
Примерный перечень материалов и пособий в подготовительной группе 

 

Центр  Материал  

 Сектор активной деятельности 50 % 

 

Сюжетно - ролевых игр 

 

1. Стол и зеркало для «Парикмахерской». 

2.Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребѐнку) с плитой, 

посудой, аксессуарами. 

3. Игровой модуль «Магазин», вязаные овощи и фрукты, 

овощи из папье-маше, наборы продуктов пластмассовые, 

баночки, коробочки, весы  и т.д. 

3.Куклы, пупсы разных размеров. 

4.Коляски для кукол.. 

5.Аттрибуты для ряженья: косынки, фартуки, сарафаны, юбки, 

сумки, шарфы, шляпы, рубахи-косоворотки, веночки. 

6. Муляжи фруктов, овощей, фигурки диких, домашних 

животных. 

7. Тематические альбомы. 

8. Выносной материал: машинки, кукла, санки, формочки, 

ведѐрки. 

9. Кроватка. 

10. Деревянный диванчик. 

11. Столик. 

12. Аттрибуты для игры «Больница». 

13. Гладильная доска, утюг. 

 

Изучаем ПДД 

 

1. Макет по ПДД. 

2.  Набор дорожных знаков. 

3. Машинки большие и маленькие. 

4. Д/и «Дорожные знаки», «Светофор», «Домино», «Чтобы не 

было беды». 

5. Фуражки и пилотки. 

6. Жезло. 

7. Картинки и речевой материал. 

10. Сфетофор. 

11. Кросворды. 

12. Д/и «Путешествие по городу» 

 

Физкультурный 

 

 

1. Массажные дорожки; 

2. Спортивный инвентарь (комплект разноцветных кеглей, 

мячи разных размеров, кольцеброс и др.); 

3. Нетрадиционное спортивное оборудование (ленты 

разноцветные, флажки, султанчики, следы и ладошки из 

линолеума, коврик массажный, 2 змеи для массажа стоп); 

4. Картотеки подвижных игр и считалок, физкультминуток и 

п/г по лексическим темам; 

5. Дорожка «Волшебные классики»; 

6. Большой мяч для фитнеса; 

7. Штанга. 

8. Маски для п/и. 

9. Физкультурный уголок, 2 мата. 

10. Вожжи (2 шт.). 



11. Деревянные палочки для упражнений. 
 

 

Театральный 

 
1.Складная напольная ширма. Настольная ширма. Ширма для 

теневого театра. 

2.Виды театра: перчаточный, пальчиковый, теневой, театр на 

ложках, вязаный, театр на конусе, театр из дисков и т.д. 

3. Декорации для театра. 

4. Альбом по театрализованной деятельности (игры и 

упражнения, инсценировки, загадки по сказкам). 

5. Иллюстрации по сказкам. 

6. Маски 

 

Музыкальный 

 

1.Детские музыкальные инструменты (бубен, погремушки, 

колокольчики, дудки, металлофон, маракасы, трещѐтка, ложки 

деревянные) 

2.Звучащие игрушки-заместители (коробочки, пластиковые 

бутылки с разными наполнителями, «Шум дождя»). 

3. Цветочки, платочки, листочки, снежинки, 

4.Магнитофон. 

4. Говорящий и поющий крокодил. 

5.Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты». 

7.Плоскостные музыкальные инструменты: гармошки, 

балалайка 

8. Дидактические игры: «Куда пошел колобок», «Волшебные 

цветы», «Угадай кто поет». 

 

Конструирования 

 

 

1.Пластмассовый строительный материал. 

2.Игрушки для обыгрывания построек (фигурки животных). 

3.Транспорт различного назначения (крупный, средний, 

мелкий). 

4.Наборы для конструирования пластмассовые разного 

размера, деревянный «Лесовичок», металлический (для 

уроков труда), схемы для построек. 

5. Конструкторы «Лего» (мелкий и крупный). 

6.Техно конструктор 

7. Фигурки людей и животных для обыгрывания построек. 

8..Набор для конструирования деревянный «Вокзал», «юный 

строитель». 

9. Конструкторы «Лего» (мелкий и крупный). 

10..Мягкие крупные  модули. 

9. Образцы построек разной сложности. 

10.Полифункциональный материал (пробки, коробки, бруски 

и т.д.) 

