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Организация  предметно–пространственной  среды 

 

Центры развития 

и активности 
 

Предметное    оснащение 

Центр 

экспериментирования 

и естествознания 

 
 

 

Оборудование:  песочные  часы, фонарик,  

стаканчик  с  меркой, соломки  для  коктейля,  

тазик, воронки, сито, шпатели  деревянные,  

шпатели  железные, пробирки, мерные ложки,  

пинцеты, прищепки, ватные  палочки,  

лакмусовая бумага, каучуковые мячики,  

магниты, интерактивный  глобус,  

2 микроскопа (детские), лупы, телескоп.  

Игрушки  пластмассовые 

Игрушки  резиновые, фартуки, 

Альбом  из  различных  тканей. 

Часы «Календарь  природы». 

Природный   материал: песок, камушки,  

ракушки, семена, шишки, мел, сухие лепестки 

цветов. 

Сыпучие  продукты:  пшено, фасоль, сахар,  

сода, соль, пшеница, горох, греча, манка, рис  

и другие. 

Бросовый  материал: крышки, пробки, палочки,  

коробочки, бутылочки и т.д. 

Настольные   игры  для  детей: 

 «Азбука природолюбия», 

 «Уроки  эколят»,  

«В деревне»,  

«Шаг за шагом. Почемучка 1»,  

«Шаг за шагом. Почемучка 2»,  

«Шаг за шагом. Почемучка 3»,  

«Живое- неживое» 
 

Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

 
 

 

 

Музыкальный  центр  с  аудиокассетами 

Фланелеграф 

Металлофон 

Деревянные  ложки 

Бубен  

Дудочка 

Портреты  композиторов 

Кукольный  театр 

Пальчиковый  театр 

Настольный  театр 



Куклы-перчатки, 

Костюмы, маски 

Куклы  матрешки 
 

Центр  сенсорного 

развития 

 

 
 

Конструктор: 

Крупный  строительный (деревянный)  

Геометрический (малый) 

Геометрический  (большой)  

«Лего» 

«Тико»   

Шнуровки 

Пазлы 

Мозаика 

Кубики  пластмассовые 

Кубики  деревянные,  разного  цвета  и  формы 

Тематические  строительные  наборы: 

«город»; 

«зоопарк» 

Макеты  деревьев  и  кустарников 
 

Центр 

дидактических игр 

 
 

 

 

 

 

Настольные   игры :   

« О семье» 

«Одежда» 

«О животных», 

«Расскажи  об одежде»   

«Пожарная безопасность» 

«Дорожная  безопасность».  

 «Космическое  путешествие»   

«Вежливые поступки и слова и поступки» 

«Государственные праздники России»,  

«Магнитные  истории  одевашки»,  

конструктор  «Лего»,  

металлический  конструктор.   

 «Алгоритм  «Осень»», «Вода», «Деревья», 

«Космос», «Хлеб»  

Фигурки  животных, насекомых, птиц  

Домино 

Шашки.  

Бизиборды:  «Времена года», «Инструменты» 

 
 

 

 

 

 



Центр народной 

культуры 

 
 

 

 

 

Дидактические  картинки: 

«Народные  промыслы» 

«Народный  костюм» 

Демонстрационный  материал: 

«Русские  народные промыслы» 

Матрешки 

Деревянные  ложки 

Раскраски 

Лоскутные  куклы 
 

Центр 

художественного 

творчества 

 
 

 

 

 

 

Цветная  бумага 

Цветной  картон 

Ножницы 

Пластилин 

Доски  для  лепки 

Стеки 

Альбомы  для  рисования 

Карандаши  простые 

Карандаши  цветные 

Шариковые  ручки 

Ручки  цветные 

Фломастеры 

Восковые  мелки 

Гуашь 

Краски  акварельные 

Непроливайки 

Палитра 

Кисточки  для  рисования: №1;№2;№3;№4 

Клей  ПВА 

Кисточки  для  клея 

Розетки  для  клея 

Трафареты 

Мозаика  

Раскрасски  

Печатки 
 

Центр 

математического 

развития 

 
 

Веера  цифр 

Математические   планшеты 

Доски  для  письма маркером 

Тренажер для письма «Умные кубики». 

