
Примерный перечень материалов и пособий в старшей й 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», резиновые и пластмассовые 

овощи и фрукты, планшетки с яйцом (футляры от киндер 

сюрпризов), баночки, коробочки, весы  и т.д. 

3.Куклы: 

Пупсы разных размеров. 

Куклы мальчики, девочки, 

Куклы в национальных костюмах. 

Набор кукол  «Семья» 

Кукла негроидной расы. 

Куклы Барби. 

Дом для Барби 

Кукольная мебель 

Наборы одежды для кукол. 

Наборы постельного белья 

4.Коляски для кукол.. 

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

сумки, шарфы, шляпы, колпаки. 

6. Муляжи фруктов, овощей,подносы, фигурки диких, 

домашних животных, динозавров, домашних птиц. 

7. Тематические альбомы. 

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

формочки, ведѐрки, султанчики, линейка для измерения 

толщины снега, деревянные карандаши. 

9. Кроватка. 

10. Переносной стеллаж для атрибутов ряженья. 

11. Столик. 

12. Атрибуты для игры «Больница», ширма «Больница» 

13. Гладильная доска, утюг. 

14. Пылесос. 

15. стиральная машина. 

16. швейная машина «Ателье», набор тканей, ниток. 

17. Набор кукольной посуды. 

18. Диван для кукол. 

19. Ванна для кукол 

20.Ширма «Аптека» 

21. Атрибуты к игре «Почта» 

22. Набор инструментов 

д/и «маленькая хозяюшка» 

атрибуты к игре «Пожарные»  

 

Изучаем ПДД 

1. Макет по ПДД. 

2.  Набор дорожных знаков. 

3. Машинки большие и маленькие. 

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

5. Фуражки и пилотки. 



6. Рули деревянные. 

7. Картинки и речевой материал. 

8. Кроссворды. 

9. Заправка. 

10. Макет «Улица» 

11. Д/и цветные автомобили» 

12. Деревянный  конструктор «Город». 

 13. Полицейская машина 

14.Чехол на стульчики «машина с ремнями безопасности, 

кресло для куклы» 

15. Лото «правила движения» 

16. Обучающая игра «Правила дорожного движения» 

17. д/и «собери знак», «Собери машину» 

18. альбом «модные прически для мальчиков», «модные 

прически для девочек» 

19. Альбом «Модная одежда для девочек», «модная одежда 

для мальчиков». 

20. Альбом «Игрушки для мальчиков», «игрушки для 

девочек» 

21. корзинки 

 

 

Физкультурный 

 

1. Массажные дорожки; 

2. Спортивный инвентарь (комплект разноцветных кеглей, 

мячи разных размеров, кольцеброс,  бильбоке, скакалки  и 

др.); 

3. Нетрадиционное спортивное оборудование (ленты 

разноцветные, флажки, султанчики, следы и ладошки из 

линолеума, коврики  массажные, мелкие игрушки для массажа 

ног), эспандер из киндеров. 

4. Картотеки подвижных игр и считалок, 

физкультминуток и п/г по лексическим 

темам; 

5. игры «Палочки – моталочки»; 

 Д/и «Виды спорта». 

6.Дарц. 

7. Маски для п/и. 

8.кольцо с мячом для игры 

баскетбол» 

9. флажки 

10. султанчики. 

11.Физкультурный уголок. 

12.Кольцебросы. 

13. губки. 

14. Пробки от бутылок. 

15. крышки от банок. 

16. Ходульки. 

17. Альбом «Посмотри и 

выполни», «спорт». 
 

 

Театральный 

1.Складная настольная  ширма. Настольная ширма. Ширма 

для теневого театра. 

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

ложках, театр - клубочки, театр на футлярах от  киндер 



сюрпризов,  вязаный, театр на конусе, театр из дисков,  

деревянный театр, театр на магнитах и т.д. 

3. Декорации для театра. 

4. Картотека игры пантомимы, речевые игры. 

5. Иллюстрации по сказкам. 

6.Альбом «Мы артисты» 

7.Альбом «Детские театры г.Перми» 

 

Музыкальный 

1.Детские музыкальные инструменты (бубен,  колокольчики, 

дудки, металлофон, маракасы). 

2.Звучащие игрушки-заместители (коробочки, пластиковые 

бутылки с разными наполнителями, «Шум дождя»). 

3. Цветочки, платочки, листочки, снежинки, 

4.Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты». 

5. Плоскостные музыкальные инструменты: балалайки. 

6. Гитара. 

7. нетрадиционные муз. Инструменты: шумовые варежки, 

барабан, трещетка, коробочки - шумелки. 

8. баян 

9. магнитофон. 

10. диски с детскими песнями, с  классической музыкой, 

сказками. 

11. ложки. 

12. колокольчик 

13. д/и «ступеньки». 

