
 

Информационный материал для родителей. 

1. Мир вокруг нас. 

2. Школа для родителей. 

3. Будем здоровы 

4. Тематическая неделя 

5. Советы психолога 

6. Уголок логопеда 

Список методической литературы Автор и страницы 

Беседы об основах безопасности Т .А .Шаригина; 2009г 79стр 

Математика в д/с возраст В.П. Новикова; М-Синтез; 

2008г 104стр 

Развивающие прогулки для детей 5-6 

лет - М 

Сфера,2011г 128 стр; 

Г.В.Лаптева 

Экологические занятие для детей 6-7 

лет 

Т.М.Бондаренко,М 

Театрализованные занятие в д/с М.Д. Маханева,М;ТЦ 

Сфера,2004г  128стр 

Занятие по оформлению элементарных 

математических представлений в 

старшей группе 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина-М;МОЗАЙКА-

Синтез,2011г 80 стр 

Занятие по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей группе 

О.В. Дыбина – М; 

МОЗАЙКА- Синтез;2011г 64 

стр 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у 

дошкольников 

И.М. Новикова – М; 

МОЗАЙКА-Синтез,2009г 96 

стр 

Комплексные занятие по программе 

старшей группы 

М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. 

Комаровой,г.Волгоград,2012г 

364стр 



Занятие по развитию речи В.В. Гербова – М; 

МОЗАЙКА-Синтез,2001г  

144стр 

Уголок   конструирования Кол-во 

Кубики крупногабаритные  

Кубики мелкогабаритные 2 ком 

Лего крупное 2 ком 

Конструктор пластмассовый 1 ком 

 Лего мелкое «космическая 

техника» 

1 ком 

Центр манипулитивных 

игр 

 

Игра-объедени  предметы 

по их свойствам 

Для детей от 3-лет  

1 кол 

Азбука животных 91 игровая карточка 

Где спрятались буквы 33 игровых карточки 

Сложи слово 96 игр карточек 

Развиваем воображенные и 

творческие способности 

игра «Ассоциации» для 

детей от 3 лет 

1 кол 

 

Объедении предмет по их 

признакам игра «Признаки» 

от 3 лет 

1 кол 

Ищем сходство и отличия 

«Развитие  внимания» 

1 кол 

Игра «Наблюдательность» 

от 3 лет 

1 кол 

Обучающая игра по 

правилам дорожного 

движения «Большая 

прогулка» 

1 ком 

Развивающая игра 

«Времена года» 

52  игр карт 

Развивающая игра «Азбука 

безопастности» от 5 до 10 

лет 

1 ком 

Развивающая игра «Мои 

первые цифры» 

1 ком 

Развивающая игра  

Развивающая игра»Что 1 ком 



такое хорошо? Что такое 

плохо? 

Игра «Ситуации» от 3 лет 1 ком 

Лото   

Пазлы «Астель» 1 ком-36 шт 

Пазлы «Маша и Медведь 1 ком 36 шт 

Пазлы «Братц» 1 комплект (160 шт) 

Кубики «Сказки в 

картинках» 

1 ком 

Кубики «Соломенный 

бычок» 

1 ком 

Пазлы «Котята» 1  ком-30 шт 

Пазлы Золушка 1 ком-80 шт 

Детское домино «Во саду ли 

в огороде» 

1 шт 

Домино «Простаквашина» 1 шт 

Настольная разв игра 

«Положи в карзину» 

1 наб 

Развивающая игра 

«Свойства» 

1 ком-50 кар 

Настольная игра 

«Логические цепочки» 

1 ком 

Развивающая игра «Чей 

домик» 

1ком-50 карт 

Развивающая игра «Мой 

дом» 

1 ком-50 карт 

Развивающая игра «Дары 

природы» 

1 ком50 карт 

Игра «карандашики» 1 ком 

Развивающая игра 

«Зверюшки и домики» 

1 ком 

Мозайка мелкая 1 ком 

Мозайка крупная 1 ком 

Мозайка средняя 1 ком 

Кубики машинки 1 ком 

Кубики по сказкам 

«Буратино» 

1 ком 

Развивающая игра «Расти 

малыш» 

1 

Развивающая игра 

«Подбери по форме» 

1 ком 

Развивающая игра «Азбука» 1  

Развивающая игра «Цвета и 

форма» 

1 



Настольная игра «НУ, 

погоди» 

1 

  

 

 

Детская литература  

Сказки: «Заяц-хваста»; «собака и 

волк»; «лиса и журавль»; «Лиса и 

волк»; «Василиса прекрасная»; 

«Царевна –Лягушка»; «Хаврошечка»; 

«Сивка – бурка»; «Девочка и лиса» 

«Лисичка со скалочкой», 

«Липунюшка». «Красны девецы» 

 

Книга «Лучшие сказки для семейного 

чтения» 

 

Детская христоматия  

К.Чуковский: «Муха-цокотуха», 

«Айболит и воробей», «Добрый Доктор 

Айболит», «Бармолей», «Тараканище», 

«Телефон», «Мойдодыр». 