Логическая  мозаика 

Шнуровки 

Математические  наборы 

Счетные  палочки 

Счеты 



Тетради  по  математике 

Прописи  со  штриховкой 

Линейки  геометрические 

Линейки 

Трафареты 

Набор  лекал 

Шашки 

Головоломки 

Обучающие  пособия:  

«Логические  Блоки   Дьениша», 

«Цветные  счетные  палочки  Кьюзинера» 

(схемы  и  демонстрационный  материал  к  ним) 

Настольные  игры:   

«Счет»,  

«Наборы  цифр  от  0 до 10»,   

«Сложи  узор»,  

Лото «Цифры»,  

«Логическая  мозаика»,   

Кубики «Арифметика»,  
 

Центр   речевого 

развития 

 
 

Развивающие   игры:  

«Обучение  грамоте»,  

«Слоги»,  

«Азбука  весёлые  уроки»,  

«Собери слова и числа»,  

«Буквы слоги и слова»,  

«Зоопутаница»,  

«Нескучная азбука»,  

«Делим слова на слоги»,  

«Четыре  сезона»,  

«Слова  и числа»,  

«Найди  ударный  слог»,  

«Азбука  в  загадках»,  

«Весёлый  паровозик»,  

«Играем  буквами»,   

«Нескучная  азбука»,  

«Букварь»,  

«Магнитная  азбука», 

 «Слоги»,  

«Зоопутаница» (собираем картинки, слоги и 

слова),  «Веселое  обучение». 

Рассказы  по  картинам:  

«Важные  профессии»,  

«На  прогулке»,  

«Животные» и др. 



Игры – Мемо:  

«Удивительные  животные»,  

«Весь мир»,  

«Крым»,  

«Москва»,  

«Санкт-Петербург»,  

«Флаги» и другие; разрезные   картинки. 

Игры – лото: 

Лото  с  проверкой «Буквы, слоги  и слова», 

Лото «Буквы» 

Домино: 

 «Читаем  по слогам»,  

«Умные   кубики», 

Картотеки: 

Картотеки по лексическим темам  

Картотека пальчиковой гимнастики 

Картотека дыхательной гимнастики 

Картотека по развитию связной речи 

Картотека артикуляционной гимнастики 
 

Центр 

сюжетно-ролевой 

игры 

«Кухня»- «Семья» 

Кухонная  мебель: кухня, плита, мойка, стол, 

стулья. 

Игрушечная  посуда: 

-набор  чайной  посуды; 

-набор  столовой  посуды 

Кровать  для  кукол 

Куклы 

Пупсы 

Коляски 

Утюги 

Машинка  стиральная,  

Посудомоечная  машинка,  

Пылесос,  

Корзинки,  

Сумки. 

Тазик  со стиральной  доской 

Ведро  со  шваброй 

Комплекты  одежды  и  постельных  

принадлежностей 

Домик с кукольной  мебелью 

Атрибуты  для  ряженья: 

-очки; 

-шарфы; 

-бусы; 



-юбки; 

-сарафаны  

«Салон  красоты» 

Зеркало  

Парикмахерские  инструменты  

«Больница» 

Мебель для  больницы 

Медицинские  инструменты 

«Магазин» 

Прилавок 

Кассовые  аппараты 

Весы 

Сумки 

Корзины  для  продуктов  

Муляжи  овощей  и фруктов 

Муляжи  кондитерских  изделий 

Муляжи  молочных продуктов  

«Автопарк» 

Машинки  грузовые  и  легковые,  

Трактора,  

Набор   инструментов,  

Железная  дорога 
 

Центр 

патриотического 

воспитания 

 

 

 

Портрет  президента, 

Картины  в  рамках  с  изображением:  

Герба  и  флага   России,    

Флаги 

Настольно-развивающая  игра: 

«Государственные  праздники  России» 
 

Центр 

безопасности 

Настольно-развивающие   игры: 

 «Внимание  дорога», 

«Дорожные  знаки»,  

«Дорога  в  городе»,  

Лото: «Транспорт»,  «Дорожные  знаки»,  

Домино «Транспорт»,  

Набор  маленьких  машинок,  

Макет  сфетофора. 

