
 
 



 

Оснащение центров группы 
 

Название центра 

 

 

Наименование, размер оснащения Количество 

Центр «Познавательного 

развития»  
Цель: формирование 

познавательных действий, 

становление сознания; развитие 

воображения и творческой 

активности; 

формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира и т.д. 

Задачи: 

-создать условия, 

способствующие развитию 

познавательной сферы ребёнка; 

- поощрять у детей 

любопытство и 

заинтересованность ко всему 

наблюдаемому в их окружении; 

-- развивать умение называть 

вещи и типичные действия с 

предметами; 

-учить замечать 

целесообразность и 

целенаправленность действий, 

видеть простейшие причины и 

следствия собственных 

действий; 

-развивать осознание времени и 

пространства, цвета и формы 

предметов через сенсорное и 

зрительное взаимодействие с 

ними; 

- развивать умение 

воспринимать звучание родной 

речи, музыкальных 

инструментов, звуки природы; 

- формировать бережное, 

созидательное отношение к 

предметам окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

Пазлы,   

«Подбери картинку», «Ичучаем профессии», 

«Рифмочки -Нерифмушки",  

«Умные машины», «Найди и угадай», «Живая 

и Неживая природа»,  

Мои первые часы», «Кто, что делает», 

«Читаем сами», «Весёлая логика», «Слоги»,  

«Цифры»,  

«В лесу»,  

«Ребусы»,  

«Фигуры»,  

«Мои первые буквы», «Наведи порядок», 

«Мамины помощники», «Смешной портрет»,  

лото  

«Угадай животных, Лото ассоцииации,  

«Чей малыш»,  

«Что из чего сделано»,  «Все о времени»,  

«Цвет и форма», «Собери бусы», мозаика,  

кубики,   

Лото «Растения», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Времена года»,  

Модель солнечной системы, 

Шашки 

 Подобраны тематические папки по разным 

тематическим неделям, в которых 

подобраны: загадки, пословицы, стихи, и т.д. 

Картотеки по экологическому воспитанию, 

правила дорожного движения, подвижные 

игры, физкультминутки, скороговорки, 

загадки, дыхательная гимнастика, 

 
 
10 шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

 

3шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1щт. 

1шт 

1шт. 

 

1шт. 

1щт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

 

2шт 

3шт. 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

 

1шт. 

 



пальчиковая гимнастика. 

Тематические альбомы:  

Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок 

 

20шт. 

 

 

Центр «Занимательной 

математики»  или «Игротека» 

Цель: формирования 

элементарных математических 

представлений 

задачи:  

-Формирование базисных 

математических представлений. 

-Развитие воображения (умения 

гибко, оригинально мыслить). 

-Гармоничное, 

сбалансированное развитие у 

детей эмоционально-образного 

и логического начал. 

-Построение педагогического 

процесса, способствующего 

интеллектуально-творческому 

развитию детей в игре. 

Игры на составление целого:  

«Пазлы», «Собери узор» 

Игры на освоение отношений «часть-целое» 

Игры на сравнение предметов по 

нескольким признакам: «Найди 5 

отличий», «Найди одинаковых» 

Игры на установление последовательности 

предметов по степени возрастания: «Разложи 

предметы по высоте, длине, ширине и т. п.» 

Игры на поиск недостающего объекта в ряду 

Геометрические плоскостные фигуры и 

объемные формы, различные по цвету, 

размеру 

Числовой ряд 

Цветные счетные палочки 

Счеты 

Песочные часы 

Числовые карточки с изображением от 1 до 

10 кругов, квадратов, треугольников 

 

1шт. 

 

1шт. 

 

1шт. 

 

1шт. 

 

1шт. 

 

 

1шт. 

 

 

1шт. 

 

 

1шт. 

 

 

 

 

1шт. 

 

4шт. 

 

6шт. 

 

4шт. 

 

 

Центр «Безопасности»  

Цель: способствовать 

активному освоению детьми 

ключевых знаний о правилах 

дорожного движения, пожарной 

безопасности, о службах 

спасения. 

