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Организация предметно–пространственной среды 

 
Центры развития и 

активности  

Предметное оснащение 

Центр 

экспериментирования 

и естествознания 

Оборудование: шпатели деревянные, шпатели 

железные, пробирки, мерные ложки, песочные 

часы, пинцеты, прищепки, ватные палочки, 

лакмусовая бумага, каучуковые мячики, магниты, 

интерактивный глобус, 2 микроскопа (детские), 

лупы, телескоп. 

Природный материал: песок, камушки, ракушки, 

мох, шишки, желуди, скорлупа ореховая, мел. 

Образцы бакалеи: пшено, фасоль, сахар, сода, 

соль, пшеница, горох, греча,  манка, рис и др. 

Бросовый материал: пробки, крышки, и др. 

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», стенд «Календарь природы». 

Центр театрализации Настольный театр, фланелеграф, наборы сказок для 

фланелеграфа, пальчиковый театр, куклы-перчатки, 

маски героев, атрибуты для театральной 

деятельности. 

Центр  сенсорного 

развития 

Конструкторы, мозаики, наборы «Чудесный 

мешочек», шнуровка, геометрический конструктор, 

пазлы, сухой аквариум. 

Центр дидактических 

игр 

Настольные игры:  «О семье»,  «Одежда», 

«Изучаем свое лицо»,  «Космическое путешествие»,  

«Вежливые поступки и слова», «Государственные 

праздники России», лото, пазлы деревянные, 

«Магнитные истории  одевашки», металлический  

конструктор. Фигурки животных, насекомых, птиц, 

домино, шашки. Бизиборды «Времена года», 

«Инструменты». Полидрон каркасы «Призмы и 

пирамиды». 

Центр народной 

культуры 

 Куклы: «Лоскутные куколки», «Народная 

игрушка», дидактические картинки «Народные 



промыслы»,  «Народный костюм», раскраски, 

многоразовые наклейки «Матрешки», 

демонстрационный материал «Русские народные 

промыслы».  Матрёшки, корзинки, деревянные 

ложки. 

Центр детского 

творчества 

Трафареты, штампы, фигурные формочки,  

кисточки, фломастеры, краски «Гуашь», 

акварельные краски, пеналы, карандаши, 

пластилин, стеки, альбомы, цветная бумага и 

картон, образцы раскрасок, восковые мелки, клей, 

коврик для лепки,  раскраски. 

Математический 

центр 

Линейки, трафареты, математические наборы, 

вееры цифр, обучающие пособия «Логические 

блоки Дьенеша», «Цветные счетные палочки 

Кюизенера», «Математические планшеты», 

настольные игры  «Счет», «Наборы цифр от 0 до 

10»,  «Кубики знаний», «Сложи узор», лото 

«Цифры», «Логическая мозаика»,  кубики 

«Арифметика», объемные геометрические фигуры, 

доски для письма маркером, тренажер для письма 

«Умные кубики». 

Центр речевого 

развития 

Настольные игры «Рассказы по картинкам»,  

«Играем буквами»,  «Нескучная азбука», 

«Букварь», «Магнитная азбука», «Слоги», 

«Зоопутаница» (собираем картинки, слоги и слова),  

«Веселое обучение»,лото с проверкой «Буквы, 

слоги и слова»,лото «Буквы»,, тренажер для письма 

«Умные кубики»,домино «Читаем по слогам», веры 

букв, демонстрационный материал, развивающее 

лото « Где чей дом», развивающие игры «Расскажи 

про детский сад», «Глаголы в картинках», «Зоопарк 

настроений» и другие; Мемо : «Удивительные 

животные», «Весь мир», «Крым», «Москва», 

«Санкт-Петербург», «Флаги» и другие; разрезные 

картинки. 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», 

«Кухня», машинки грузовые и легковые, тракторы, 

наборы посуды, наборы фруктов и овощей, 

кассовые аппараты, корзинки, весы, наборы детской 



мебели, микроволновая печь, машинка стиральная, 

посудомоечная машинка, утюг, пылесос, наборы 

одежды для кукол, куклы, кукольный набор 

настольный, набор строительных инструментов, 

корзинки, сумки. 

Уголок 

патриотического 

воспитания 

Портрет президента, картины в рамках с 

изображением герба, гимна и флага России, флаги. 

Центр безопасности Деревянные дорожные знаки, пластмассовые 

дорожные знаки, макет перекрестка, лото 

«Транспорт», лото «Дорожные знаки», домино 

«Транспорт», настольная игра  «Дорога в городе», 

развивающая игра «Дорожные знаки», 

дидактические карточки «ПДД», «Безопасность», 

наглядно-дидактическое пособие «Что такое 

хорошо и что такое плохо», «Учимся вежливости», 

подвижная игра «Веселый поезд». 

Зона коррекции 

звукопроизношения 

Зеркало, компьютерный стол, дидактические игры-

лото, тренажер по чтению «Русские сказки»,  

логопедические тетради,  логопедические 

раскраски, карточки для развития мелкой моторики 

рук, наглядно-дидактические пособия  

«Образование слов», «Многозначные слова»,  

«Множественное число»,  «Антонимы  глаголы», 

«Антонимы прилагательные», сборники 

логопедических стихов. Картотеки пальчиковой, 

артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

тематические картинки, логопедические игры, 

массажные мячи, игрушки для сенсорного развития, 

веер, перчатки. 

Центр движения Мягкие модули, скакалки, мячи,  обручи, «Дорожка 

массажная», коврики массажные. 

Литературный центр Книги, альбомы, энциклопедии, атласы. 

    Центр музыки Ксилофон детский (3 шт), бубен, губная гармошка 

детская, дудочка, саксофон детский. 