Наборы  деревянных  и  пластмассовых   

дорожных  знаков.   

Иллюстративный  материал: 

«Транспорт»; 

«Уроки  безопасности»; 

«Правила  дорожного движения».  

Наглядно-дидактическое   пособие: 



 «Что такое хорошо  и  что такое плохо»,  

«Учимся  вежливости», 

«Дидактические  карточки «ПДД» 
 

Зона  коррекции  

звукопроизношения 

Зеркало,  

Логопедический   тренажер,  

Массажные  мячи,  

Игрушки  для  сенсорного  развития,  

Компьютерный   столик. 

Игра-лото «Подходит – не подходит»,  

«Чем отличаются слова?»,  

Тренажер  по чтению «Русские сказки»,   

Логопедические  тетради,   

Логопедические  раскраски,  

Карточки  для  развития  мелкой  моторики  рук,  

Карточки «Графические  задачи  для  детей», 

Тематические   картинки,  

Логопедические   игры.  

Наглядно-дидактические   пособия: 

 «Образование слов»,  

«Многозначные слова»,   

«Множественное  число»,   

«Антонимы  глаголы»,  

«Антонимы  прилагательные»,  

«Образование  слов». 

Картотеки:  

по лексическим темам  

пальчиковой   гимнастики 

дыхательной  гимнастики 

по  развитию   связной  речи 

артикуляционной  гимнастики 
 

Центр 

физического  

развития 

Мягкие  модули 

Скакалки 

Мячи 

Обручи 

Кегли 

Кольцеброс 

Маски  для  подвижных  игр 

Дорожка  массажная   

Коврики   массажные 

 

Иллюстративный  материал: 

«Летние  виды  спорта»; 

«Зимние  виды  спорта»; 



 

Картотеки: 

Картотека  подвижных  игр, 

Картотека  утренней  гимнастики 
 

 

Литературный 

центр 

Книги 

Альбомы 

Инциклопедии 
 

Центр 

трудовой  

деятельности 

Схема  дежурства,   

Конверт – вкладыш   для  фотографий   детей-

дежурных, фартуки, шапочки, косынки. 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность  методическими  материалами   и  средствами      

обучения 
 

1. Мультимедиа  оборудование 

2. Интерактивная  доска 

3. Проектор « Wize» 

4.  Программно-дидактический комплекс «Мерсибо Плюс» (Вер.2) 

5. Интерактивные игры и упражнения 

6. Программа  для  создания  дидактических  пособий    

   «Конструктор      картинок-2, ООО «Мерсибо» 

7. Интерактивный  стол  Aser 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая   литература 

 
1.  Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцов «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» -М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020. 

2.  Е.А.Алябьева «Тематические дни и недели в детском саду.Планирование 

и конспекты».-ООО «ТЦ Сфера»,2015. 

3.  В.Г.Алямовская В.Г. «Беседы о поведении     ребёнка за столом» 

4.  А. В. Белошистая «Занятия по развитию математических способностей 

детей 5-6 лет»- ООО «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС»,2005 

5.  Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в старшей группе детского сада.   

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,2006. 

6.  Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.-6-е изд., 

доп.-М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020. 

7.  Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений, опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве»-М.,МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2021. 

8.  О.А.Воронкович «Добро пожаловать в экологию!» 

9.  В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»-М.,МОЗАИКА 

СИНТЕЗ,2020. 

10. В.В.Гербова «Учусь говорить»  «Книга для чтения в детском саду  

       и дома» 

11. Н.С.Голицина «Конспекты комплексно-тематических занятий» ст.гр. 

12. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» 

13. Н.В. Дубровская «Аппликация из гофрированной бумаги»,  

 «Чудесные   тарелочки» 

14. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

5-6 лет 

15. Календарное планирование совместной коррекционно-образовательной  

деятельности с детьми 5-6 лет  «АБВГДейка» : комплексная программа 

подготовки детей к школе /авт.-сост. Т.В.  Калинина.- Волгоград: 

издательство «Учитель»,2008. 

16. «Формирование целостной картины мира. Старшая группа» под 

ред.О.Н.Каушкаль, М.В.Карпеевой –М., «Центр педагогического 

образования»,2015. 