Задачи: 

 

Игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ППД 

Макет проезжей части 

Макет светофора, дорожных знаков 

Иллюстрации, изображающие опасные 

инструменты и опасные ситуации 

 
8шт. 

 

1шт. 

 

6шт. 

 

2шт. 

 



«Лаборатория» или Центр 

«Экспериментирования»  
Центр «экспериментирования» 

Цель: формирование основ 

целостного мировидения у 

детей средствами физического 

эксперимента. 

Задачи: 

 - расширение перспективы 

развития поисково-

познавательной деятельности у 

детей; 

 - обогащение и формирование 

у детей эмоционально-

чувственного опыта; 

- развитие эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающему миру; 

- формирование 

диалектического мышления, 

способности видеть 

многообразие окружающего 

мира; 

 - развитие личностных качеств 

— целеустремленности, 

настойчивости, решительности; 

- формирование у детей 

навыков сотрудничества и 

коммуникативных навыков. 

Снег, лед (зимой, земля разного состава: 

чернозем, песок, глина, камни) 

Резервуары с крупами 

Емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения 

Стол с клеенкой 

Пластичные материалы, интересные для 

исследования и наблюдения предметы 

Формочки для изготовления цветных льдинок 

«Волшебный мешочек» 

Игрушка «Мыльные пузыри», различные 

соломинки и трубочки для пускания 

мыльных пузырей 

Маленькие зеркала 

Магниты 

Электрические фонарики 

Бумага, фольга 

Пипетки, краски разной густоты и 

насыщенности 

Увеличительное стекло 

Набор для экспериментирования с водой 

и песком: емкости 2-3 размеров и разной 

формы, предметы-орудия для переливания и 

пересыпания, плавающие и тонущие игрушки 

и предметы 

Защитная одежда для детей 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

12шт. 

2шт. 

 

 

1шт. 

6шт. 

 

 

 

4шт. 

 

1шт. 

 

6шт. 

 

24шт. 

 

10шт. 

10шт. 

4шт. 

6шт. 

 

10шт. 

 

4шт. 

4шт. 

 

 

 

 

24шт. 
 

Центр «Природы»  
Цель: осуществлять 

экологическое воспитание, 

обучение, развитие и 

социализацию воспитанников 

группы; 

формировать у детей 

осознанное понимание 

взаимосвязей всего живого и 

неживого в природе. 

Задачи: 

- формировать у детей умения и 

навыки по уходу за растениями; 

-видеть и понимать связи 

между явлениями; 

- практически осваивать 

природу, создавая необходимые 

условия для нормальной 

Комнатные растения; 

Природный материал; 

Календарь природы; 

Инвентарь для ухода за комнатными 

растениями; 

Дидактические игры по экологии; 

Альбом «Времена года»; 

Макет – панорама леса в разные времена года 

Коллекция камней, ракушек, семян 

Библиотека познавательной 

 

4шт. 

 

6шт. 

 

1шт. 

 

2шт. 

 

6шт. 

 

 

4шт. 

 

4шт. 

 

 

3шт. 



жизнедеятельности живых 

организмов; 

- средствами природы 

воспитывать эстетические и 

патриотические чувства; 

- воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

природе путем 

целенаправленного общения их 

с окружающей средой 

природоведческой литературы, энциклопедии 

Иллюстрации с изображением признаков 

сезона 

Муляжи овощей и фруктов 

Иллюстрации, изображающие необходимые 

условия для роста и развития растений и 

животных 

Иллюстрации с изображением частей 

растений (корень, стебель, листья, цветок, 

плод) 

 

 Кормушки и корм для птиц 

Иллюстрации с изображением животных 
жарких стран и Севера, перелетных, 

зимующих, кочующих птиц 

 

 

4шт. 

 

 

4шт. 

 

 

 

 

20шт. 

 

4шт. 

 

 

 

 

 

2шт. 

 

 

2шт. 

 

 

6шт. 
 

Центр «Конструирования»  

Цель: развитие конструктивно - 

модельных действий детей. 