Центр трудовой 

деятельности 

(уголок дежурства) 

Схема дежурства,  конверт-вкладыш для карточек с 

именами детей-дежурных, фартуки, шапочки, 

косынки. 

Центр Конструктор деревянный большой (2 шт), 



конструирования конструктор деревянный «Город», конструктор 

«Лего» большой 

Центр 

экологического 

воспитания 

Комнатные растения, инструменты для ухода за 

растениями, лейка, грабли детские, лопаты детские, 

губки для протирания листьев, фартуки, 

нарукавники, коллекция семян, гербарий, каштаны, 

желуди, перья, дидактические игры 

природоведческого содержания 

 

 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и 

средствами  обучения 

 

Мультимедиа оборудование 

1. Интерактивная доска  

2. Проектор «Wize» 

3. Программно-дидактический комплекс «Мерсибо Плюс» (вер. 2) 

Интерактивные игры и упражнения 

4. Программа для создания дидактических пособий «Конструктор 

картинок-2», ООО «Мерсибо» 

5. Интерактивный стол Aser 

 

Методическая литература  

1. 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. 

2. Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Методическое пособие». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

3. Комарова Н.Ф. «Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми 

в детском саду». – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012 

4. Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: Подготовительная к школе группа». – М.: ВЛАДОС, 2006 

5. Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В. «Обучение дошкольников 

пересказу. Подготовительная группа». – М.: Центр педагогического 

образования, 2014 



6. Куцина Е., Созонова Н., Хрушкова Н. «Готовимся к школе. Учимся 

пересказывать (для детей 5-7 лет)». – Екатеринбург: ООО «Литур-К», 

2016 

7. Романина В.И. «Конструирование: пособие для подгот. детей к шк.». – 

М.: Просвещение, 2008 

8. Федорова С.Ю. «Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

9. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 6-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

10.  Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

11.  Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

12.  Колдина Д.Н. «Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

13.  Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

14.  Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты занятий: 6-7 лет». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

15.  Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021 

16.  Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

17.  Новикова В.П. «Математика в детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

18.  Конспекты открытых итоговых занятий с детьми групп 

компенсирующей направленности. 6-7  лет: сборник материалов. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2019. 

19.  Нищева Н.В. «Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР» (с 6 до 7 лет). Организованная образовательная 

деятельность. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

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

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»- СПб.: ООО «ИДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 



21.  «Календарное планирование совместной коррекционно-

образовательной деятельности с детьми 6-7 лет на логопункте ДОО/ 

сост.: Н.А. Червякова, Е.А. Клименко, Т.А. Летуновская и др.». – СПб.: 

ООО «ИДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

22.  «АБВГДейка»: комплексная программа подготовки детей к школе 

/авт.-сост. Калинина Т.В. – Волгоград: издательство «Учитель», 2008 

23.  Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в подготовительной группе 

детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006 

24.  Тихомирова Л.Ф. «Развитие внимания и воображения». – Ярославль, 

2020. 

25.  Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа». – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2007 

 

 

СПИСОК 

литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима 

пришла…»; «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Как пошла коляда…»;  

Прибаутки. «Братцы, братцы!...»; «Федул, что губы надул?...»; «Ты пирог 

съел?»; «Где кисель – тут и сел»; «Глупый Иван…»; «Идет матиушка 

весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…»; «Как на 

масляной неделе»; «Масленица, Масленица!»; «Сбил-сколотил – вот колесо»; 

Небылицы. «Богат Ермошка»; «Вы послушайте, ребята» 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник»; «Добрыня и 

Змей»; «Василиса Прекрасная»; «Снегурочка»; «Волк и лиса»; «Садко»; 

«Семь симеонов – семь работников»; «Не плюй в колодец – пригодится воды 

напиться»;  

Фольклор народов мира 

 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер. с англ. С. Маршака; «Мы пошли по 

ельнику» пер. И. Токмаковой; «Что я видел»; «Трое гуляк»; «Ой, зачем ты 

жаворонок…»; «Улитка»; 



Сказки. Ш. Перро «Кот в сапогах», «Мальчик с пальчик»; «Айога»; 

«Каждый свое получил»; «Голубая птица»; «Беляночка и Розочка»; «Самый 

красивый наряд на свете»;  

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 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. А. Куприн «Слон»; М. Зощенко «Великие путешественники»; К. 

Коровин «Белка»; Ю. Коваль «Стожок»; Н. Телешов «Уха»; Ю. Коваль 

«Русачок-травник; Е. Носов «Как ворона на крыше заблудилась»; 

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»; Е. Ремезов «Гуси-

лебеди»; И. Соколов-Микитов «Соль земли»;  

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев «Осенняя гамма»; Б. Брехт «Зимний разговор через 

форточку»; Э. Лир «Лимерики» 

Литературные сказки. Х.К. Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий утенок»; Ф. 

Зальтен «Бемби»; А. Линдгрен «Принцесса, не желающая играть в куклы»; С. 

Топелиус «Три ржаных колоска» 

 

Детская библиотека 

Русские народные сказки: «По щучьему веленью», «Заюшкина избушка», 

«Лисичка-сестричка и серый волк», «Царевна-лягушка», «Лисичка со 

скалочкой» 

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

богатырях», «Сказка о золотом петушке» 

Э. Успенский «Про Веру и Анфису»; Е Михайленко «В зоопарке»; Г. 

Лагздынь «Почемучки» 



К. Чуковский «Тараканище», «Краденое солнце», «Муха-Цокотуха», 

«Бармалей» 

Х.К. Андерсен «Принцесса на горошине», «Дюймовочка», «Снежная 

Королева» 

Ш. Перро «Спящая красавица», «Золушка», «Кот в сапогах», «Мальчик с 

пальчик» 
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