11.Природный материал (сухие листья, шишки, семена и т.д.). 

12. Строительный материал из коробок, разной величины. 

13. Настольный конструктор (мелкий деревянный). 

14..Игровой модуль (мягкий). 

15.Игрушки  для обыгрывания построек (фигурки животных). 

16. Набор кубиков среднего размера «Строитель» 

17.Конструктор «Строитель из брусочков – кирпичиков 

18.Конструктор «Лего» 

13.Конструктор «Дорога» 



14.Конструктор «Дом 

15 Набор игрушек для игры с песком 

16.Конструктор «Лего» крупные 

17.Конструктор «Веселый городок» 

18.Конструктор окрашенный деревянный 

19.Конструктор: 

20.Подводный мир 

Мой район 

Бетономешалка 

Набор строительных деталей для конструктора Поликарпова 

Конструктор «Геометрик» 

Конструктор Развитие 

Пазлы 

Обитатели океана 

Космонавт на луноходе 

Пазлы коврик Мир животных; Мир насекомых 

Пазлы «Рыбалка» 

Конструктор неокрашенный «брусочки строительные» 

Конструктор «Фиксики» 

Мягкий блочный  деталей 48 

Конструктор  «Карнавал» 

Пожарная станция 

Пожарные костюмы детские почтальона, пожарного 

Светофор - модуль 

Кубики Никитина 

Стол для игры с водой и песком 

Телескоп «Маленький ученый 

Центр воды и песка  

Часовой механизм конструктор 85 деталей 

Лунный 

Чудо – песок 

Планшет для игры с песком 

Учебной деятельности (рабочий) 30% 

 

Развития речи 

 

1.Дидактические игры: «Противоположности», «Перелѐтные и 

зимующие птицы», «Кто и что», «Что такое хорошо и что 

такое плохо», «Расшифруй слова», «Учимся писать» 

(вышиваем без иглы), «Маленькие слова», «Звуки», «Выложи 

звук», «Сложи слово», «Скоро в школу», «Рифмочки и 

нерифмушки», «Профессии», «Аналогии», «Учимся читать», 

«Ветерок» (со стихами» для речевого дыхания, набор игр 

«Родничок». «Придумай сказку», «Вещи которые нас 

окружают», «Эволюция транспорта», «Транспорт», 

«Предметы из сюжета» и т.д. 

2. Альбомы: «История транспорта», «Великая Отечественная 

война», «Папы всякие нужны, мамы всякие важны». 

2. Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных 

картинок. 

3. Предметы, пособия, игрушки для развития мелкой 

моторики, тактильных ощущений, правильного дыхания. 

4. Картотека пальчиковых игр.   

5. Тетрадь логопедических заданий Т.Ю.Бардышевой, 



Л.Н.Моносовой. 

6.   Тетрадь Н.Сазоновой, Е.Куциной «Рассказы о временах 

года». 

7. Картотека речевых игр. 

8. Наборы букв. 

9. Кружочки (синие, зелѐные, красные, черные) для грамоты. 

10. Магнитная доска и буквы. 

11. Предметы народного быта. 

12. Демонстрационный материал: «Электроприборы», 

«Эмоции», «Транспорт», «Жилище». 

 

Математики 

 

1. Дидактические игры: «Точное время», «Который час», 

«Формы», «Сложи картинку» (время суток), «Мои первые 

цифры», «Математическое лото», «Цветные треугольники», 

«Детское лото» (деревянное с геометрическими фигурами), 

«Выложи из треугольников», «выложи из геометрических 

фигур», «Выложи фигуры из счѐтных палочек». 

2. Набор матрѐшек. 

3.Набор кубиков, кирпичиков. 

4.Игрушки для обыгрывания. 

5. Альбомы: «Развитие представлений о времени», «Развитие 

временных представлений». 

6. Наборы цифр и знаков. 

7. Раздаточный и демонстрационный материал. 

8. Песочные часы. 

9. Цветные счѐтные палочки Кюизера. 

10. Кубики Никитина. 

11. Логические кубики Дьеныша. 

12. Интеллектуальная игра «Шашки». 

13. Магнитные цифры. 

14. Карточки-символы. 

15. Игра «Одень куклу». 

 

Экспериментирования 

 

1. Д/и «Звук, свет, вода». 

2.Контейнеры с крышками для природного материала и 

сыпучих продуктов. 