Задачи: 

- приобщение детей к миру 

технического и 

художественного 

изобретательства; 

 - развитие навыков 

конструирования по 

графическим схемам, моделям; 

- развитие наглядно-образного 

восприятия; 

 - развитие памяти, мелкой 

моторики, мышления, 

усидчивости, творческих 

способностей. 

Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

Пластмассовый напольный и настольный 

конструктор; 

Мозаика; 

Пазлы; 

Игрушки со шнуровками и застёжками; 

Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных, макеты деревьев; 

Транспорт мелкий, средний, крупный: 

машины легковые и грузовые. 

3шт. 

 

8шт. 

 

2шт. 

10шт. 

6шт. 

 

4шт. 

 

 

 

10шт. 

 

 

Центр «Социально — 

коммуникативного развития»  

Цель: развитие игровой 

деятельности детей с целью 

освоения различных 

социальных ролей, приобщение 

к элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

В группе оформлены зоны для сюжетно – 

ролевых игр:  

магазин, больница, дом, магазин, 

парикмахерская.  

Дом, столовая: стол, стулья кукольные, 

гладильная доска, утюг, куклы, наборы 

посуды, кровать, печка, 

Магазин - кассовый аппарат, наборы 

пищевых продуктов, набор овощей и 

фруктов, весы, касса, полочка для хранения 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

4шт. 

2шт. 

4шт. 



Задачи: 

-усвоение норм и ценностей, 

принятый в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности. 

-становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий. 

-развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослым и сверстниками. 

-формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и 

взрослых. 

-формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества. 

-развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

-формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками 

продуктов,  

Больница: шапочка, оборудование, аптечка, 

лекарства и др. 

Машина, автобус: рули, билеты, сумка 

кондуктора, наборы инструментов (гаечный 

ключ, молоток, отвертка и т.д.)  

Парикмахерская: накидка для стрижки, набор 

инструментов для парикмахера, плойка, фен, 

расчески, ножницы.  

Почта: сумка почтальона, посылки, 

бандероли, открытки 

Пожарные: каски, огнетушитель, рация.  

Корабль: бескозырки, матросские 

воротнички.  

Цирк: цирковые атрибуты: клоунские носики, 

парик, мячики, билеты и т.д.  

Игрушки: Куклы , Барби. Наборы животных, 

насекомые, рептилий.  

1шт. 

1шт. 

10шт. 

1шт. 

1шт. 

2шт. 

6шт. 

2шт. 

3шт. 

1шт. 

2шт. 

1шт. 

1шт. 

2шт. 

2шт. 

2шт. 

 

1шт. 

2шт. 

10шт. 

1шт. 

2шт. 

6шт. 

 

2шт. 

1шт. 

10шт. 

6шт. 

10шт. 

10шт. 

Центр «Патриотического 

воспитания»  

Цель: полноценной реализации 

системы воспитания 

патриотизма у дошкольников в 

ДОО, развития их активности и 

познавательного интереса. 

Задачи: 

-воспитать толерантное 

отношение к другим народам и 

людям различных 

национальностей; 

 -сформировать духовно-

нравственное отношение 

ребенка к семье,  

-стране, природе родного края; 

воспитать у дошкольника 

чувство собственного 

достоинства. 

Российский флаг, герб, портрет Президента 

России 

Иллюстрации военной техники 

Портреты былинных богатырей 

Игрушки-оружие 

Портреты ВОВ 

Иллюстрации с изображением родов войск 

Иллюстрации сражений 

Иллюстрации родного города 

Изделия народных промыслов, народные 

игрушки 

Настольно-печатные игры 

Картины для рассматривания и бесед с 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

4шт. 

 

4шт. 

 

 

6шт. 

 

 

4шт. 

 

6шт. 

 

 

4шт. 

 

6шт. 

 

 

6шт. 

 



детьми  

4шт. 

 

 

10шт. 

 

Центр «Физического 

развития»  
Цель: формирование 

потребности в двигательной 

активности и физическому 

развитию. 