17.  Д.Н. Колдина «Лепка в детском саду» -М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021. 

 Д.Н.Колдина «Аппликация», «Лепка», «Рисование» с детьми 5-6лет 

 Конспекты открытых итоговых занятий с детьми групп компенсирующей 

направленности. 6-7  лет: сборник материалов.-СП(б).:ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2019. 

18. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» -

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020. 

19. С.К.Кожохина Е.А.Павлова «Сделаем жизнь наших малышей ярче»  

20. И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду» 



21. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

 И.А.Лыкова «Дидактические игры и занятия»- М., Издательский дом 

«Карапуз»,2009. 

22. С.Н.Николаева «Место игры в экологическом воспитании 

дошкольников» 

23. Н.В.Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»- СП(б).: ООО «ИДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 

24. Н.В.Нищева «Развитие  математических представлений у дошкольников   

с  ОНР» с4до5 и с5до6 лет 

25. В.Н.Новикова «Математика в детском саду»-М.,МОЗАИКА 

СИНТЕЗ,2020. 

26. В.И.Петрова «Этические беседы с детьми 4-7 лет» Л.И. Пензулаева  

«Физическая культура в детском саду»-М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020. 

 И.А.Понамарёва, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» 5-6 лет Москва-Синтез Москва,2020г 

27. Ю.В. Рузанова «Развитие моторики рук в нетрадиционной 

изобразительной деятельности»- С-П (б),издательство «КАРО»,2007. 

28. Т.Е.Харченко «Гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений»-.-

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020. 

29. «Календарное планирование совместной коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми 5-6 лет на логопункте ДОО/ сост.: Н.А.Червякова, 

Е.А. Клименко, Т.А.Летуновская и др.-»- СП(б).: ООО «ИДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018. 

30. Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Занятия для детей 5-6 лет 

по социально-коммуникативному развитию» -М., издательство «ТЦ 

СФЕРА»,2016 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

литературы для  чтения детям 

 

Русский  фольклор 
Песенки  

«Как на тоненький ледок.»;  

«Никоденька-гусачок.»;  

«Уж я колышки тешу.»; 

 «Как у бабушки козел.»;  

«Ты мороз, мороз, мороз.»:  

«По дубочку постучишь, прилетает синий чиж.»;  

«Ранним-рано поутру.»:  

«Грачи-киричи.»; 

«Уж ты, пташечка, ты залетная.»;  

«Ласточка- ласточка.»:  

«Дождик, дождик, веселей.»;  

«Божья коровка.». 

 

Сказки 

«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы;  

«Крылатый, мохнатый да масляный» обр. И. Карнауховой;  

«Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто  

«Заяц-хвастун», обр. О. Капицы;  

«Царевна- лягушка», обр. М. Булатова;  

«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина  

«Сивка-Бурка», обр. М. Булатова;  

«Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

 

Фольклор народов мира 

Песенки 

«Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева;  

«Старушка». «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; 

«Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой;  

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака;  

«Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

 

«Дом, который построил Джек»,  

«Старушка», англ., пер. С. Маршака;  

«Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова;  

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярилина;  

«О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; 

«Чудесные истории про зайца по имени Лек»,  

сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева;  

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. 



Сказки 

«Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова;  

«Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной 

Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева;  

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского;  

«Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника 

сказок К. Я. Эрбена).  

 

Произведения поэтов и писателей  России 

 

Поэзия  

И. Бунин. «Первый снег»;  

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений Онегин»); 

«Зимний вечер» (в сокр.);  

А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад.»;  

М. Цветаева. «У кроватки»;  

С. Маршак. «Пудель»;  

С. Есенин. «Береза», «Черемуха»;  

И. Никитин. «Встреча зимы»;  

А. Фет. «Кот  поет, глаза прищурил.»;  

С. Черный. «Волк»;  

В. Левин. «Сундук», «Лошадь»;  

М. Яснов. «Мирная считалка».  

С. Городецкий. «Котенок»;  

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится.»;  

А. Барто. «Веревочка».  