14. Д/и музыкальное лото «Сочини песенку» 

д/и «Три танца» 

д/ и «Музыкальная страничка»  

 

Конструирования 

 

1.Пластмассовый строительный материал. 

2.Техно конструктор 

3.Игрушки для обыгрывания построек (фигурки животных). 

4.Транспорт (крупный, средний, мелкий). 

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

строитель». 

6. Конструкторы «Лего» (мелкий и крупный, большой). 

7. контейнеры на колесиках для конструкторов. 

8. конструктор «Питон» 

9. Конструктор «Тико» 

10 Конструктор «синельная пушистая проволока». 

11.Конструктор «Металлический», «пластмассовый». 

12. Конструктор «Вязкий пушистый шарик» 

13.Деревянный  конструктор. 

14. «магнитный конструктор» 

15. Счетные палочки «Кюизенер» 

16. Блоки Дьнеша 

17. Конструктор «Полидрон - дома» 

18. Конструктор из настоящих кирпичиков «Кремль» 

19. Конструктор «Космос» 

20.Игровой модуль (мягкий). 

21.Игрушки резиновые для обыгрывания построек (фигурки 

животных). 

Набор кубиков  настольный«Строитель» 

22.Конструктор «Строитель из брусочков – кирпичиков 



23.Конструктор «Лего» 

24.Конструктор «Дорога» 

25 Набор игрушек для игры с песком 

Конструктор «Лего» крупный 

Конструктор «Веселый городок» 

Конструктор окрашенный деревянный 

Конструктор Подводный мир 

Конструктор Мой район 

Конструктор Мой город 

Конструктор Бетономешалка 

Набор строительных деталей для конструктора Поликарпова 

Конструктор «Геометрик» 

Конструктор Развитие 

Пазлы 

Обитатели океана 

Космонавт на луноходе 

Пазлы коврик Мир насекомых 

Лесные звери 

Космонавт на луноходе 

Конструктор неокрашенный «брусочки строительные» 

Конструктор «Фиксики» 

Мягкий блочный  

Пожарные спасатели» 

Пожарные костюмы детские почтальона, пожарного 

Светофор 

Кубики Никитина 

Столицы 

Телескоп «Маленький ученый 

Центр воды и песка на колесах 

Часовой механизм конструктор 85 деталей 

Чудо – песок Лунатики 

Лунный 

Чудо – песок 

 

 

Учебной деятельности (рабочий) 30% 

 

Развития речи 

1.Дидактические игры: Что нужно для работы, Разрезные 

картинки, Волшебное зеркальце, Собери портфель, д/и «Кто 

где живет», Лото «Растения и животные», Лото «Родная 

природа», «Времена года». 

2. Альбомы: «История транспорта». «Первые космонавты» 

3. Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных 

картинок. 

4. Предметы, пособия, игрушки для развития мелкой 

моторики, тактильных ощущений, правильного дыхания. 

4. Картотека пальчиковых игр.   

5. Картотека речевых игр. 

6. Кружочки (синие, зелѐные, красные) для грамоты. 

7. Магнитная доска. 

8.Демонстрационный материал: Транспорт, Профессии,  

Посуда, Инструменты,  Мебель, Дома, ткани. 

9. Альбом «Ткани» 



10. Альбом «Профессии наших мам и пап». 

11. Альбом «Малая Родина» 

12. Макет «мой дом 

13. Кубики – Азбука» 

14. д/и «Оденем мальчика и девочку на прогулку» 

15. Азбука на липучках. 

16. портрет президента Путина В.В., герб, гимн России.  

17. портрет Губернатора Пермского края В.Ф. Басаргина. 

18. Портрет главы Карагайского района Г.А. Старцева, 

картина с.Нердвы (малой Родины). 

19. Глобус. 

20. Политическая карта мира, Карагайского района. 

21. Флаг России, флаг Карагая. 

22. Альбом «национальности Пермского края» 

Коллекции: «пуговиц», «магнитов», «Ручек», «календариков», 

«фантиков», «Киндер игрушек», «открыток»  

 

Математики 

1.Дидактические игры: Геометрический конструктор», 

Тактильные шарики ,  «Танграм, «Детское лото» (деревянное 

с геометрическими фигурами), «Выложи из треугольников», 

«сложи узор», «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 

пространственных  представлений». 

6. Наборы цифр и знаков. 

7.Катотеки математических считалок, картотека загадок о 

геометрических фигурах, подборка стихов о цифрах. 

7. Раздаточный и демонстрационный материал. 

8. Песочные часы. 

9. Интеллектуальная игра «Шашки». 

13. Демонстрационный материал цифры и геометрические 

фигуры. 

15. Игра «Одень куклу»(2 комплекта) 

16. Математические кубики. 

17. Пуговицы. 

18. Д/и «Цифры» 

19.Д/и «Геометрическое лото» 

20. дидактический сто 

21 Раздаточный материал «Математика» 

 

 

Экспериментирования 

1.Контейнеры с крышками для природного материала и 

сыпучих продуктов. 

