 до 5.
   Раздаточный материал. Двухполосные карточки, «льдинки» 
разной формы (по 20 штук для каждого ребенка), наборы счетных 
палочек, силуэты лыж (по количеству детей), карточки с цифрами от
1 до 5, листы бумаги, цветные карандаши.

Демонстрационный материал. Фланелеграф, макет комнаты с 
плоскостными изображениями предметов мебели и предметов одежды
Незнайки, письмо Незнайки, «шарфики»-полоски одинаковой длины и
цвета, но разной ширины (по количеству детей), 6 кругов разного 
цвета, карточки с цифрами от 1 до 6.
   Раздаточный материал. Двухполосные карточки, снежинки (по 
20 штук для каждого ребенка), «шарфики»-полоски, по ширине 
равные одному из образцов «шарфика»-полоски одинаковой длины 
и цвета, но разной ширины (по 4 штуки для каждого ребенка), 
цветные карандаши (по 6 штук для каждого ребенка), карточки с 
цифрами от 1 до 6, листы бумаги.

Демонстрационный материал. Трехступенчатая лесенка, магнитная 
доска, лисички, медвежата и зайчики (по 9 штук), круги красного, 
желтого, зеленого и синего цветов (по 1 штуке), 4 елочки разной 
высоты, карточки с цифрами от 1 до 7.
   Раздаточный материал. Трехполосные карточки, листы бумаги, 
елочки (по количеству детей), наборы цветных карандашей, круги, 



квадраты, треугольники (по 9 штук для каждого ребенка), карточки с
цифрами от 1 до 7.

Демонстрационный материал. Счетная лесенка, лисенок, 
медвежонок, зайчонок; предметы разной формы (по количеству 
детей), 8 снежинок, карточки с цифрами от 1 до 8.
   Раздаточный материал. Наборы плоских геометрических фигур, 
плоские или объемные геометрические фигуры (по количеству 
детей), разноцветные листы бумаги квадратной формы, снежинки 
(по 10 штук для каждого ребенка), карточки с цифрами от 1 до 8.

Демонстрационный материал. Предметы посуды 4 (10) предметов), 
карточка с изображением геометрических фигур разного цвета 
(фигуры расположены по середине и по углам карточки), карточки с 
цифрами от 1 до 9.
   Раздаточный материал. Наборы цветных карандашей, листы 
бумаги, числовые карточки с изображением от 1 до 7 кругов, 
карточки с цифрами от 1 до 9.

Демонстрационный материал. Веер с 5 (из 10) лепестками разного 
цвета, картинка с изображением птицы, составленной с помощью 
треугольников и четырехугольников, карточки с цифрами от 1 до 9.
   Раздаточный материал. Наборы картинок с изображением птиц 
(6–7 штук, из них 4 картинки с изображением зимующих птиц); 
квадраты, разделенные на треугольники и четырехугольники, 
наборы треугольников и четырехугольников, карточки с цифрами от
1 до 9.

Демонстрационный материал. Кукла, яблоко, мяч, 9 цилиндров 
разной высоты и 1 цилиндр, равный самому высокому цилиндру, 5 
бантиков разного цвета, карточки с цифрами от 1 до 9.
   Раздаточный материал. Круги разного цвета (по 7–8 штук для 
каждого ребенка), полоски разного цвета и ширины (по 9 штук для 
каждого ребенка), полоски для определения ширины полосок (по 
количеству детей), карточки с цифрами от 1 до 9.

Демонстрационный материал. Кукла, ленты, картонная полоска, по 
длине равная одной из лент, 4–5 карточек с изображением от 6 до 10 
кругов, контур платьица, 10 кругов—пуговичек одинакового цвета.
   Раздаточный материал. Прямоугольные салфетки, ножницы, 
карты, разделенные на 9 квадратов (в центральном квадрате 
изображена геометрическая фигура: круг, квадрат, треугольник или 
прямоугольник; по 4 карты для каждого ребенка), поднос с набором 
карточек с изображением предметов круглой, квадратной, 
треугольной и прямоугольной форм, карточки с изображением от 6 
до 10 кругов,15 кругов – пуговичек одинакового цвета.

Демонстрационный материал. Счетная лесенка, карточка с 
изображением четырех кругов, фланелеграф, наборное полотно, 5–6 
предметов мебели, 5–6 карточек с изображением диких птиц, 5–6 
карточек с изображением транспорта, 9 цветочков одинакового цвета, 
карточки с цифрами от 0 до 9.
   Раздаточный материал. Треугольники разного цвета (по 6–7 штук



для каждого ребенка), полоски разной длины и цвета (по 10 штук 
для каждого ребенка), карточки с цифрами от 0 до 9.

Демонстрационный материал. Грузовик, 10 брусков, 2–3 полоски 
(условные меры), круг из цветной бумаги, котенок-игрушка, 
фланелеграф, 2 карточки с цифрой 1, карточки с цифрами от 0 до 9, 
набор игрушек (10 шт.)
   Раздаточный материал. Круг из цветной бумаги, ножницы, 2 
набора числовых карточек с изображением от 1 до 7 кругов, 
карточки с цифрами от 0 до 9, карточка с цифрой 1 (по 2 штуки для 
каждого ребенка), счетные палочки 

Демонстрационный материал. Цветной ватман, 2 квадрата, 10 
корабликов разного цвета, фланелеграф, карточки с цифрами от 0 до 9.
   Раздаточный материал. Квадраты, ножницы, клей, кораблики 

Демонстрационный материал. Фланелеграф, круг, ножницы, по 10 
кругов красного и зеленого цветов; коробка с 3 кругами разного цвета,
разрезанными на 4 равные части; геометрические фигуры: квадрат, 
прямоугольник, треугольники (разносторонний и равносторонний), 
карточки с цифрами от 0 до 9.
   Раздаточный материал. Круги, ножницы, геометрические фигуры
(квадрат, прямоугольник, равносторонний и разносторонний 
треугольники, по 1 фигуре для каждого ребенка).