С. Черный. «Волк»;  

Я. Аким «Жадина»;  

А. Барто «Веревочка»;  

Б. Заходер. «Собачкины огорчения», «Про сома», «Приятная встреча» 

С. Маршак «Почта», «Пудель»;  

С. Маршак Д. Хармс. «Веселые чижи»;  

Ю. Мориц «Домик с трубой»;  

Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; 

М. Волошин «Осенью»;  

С. Городецкий «Первый снег»;  

М. Лермонтов «Горные вершины»;  

Ю. Владимиров «Оркестр»;  

Г. Сапгир «Считалки, скороговорки»;  

С. Есенин «Пороша»;  

А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя»;  

П. Соловьева «День и ночь;  

Э.Успенский «Страшная история», «Память»;  

А. Блок «На лугу»;  

С Городецкий «Весенняя песенка»;  



В.Жуковский «Жаворонок»;  

А. Пушкин «Птичка», «За весной, красой природы» ;  

Ф.Тютчев «Весенние воды»;  

А.Фет «Уж верба вся пушистая»; 

 

Проза  

В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы);  

Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»;  

Н. Носов. «Живая шляпа»;  

Алмазов. «Горбушка»;  

А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы);  

С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; 

В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»;  

К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

 

Литературные  сказки  

А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»;  

А. Ремизов «Хлебный голос»;  

К. Паустовский «Теплый хлеб»;  

В.Даль «Старик-Годовик»;  

П. Ершов «Конек-Горбунок»;  

К. Ушинский «Слепая лошадь»;  

К. Драгунская «Лекарство от послушности»;  

 

Произведения поэтов и писателей  разных стран 

 

Проза  

Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»;  

Г, Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»;  

Л. Пантелеев. «Буква „ы"»;  

М. Москвина. «Кроха»;  

А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

 

Поэзия  

А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C.Маршака;  

В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера;  

Я. Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера;  

Лж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой;  

 

«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск.  

С. Михалкова. 

Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с 

польск. С. Михалкова;  

В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера;  

Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа.  



Я. Аким. «Жадина»;  

Ю. Мориц. «Домик с грубой»;  

Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»;  

Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,.»;  

Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р Сефа; 

Б. Заходер. «Приятная встреча»;  

С. Черный. «Волк»;  

А. Плещеев. «Мой садик»;  

С. Маршак. «Почта».  

 

Литературные  сказки  

А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы);  

О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца;  

Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три 

конца», пер. с итал. И. Константиновой;  

Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; 

«Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова;  

Г. Сапгир. «Небылицы в лицах»,  «Как лягушку продавали»;  

Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»;  

А. Митяев. «Сказка про трех пиратов» 

X. Мякеля. «Господин  Ау» (главы, пер. с финск. Э. Успенского;  

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в 

сокр., пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского,  

Английские песенки в переводе С. Маршака:  

«Маленькие феи»,  

«Три зверолова»,  

«Кораблик»,  

«Храбрецы»  

С. Топелиус «Три ржаных колоска» 

 

Детская  библиотека 

 

Русские  народные  сказки:  

«Волк и козлята»,  

«Петушок золотой гребешок»,  

«Лиса и волк»,  

«По щучьему велению»,  

«Царевна-лягушка»,  

«Маша и медведь»,  

«Серебряное блюдечко-наливное яблочко,  

«Заяц-хвастун", 

 «Сивка-Бурка»  

«Мужик и царь»,  

«Каша из топора»,  



«Финист – Ясный сокол»,  

«Крылатый, мохнатый да масляный»,  

«Хаврошечка»  

«Заюшкина  избушка»,  

«Лисичка-сестричка и серый волк», 

«Лисичка со скалочкой» 

Сказка в стихах Петра Ершова «Конек горбунок» 

 

Авторские  сказки 

В. Катаев «Цветик-семицветик»  

С. Т Аксаков «Аленький цветочек»  

К. И Чуковский «Айболит», «Муха Цокотуха», «Мойдодыр», «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»  

Павел Бажов «Серебреное копытце»  

Саша Черный «Дневник Фокса Микки»  

Ш. Перро «Кот в сапогах». «Золушка».  

Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки».  

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», «Кем быть?».  