2.цветные стеклышки 

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

резиновые игрушки, шишки и другой природный материал). 

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

переливания (сито, мерный стакан, контейнеры из-под 

киндер-сюрпризов, воронки, пластиковые  стаканчики, 

кусочки поролона, пенопласт. Колбочки, пробирки, лупа, 

теннисные шарики, микроскоп, коктельные трубочки, разные 



емкости для опытов с водой, цветной песок, земля, глина …) 

5.  Проволока и другой бросовый материал. 

6. Выносной материал: вѐдра, совки, стаканчики 

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

7. Пинцеты. 

8. Деревянные палочки. 

9. Телескоп 

10.Стол для игры с водой и песком 

 

 

 

Художественного творчества 

1. Краски акварельные и гуашь. 

2. Цветные карандаши 

3. Мелки  для рисования (пастель) 

4. Пластилин. 

5. Кисти разных размеров. 

6. Клеѐночки для лепки, аппликации, поролон, пробки, 

ватные палочки. 

7. Раскраски. 

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

листы бумаги А-3. 

9. Трафареты по темам недели 

10.  Выносной материал: печатки, лопатки, формочки 

разных размеров .  

11.  Ножницы. 

12. Баночки для воды. 

13. Тарелочки для раздаточного материала. 

14. Палитра. 

15. Салфетки матерчатые и бумажные. 

16. Фломастеры 

17. Угольки 

18. Восковые мелки 

19. Тушь цветная. 

20. Головки мака 

21. Полочка любования 

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»,  «Загадки», приметы , 

пословицы и поговорки, «зимние забавы», «Пришла весна» 

5. Тематические альбомы, иллюстрации к новому году. 

6. С/р игра «Библиотека». 

7. Подборка стихов по темам. 

8. Детские журналы. 

9. портреты писателей и поэтов. 

10. книжки – малышки 

11. полочка умных книг. 

12. энциклопедии» Военная мощь России», «Россия», 

«История России» 

 



 

Природы  

1. Комнатные растения. 

2. Лейка, фартуки. 

3. Демонстрационный материал: Насекомые, Цветы садовые и 

комнатные, «Овощи и фрукты», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Кочующие и перелѐтные птицы», 

картинки о природе, диких и домашних животных, деревья, 

обитатели морей и океанов, грибы, ягоды, животные жарких 

стран.   

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

стихов о цветах, речевой материал и картинки о насекомых. 

5. Дидактические игры: Лото «Овощи и фрукты», д/и «Кто где 

живет», Лото «Растения и животные», Лото «Родная 

природа», «Времена года». 

 6 Альбомы: «Весна-красна», Зимушка–зима»,  «осень», 

«Лето»,  «Энциклопедия животных». 

7. Макеты «Животные Антарктиды». «вулканы», «животные 

пермских лесов», «Пустыня» 

8. Набор для ухода за растениями. 

9. Модели: резиновые игрушки животные жарких стран. 

10. д/и «три медведя», «перелет птиц». 

 

Отдыха 

(релаксации, уединения) 

1. Телефон стационарный. 

2. Альбом «Моя семья» 

3. Ширма – дом. 

 

Методическая литература 

 

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: Старшая группа (5–6 лет). 

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

лет. 

4.Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические   пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»;  «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

5. Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7  лет). 

6. 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. 

Наглядно-дидактические   пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 



Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях  художников»;  

«Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримеча- тельностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Рас- скажите детям об Отечественной войне 1812 

года» 

7. Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 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. «Как научить детей ПДД» 

Наглядно-дидактические   пособия 

11.Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

12.Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

13.Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет) (готовится к 

печати). 

14.В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

15.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). 

16.П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 

лет). 

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

печати). 

18.Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже- нием: Старшая группа (5–6 

лет). 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»;  

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко  в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные  принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Рас- скажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

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

Старшая группа (5–6 лет). 

19.С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 



Старшая группа (5–6 лет) (готовится к печати). 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята- ми»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья  и  листья»;  «Домашние  жи- вотные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Со- баки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; 

«Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»;  «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Рас- скажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите де- тям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах» 

«Пермский край – мой родной край» А. М. Федотова 

20.Ге р б о в а В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

21.В а р е н ц о в а Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антони- мы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Уда- рение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Ге р -  б о в а В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Реп- ка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

22.К о м а р о в а  Т. С. Изобразительная деятельность в детском  саду. 

Старшая группа (5–6 лет). 

23 И.А. Лыкова. Цветные ладошки»   

24. Дидактические материалы развитие речи 5-6 лет. О.С.Ушакова,  Е.М.  Струнина; 

25. Конструирование и художественный труд в детском саду. Л.В. Куцакова; 

26. Хрестоматия для старшей группы (составитель) Жуковская Р.И. 