Демонстрационный материал. Ножницы, 2 квадрата, фланелеграф, 
коробка с 4 квадратами разного цвета и величины, разрезанными на 4 
равные части; лист бумаги, по углам и сторонам которого изображены 
прямые линии и круги разного цвета, в центре листа нарисована точка.
   Раздаточный материал. Квадраты, ножницы, полоски-образцы 
(одна на двоих детей), кубики (по 10 штук на двоих детей), 
пластины (одна на двоих детей), листы бумаги, цветные карандаши.

Демонстрационный материал. Картинка с изображением 
космического пространства и космического корабля, мяч, карточки с 
изображением предметов разной формы (по количеству детей), 
силуэтное изображение ракеты, состоящей из геометрических фигур, 
соответствующих эмблемам детей, шнуры, физкультурные палки, 
карточки с цифрами
   Раздаточный материал. Геометрические фигуры-эмблемы (по 
количеству детей), наборы плоских геометрических фигур, листы 
бумаги, круги 

Демонстрационный материал. Фланелеграф, по 10 треугольников и 
квадратов; карточка с тремя окошками (в центральном окошке – 
числовая карточка с 2 кругами и карточки с 1 и 3 кругами).
   Раздаточный материал. Двухполосные карточки, треугольники и 
квадраты (по 12 штук для каждого ребенка); карточки с тремя 
окошками (в центральном окошке числовой карточки изображено от
2 до 9 кругов), наборы числовых карточек с изображением от 1 до 10
кругов; конверты, в которых лежат части геометрических фигур 
(одна вторая или одна четвертая круга, квадрата или 
прямоугольника), коробки с остальными частями фигур (одна на 



двоих детей), карточки с цифрами от 0 до 9.

Демонстрационный материал. Три плана-схемы движения, карточки с
изображением от 3 до 5 кругов, календарь недели в форме диска со 
стрелкой, карточка с цифрой 5.
   Раздаточный материал. Картинки с изображением одежды и 
обуви, цветные карандаши (по 6 штук для каждого ребенка), 
коробки со звездами (по 4 штуки для каждого ребенка), карточки с 
изображением лабиринтов (для каждого ребенка), простые 
карандаши, карточки с цифрой (по 5 штук для каждого ребенка)

Методическое обеспечение Программы

ОО Социально-коммуникативное развитие
Л.В.Абрамова,И.Ф.Слепцова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 5-6 лет, –
М.: Мозаика – Синтез, 2017
Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. –М.:
Мозаика – Синтез, 2015
К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-Синтез,
2015
Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет..-М: 
Мозаика-
Синтез, 2015
В.И.Петрова,Т.Д. Стульник. Этические беседы с дошкольниками.4-7 лет..-М: Мозаика-Синтез,
2016
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет,
М.: Мозаика-Синтез, 2015
Костюченко М.П. Комплект тематических карт. Сезонные прогулочные карты на каждый 
день.
Старшая группа. Осень. Зима. Весна, Волгоград «Учитель «, 2017
ОО Речевое развитие
В.В. Гербова Развитие речи в детском саду 5-6 лет. Старшая группа.- М.:Мозаика-синтез,2016
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет. –М: Мозаика-Синтез, 2016
ОО Познавательное развитие
И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических представлений. 
Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.
О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.- М.:
Мозаика – Синтез, 2016 г.
О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду 5-6 лет. Старшая группа. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2016 г.
Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.4-7
лет. -М.: Мозаика – Синтез, 2015 г.
Е.Е. Крашенинников, О.Л.Холодова. Развитие познавательных способностей дошкольников.
4-7 лет. -М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.
Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для 
занятий с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. ФГОС М, Мозаика-Синтез, 2015
Костюченко М.П. Комплект тематических карт. Сезонные прогулочные карты на каждый 
день.
Старшая группа. Осень. Зима. Весна, Волгоград «Учитель «, 2017
ОО Художественно-эстетическое развитие
Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 5-6 лет. Старшая группа.
–М. :Мозаика – Синтез, 2016г.
М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду 5-6 лет. Старшая группа.
Конспекты занятий. –М.: Мозаика – Синтез , 2017

http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html


Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. –М, Мозаика-Синтез, 2005

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.- М, Мозаика-Синтез, 2005

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. –М.: 
Мозаика-Синтез, 2015
С.И.Бекина Праздники и развлечения в детском саду. Пособие для воспитателя и 
музыкального руководителя.- М.: «Просвещение», 1982
Т.М.Орлова, С.И.Бекина Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 
(3-5 лет).-М.: «Просвещение», 1986
Л.В. Куцакова .Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 5-6 лет.,– М.:
Мозаика- Синтез , 2016
ОО Физическое развитие
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика –
Синтез, 2016
В. Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников-СПб :ООО «Издательство 
«Детство-
Пресс», 2017
Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 3-7 лет. – М.: 
Мозаика
– Синтез, 2016
М.М.Борисова .Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез,
2016
К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-Синтез,
2015
Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр. 2-7 лет.–М.: Мозаика – Синтез, 2015
Костюченко М.П. Комплект тематических карт. Сезонные прогулочные карты на каждый 
день.
Старшая группа. Осень. Зима. Весна, Волгоград «Учитель «, 2017
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