Задачи: 

- активизация интереса к 

движению; - развитие умения 

управлять движениями; 

- обогащение состава движений 

и содержания двигательной 

деятельности в целом; 

 - развитие двигательного 

творчества. 

Мячи резиновые, 

Бубен большой и маленький; 

Скакалки; 

Кегли (большие и маленькие); 

Кольцеброс; 

Дидактический материал «Спорт»; «Зимние 

виды спорта» 

Мешочки с песком; 

Массажные дорожки и коврик; 

Флажки, погремушки, ленты. 

24шт. 

 

6шт. 

 

 

6шт. 

 

10шт. 

 

2шт. 

 

1шт. 

 

 

6шт. 

 

 

4шт. 

 

6шт. 

10шт. 

Центр «Дежурства»  
Цель: воспитывать у детей 

ответственность перед 

коллективом, заботливость, а 

также понимание 

необходимости своей работы 

для всех. 

Задачи дежурства: 

- Навыки самостоятельности, 

ответственности, умение 

организовать себя 

- Выполнение по образцу, 

стремление трудиться на пользу 

коллектива 

- Регулярность: ежедневно, 

выделив время в режиме дня. 
- На выходе необходимо 

получить навык четко 

перешедший в привычку 

Доска с карманами, окошками для 

фотографий дежурных 

График дежурства 

Фартуки, косынки 

щетки, совки для сбора мусора 

 Алгоритм выполнения трудовых действий 

дежурных   

Салфетницы, салфетки 

4шт. 

 

 

1шт. 

 

 

2шт. 

 

2шт. 

 

 

2шт. 

 

 

12шт. 

Центр «Игры»  
Цель: создавать условия для 

творческой деятельности детей, 

развития фантазии, 

формирования игровых умений, 

реализации игровых замыслов, 

воспитания дружеских 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

Накидки пелерины для кукол и детей; 

Набор парикмахера; 

 
 

2шт. 

 

 

3шт. 

 



взаимоотношений между 

детьми, закреплять знания об 

окружающей действительности 

и жизни в социуме. 

Задачи: 

-развивать игровой опыт 

каждого ребенка. 

-поддерживать новые 

возможности игрового 

отражения мира. 

-развивать интерес к 

творческим проявлениям в игре 

и игровому общению со 

сверстниками. 

Журналы причёсок. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

Касса, весы, калькулятор, счёты; 

Кондитерские изделия; 

Хлебобулочные изделия; 

Изделия бытовой химии; 

Корзины; 

Предметы-заместители; 

Овощи, фрукты. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

Медицинские халаты и шапочки; 

Набор доктора; 

Ростомер; 

Телефон; 

Баночки. 

«Аптека»: 

Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные 

ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

Комплект кукольной мебели; 

Игрушечная посуда: кухонная, чайная, 

столовая; 

Куклы, одежда для кукол; 

Коляски; 

Комплект пастельных принадлежностей для 

кукол; 

Гладильная доска, утюги. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

Строительный материал: крупный и мелкий; 

Строительные инструменты; 

2шт. 

 

 

 

 

2шт. 

 

 

6шт. 

 

 

4шт. 

 

 

4шт. 

 

 

2шт. 

6шт. 

 

 

20шт. 

 

 

 

1шт. 

 

 

4шт. 

 

1шт. 

 

 

4шт. 

4шт. 

 

10шт. 

 

 

 

 

 

2шт. 
 

 

4шт. 

 

4шт. 

 

2шт. 

 

2шт. 

 



1шт. 

 

 

 

 

8шт. 

 

 

2шт. 

Центр «Театра»  
Цель: развитие творческой 

активности детей. 

Задачи: 

- приобщение детей к 

театральной культуре; 

- пробуждение у детей 

эстетического чувства и 

творческого начала; 

- активизация мыслительных 

процессов и познавательного 

интереса; 

- развитие у детей необходимых 

навыков актерской техники; 

 - развитие навыков общения и 

коллективного творчества; 

- развитие фантазии, 

воображения, внимания, 

контактности. 