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях», «Сказка о попе и о работнике его Балде». «Сказка о 

золотом петушке» 

 Шарль Перро  «Мальчик с пальчик», «Спящая красавица», «Золушка»,  

«Кот в сапогах»,   

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине», «Гадкий утенок», «Огниво», 

«Русалочка», «Дикие лебеди», «Снежная королева», «Дюймовочка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наглядные    пособия 
 

Наглядно-дидактические  пособия: 

Методические   пособия: С.Вохринцева  «Планета земля» 

«Растительный  мир» 

«Урожай, овощи» 

 «Садовые  ягоды» 

«Виды  насекомых» 

«Виды  птиц» 

«Животные  домашние» 

  «Времена  года «Зима» 

«Осень» 

«Наш дом (посуда) 

 

Серия  «Расскажите  детям»: 

«Об овощах» 

«О фруктах» 

«О деревьях» 

«О домашних животных» 

«О лесных животных»  

 

Плакаты: 

 «Государственные  символы  РФ» 

«Моя Родина»  

«Профессии» 

«Головные уборы»  

«Север-юг»  

«Погода на сегодня» 

«Местоположение»  

«Измерение»,  

«Меры величин»  

«Плоские фигуры»   

«Органы чувств» 

«Чувства и эмоции» 

«Обитатели рек и озер» 

« Обитатели Евразии» 

«Обитатели Северной Америки»  

«Обитатели Южной Америки» 

«Обитатели Австралии»  

«Обитатели Африки»  

 «Обитатели северных морей»  

«Дикие животные» 

«Домашние животные»  

«В саду»  

«Ягоды» 



«Лето»  

«Время. Часы»  

«Хорошие привычки» 

«Домашние помощники (техника, мягкая мебель)» 

«Скоро в школу» 

«С Новым годом»  

«Согласные звуки русского языка»  

«Звуки и буквы» 

«Алфавит»  

«Гласные звуки» 

«Исследуем космос» 

«Я соблюдаю ПДД» 

«Виды транспорта» 

«Одежда ( по сезонам)»  

«Деревья и кустарники»  

«Электроприборы» 

«Полезные машины вокруг»  

«Машины»  

«Исследование и освоение космоса» 

 «Небесные тела»  

«Исследуем космос»,  

«Транспортные средства специального назначения» 

«Светофор и его назначение»  

«Дорожные  знаки» 

«Осторожно, вирусы» 

 

Демонстрационные  картины: 

«Домашние животные» 

«Дикие животные»  

«Рыбы» 

«Грибы»  

«Времена  года» 

«Машины»  

«Домашние птицы» 

«Дикие птицы»  

«Мебель» 

«Комнатные растения»  

«Профессии»  

«Писатели и поэты»  

«Обувь»  

«Транспорт» 

«ПДД»  

«Пожарная безопасность» 

«Игрушки» 

«Москва» 



«Санкт-Петербург» 

«Армия и флот» 

«Хлеб» 

«Спорт»  

«9 мая», рисунки, фотографии 

 

Наглядно-дидактический   материал:  

«Мир  ткани»  

Презентации  

Развивающие фильмы и мультфильмы   по лексическим темам,  

«Правила ПДД»  

Плоские и объемные геометрические фигуры 

Дидактические  куклы 

Минералы  

Гербарии  

Инструменты  

Материалы  

Посуда  

Муляжи  фруктов  и  овощей 

 

Раздаточный   материал:  

 

разрезные  картинки  по лексическим темам,  

материал для занятий на отдельных листах,  

карточки с заданиями на знакомство с буквами (цифрами), 

комплекты карточек по лексическим темам,  

комплекты развивающих карточек по лексическим темам,  

карточки с заданиями развивающие графические навыки,  

карточки с игровыми развивающими ситуациями,  

карточки «Занимательная логика»,  

карточки-тесты проверки уровня способностей детей по образовательным 

областям карточки по развитию речи ,  

пластмассовые цифры и буквы,  

«Весёлые карточки»(развитие внимания, мелкой моторики рук), 

рабочие тетради для детей,  

карточки «Графические диктанты», 

карточки «Развитие комбинаторных способностей» 

игры-лото 

 

Фланелеграф       

Алфавит «Домик  где  живут  буквы» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