3.Различный материал (песок, вода, ракушки, камни, пробки, 

резиновые игрушки, шишки и другой природный материал). 

4.Игрушки для игр с водой и песком, для просеивания и 

переливания (сито, формочки, контейнеры из-под киндер-

сюрпризов, воронки, мерные стаканчики, кусочки поролона. 

колбочки…) 

5.  Проволока и другой бросовый материал. 

5.Игра-рыбалка. 

6. Выносной материал: вѐдра,. совки, сито, стаканчики 

пластмассовые, палочки, тазик, губки, крышки, воронки. 

 

Художественного творчества 

 

1. Краски акварельные и гуашь. 

2. Цветные карандаши. 

3. Пластилин. 

4. Кисти разных размеров. 

5. Клеѐночки для лепки, аппликации, поролон. 



6. Раскраски. 

7. .Цветная и белая бумага, цветной и белый картон, 

листы бумаги А-3. 

8. Трафареты 

9.  Выносной материал: печатки, лопатки, цветные 

палочки-карандаши, формочки разных размеров и 

материалов.  

10.  Ножницы. 

11. Баночки для воды. 

12. Альбомы по видам росписи. 

13. Альбом «Образцы по рисованию и аппликации». 

14. Барышни (дымковская роспись). 

15.  Тарелочки для раздаточного материала. 

16. Палитра. 

Спокойной деятельности 20% 

 

Книги, художественной 

литературы 

 

1. Стеллаж для книг. 

2. Стол, стульчики. 

3. Детские книги по программе и любимые книги для детей, 

тематическая литература. 

4. Книжки-самоделки с произведениями фольклора малых 

форм, «Домашние животные и птицы», «Детство – счастливая 

пора», «Загадки», «Зимние забавы», «Пришла весна» 

5. Тематические альбомы, иллюстрации. 

6. С/р игра «Библиотека». 

7. Подборка стихов по темам. 

8. Детские журналы. 

 

 

Природы  

 

1. Комнатные растения. 

2. Лейка, фартуки. 

3. Демонстрационный материал: «Овощи и фрукты», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Кочующие и 

перелѐтные птицы», картинки о природе, диких и домашних 

животных. 

4. Подборка стихов, загадок, примет о природе, подборка 

стихов о цветах, речевой материал и картинки о насекомых. 

5. Дидактические игры: Лото «Овощи и фрукты», 

«Наблюдательность», «Целый год», «Зоовикторина», «Как 

зовут тебя деревце», «Про растения», «Сад, огород», «Кто как 

устроен», «Чей домик», «Найди такую же» (снежинки),  

6. Альбомы:  «Весна-красна», Зимушка–зима», «Птицы–наши 

друзья», «Энциклопедия цветов». 

7. Макеты «Бабушкино подворье», «Мир насекомых». 

8. Набор для ухода за растениями. 

9. Модели: растений, рыб, птиц, насекомых, зверей. 

10. Схема строения и схема развития бабочки. 

11. Модель ѐлки многофункциональная (уголок природы, 

новогодняя ѐлка, для ряжения…) 

 

 

Отдыха 

 

1. Телефон стационарный и сотовый игрушечный. 



(релаксации, уединения) 2. Домик для уединения. 

2.Мягкие игрушки: зайка, бычок, лиса, белый медведь, 

слоник, ѐжик, обезьяна, крокодил, чебурашка, пони. 

 

Список методической литературы в подготовительной группе 

1. Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет. 

2. П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

3. П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подгото- вительная к школе 

группа (6–7 лет). 

4. П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы уп- ражнений для детей 3–7 

лет. 

5. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
6. Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7  лет). 

7. П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 
8. Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7  лет). 

9. С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

10. Старцева О.Ю. Вдовиченко Л.А 

11. Как научить детей ПДД 

12. Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7 

лет) 

13. Программа социального развития дошкольников Л.В.Коломийченко 

14. К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие познаватель- ных способностей 

дошкольников (5–7 лет). 

15. П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–

7 лет). 

16. Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) (готовится к 

печати). 

17. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

18. П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

19. С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 
20. Подготовительная к школе группа (6–7 лет) (готовится к печати). 
21. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
22. В а р е н ц о в а Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 
23. К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

24. К о м а р о в а  Т. С. Изобразительная деятельность в детском  саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

 

 