Ширма маленькая для настольного и 

кукольного театра; 

Кукольный театр; 

Настольный театр; 

Театр на фланелеграфе; 

Шапочки; 

 

2шт. 

 

 

4шт. 

 

4шт. 

 

1шт. 

 

20шт. 

Центр «Музыки»  
Цель: воспитание в детях 

способности воспринимать и 

понимать (в доступном объеме) 

музыкальные произведения 

искусства. 

Задачи: 

 - вовлечение ребенка в мир 

музыки; 

- развитие музыкальной 

эрудиции и культуры 

дошкольников; 

 - формирование ценностного 

отношения к музыке как к виду 

искусства, музыкальным 
праздникам и традициям; 

- развитие чувств восприятия 

музыкальных произведений, 

сопереживания музыкальным 

образам; 

 - развитие звукового, 

интонационного и сенсорного 

опыта детей, где музыка 
выступает языком 

ознакомления детей с 

Дудочка; 

Погремушки; 

Гармонь; 

Бубен; 

Металлофон, 

Микрофон; 

Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, 

сарафаны, юбки, косынки. 

Магнитофон 

Набор шумовых коробочек 

В аудиозаписи: детские песенки, 

фрагменты детских музыкальных 

произведений, песенного фольклора, записи 

звуков природы 

Народные музыкальные игрушки 

 

1шт. 

10шт. 

 

2шт. 

 

4шт. 

 

1шт. 

 

1шт. 

 

10шт. 

 

1шт. 

3шт. 

 

4шт. 

 

 

 

2шт. 



окружающим миром людей, 

эмоций, чувств и переживаний. 

Центр «Книги» или центр 

«Речевого развития» 
Цель: формирование будущего 

большого «талантливого 

читателя», культурно 

образованного человека. 

Задачи: 

- воспитание познавательного 

интереса к русскому языку; 

 - подготовка к обучению 

грамоте; 

- воспитание у детей 

избирательного отношения к 

художественным 

произведениям, умения 

ориентироваться в мире книг; 

 - привитие интереса и 

уважения к книге как 

источнику культуры и 

информации; 

- воспитание правильного 

отношения к чтению и книге. 

Тематическая 

подборка детской художественной 

литературы; 

Портреты писателей и поэтов; 

Игрушки, изображающие сказочных 

персонажей 

Сюжетные картинки 

Выставки, книги одного автора 

Рисунки детей к литературным 

произведениям 

20шт. 

 

 

10шт. 

 

 

 

10шт. 

 

 

10шт. 

 

6шт. 

 

 

6шт. 

 

 

«Центр художественно-

эстетического развития»  

или «Центр изодеятельности» 

Цель: создание условий для 

творческого развития детей 

дошкольного возраста и 

раскрытия их художественно-

изобразительного потенциала. 

Задачи: 

-развитие художественно-

творческих способностей детей 

дошкольного возраста; 

-развитие инициативности, 

способности к творческому 

самовыражению, 

самостоятельности; 

 -формирование у 

дошкольников доступных их 

возрасту основных навыков и 

умений в области 

художественной культуры. 

Материал для рисования: альбомы, гуашевые 

краски, простые и цветные карандаши, мелки, 

баночки для воды, трафареты для рисования; 

Материал для лепки: пластилин, стеки, 

индивидуальные клеёнки; 

Материал для ручного труда: клей-карандаш, 

кисти для клея, салфетки, цветная бумага и 

картон, белый картон,  

Образцы по аппликации и рисованию; 

Виды живописи: портрет, пейзаж, 

натюрморт, художественные картины; 

Произведения народного искусства, альбомы 

с рисунками и фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства 

Произведения живописи (репродукции) 

Таблица основных цветов и их тонов, 

контрастная гамма  

Фартуки и нарукавники для детей 

Магнитная доска для демонстрации рисунков 

20шт. 

20шт. 

20шт. 

12шт. 

8шт. 

 

 

24шт. 

20шт. 

 

24шт. 

24шт. 

24шт. 

24шт. 

 

 

10шт. 

 

4шт. 

6шт. 

4шт. 

 

6шт. 

6шт. 

4шт. 

4шт. 



детей 

Ножницы, клей 

Инвентарь для уборки рабочего места 

Бросовый материал 

Поздравительные открытки с простым 

изображением 

 Обрезки цветной бумаги, ткани, вырезки из 

журналов для создания коллажей 

 

 

6шт. 

 

 

1шт. 

 

 

24шт. 

 

 

1шт. 

 

 

24шт. 

 

 

2шт. 

6шт. 

 

20шт. 

 

 

10шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая литература 

Программно-методическое обеспечение группы 

 

Наименование программы Автор 
Издательство, 

год издания 

Комплексные 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

 

 

Под редакцией 

Н. Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Мозайка -синтез,  

Москва, 2014 

Волгоград: Учитель, 2012. 

Комплексно-тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы»  

Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. 

Комаровой. 

Подготовительная к школе 

группа / авт – сост. В.Н. 

Мезенцева, О.П. Власенко  

Волгоград: Учитель, 2012 

Парциальные  

Программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стёркина Р.Б. 

Детство — пресс, 2002 

 

Программа «Азы финансовой 

культуры для дошкольников» 

 

Л.В.Стахович,     

Е.В.Семенкова, 

Л.Ю.Рыжановская 

«Вита — пресс», 

Москва, 2019 

Программа обучения детей правилам 

дорожного движения в дошкольных 

образовательных учреждениях 

г.Кемерово 

Автор — состовитель 

Т.Б.Соколова 

МОУ ДПО «НМЦ» 

Кемерово 2009 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Перспективное планирование по 

программе « От рождения до школы» 

Учитель 2014 

Т.Б.Соколова Ролевые игры по Правилам Дорожного 

движения на учебном перекрёстке с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Кемерово, 2016 

 

Т.Б.Соколова Давайте Поиграем. Сборник игр по теме 

безопасности дорожного движения 

Кемерово, 2016 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Л.Е.Горелова Учебно методическое пособие 

«Знакомим детей с особенностями 

родного края с углубленным изучением 

культурного наследия на примере 

программы по краеведению 7 чудес 

Кузбасса» 

 

МБОУ ДПО 

«Научно — 

методический 

центр» г.Кемерово 

2019 

Помораева И.А., 

Позина В.А.  

Веракса Н.Е.,  

Формирование элементарных 

математических представлений.: 

Подготовительная к школе группа 

М.: Мозаика-

Синтез 

2017 

 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.П.  
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2016 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет 

М.: Мозаика-

Синтез 

2016. 

 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. Подготовительная к 

М.: Мозаика-

Синтез 

2018. 

 



школе группа 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Гербова В. В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Подготовительная к 

школе группа. Для 

занятий с детьми 6-7 

лет  

Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет 

 

 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2018г 

 

Н.С. Жукова   
Букварь. Пособие по обучению 

дошкольников правильному чтению. 

Москва 2018 

 

 
Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома. 6-7 лет 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2018 

   

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

Комарова Т. С.  

 

 

  

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа 
М.: Мозаика-

Синтез 
2017 

Куцакова Л.В.  

 

 

Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная к школе 

группа Для занятий с детьми 6-7 лет 

М.: Мозаика-

Синтез 

2017 

С. Соколова  Оригами: Игрушки из бумаги Москва 2002 

 

 

 

 



Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Автор Название Издательство год изд. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Подготовительная  

группа 

Волгоград: 

Учитель 

2014 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа  

М.:Мозаика 

Синтез 

 

2015 

 

Э.Я. Степаненкова  

 

 

Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет 

М.:Мозаика 

Синтез 

 

2016 

 

 

 

 

Рабочие тетради 

Автор Наименование Издательство 

О. Морозова Буквы, звуки, слоги Феникс, Ростов н\Д 2018  

Е. Бахурова Развиваем внимание и логику Феникс, Ростов н\Д 2018 

О. Морозова Больше, меньше или равно? Феникс, Ростов н\Д 2018 

Е. Бахурова Проверяем готовность ребёнка к школе Феникс, Ростов н\Д 2018 

 