 

С.Михалков: «Победа», «Разговор с 

сыном», «Веселый турист», «Дядя 

Степа», «Дядя Степа ветеран». 

 

Н.А.Некрасов: «  

Н.Носов: «Живая шляпа», «Телефон», 

«Незнайка», «Заплатка», «На горке». 

 

Моя первая книга о растениях  

Драгунский: « Друг детства»  

М.Пришвин: «Лисичкин хлеб»  

 Л.Н.Толстой: «Лебеди»  

Сборник стихов русских поэтов об 

осени 

 

К. Паустовский: «Заячьи лапы»  

А.С.Пушкин «У лукоморья»  

Книжках стихов: 

Майкова,Плещеева,Толстого,Сурикова: 

«В родном краю» 

 

Валентин Катаев: «Дудочка и кувшин»  

В.Белов: «Про Мальку»  

К.Паустовский «Кот-ворюга»  

 

 



Центр искусства  

пластилин 5кор 

Краски цветные 8 кор 

Карандаши цветные 8 кор 

Альбомы для рисования 5 шт 

Линейки- трафареты 12шт 

Кисточки для рисования 15шт 

Боночки для воды 15шт 

политра 2шт 

Карандаши  восковые 2 наб 

Папки схемы для рисования и лепки 2 шт 

Салфетки для высушивания кисточек 15 шт 

Ватные палочки 30шт 

 

Центр науки Кол-во 

Набор «Сачок и лупа» 1 

Пробирки большие на подставке 2шт 

Пробирки на крутящейся подставке 8шт 

Фартуки из клеенки 10 шт 

Стаканы мерные 5шт 

Воронки маленькие 2 шт 

Лоток с 12тью отверстиями 2 шт 

Лоток с 7-ми отверстиями 2 шт 

Чашка Петри 2шт 

Пробирки с цверными крышками для 

экспериментов 

10 шт 

Пробирки на подставке с крышками 6 шт 

Стаканчик с увеличит стеклом 1 шт 

Увеличительная шкатулка 1 шт 

Лупы  12 шт 

Зеркала маленькие  15 шт 

Колба стеклянная  1 шт 

Папка «Перья» 1 шт 

Папка «Дневник экспериментов» 1 шт 

Папка « Опыты и эксперименты» 1 шт 

Шишки, баночки с крупой  

Колба, бутылочка стекл  

  

 

 

 



Центр сюжетно-ролевых игр  

Кукольный театр «три медведя» 1 ком 

Кукольный театр «играем в 

профессии» 

1 ком 

Кукольный театр «Аладин» 1 ком 

Кукольный театр «сказки Шарле 

Пьеро» 

1 ком 

Ширма для театра  

 Кукла Говорушка 1 шт 

Детская мебель (диван+2 кресла)  

Деревянная 

мебель(печка,мойка,стиральная 

машинка) 

 

парикмахерская 1  

куклы 9шт 

Машинки пластмассовые 10шт 

Коляская детская 1 

Гладильная доска детская 1 

Детская посудка 2 набора 

Магазин -3кассовых аппарата, весы, 

калькулятор 

 

Больница  1 ком 

Домики для барби 2шт 

Фрукты и овощи  для игры 

(пластмассовые) 

3 набора 

 

Объедении предмет по их 

признакам игра «Признаки» 

от 3 лет 

1 кол 

Ищем сходство и отличия 

«Развитие  внимания» 

1 кол 

Игра 

«Наблюдательность»от 3 

лет 

1 кол 

Обучающая игра по 

правилам дорожного 

движения «Большая 

прогулка» 

1 ком 

Развивающая игра 

«Времена года» 

52  игр карт 

Развивающая игра «Азбука 

безопастности» от 5 до 10 

лет 

1 ком 



Развивающая игра «Мои 

первые цифры» 

1 ком 

Развивающая игра  

Развивающая игра»Что 

такое хорошо? Что такое 

плохо? 

1 ком 

Игра «Ситуации» от 3 лет 1 ком 

Лото   

Пазлы «Астель» 1 ком-36 шт 

Пазлы «Маша и Медведь  

Пазлы «Братц» 1 комплект (160 шт) 

Кубики «Сказки в 

картинках» 

1 ком 

Кубики «Соломенный 

бычок» 

1 ком 

Пазлы «Котята» 1  ком-30 шт 

Пазлы Золушка 1 ком-80 шт 

Детское домино «Во саду ли 

в огороде» 

1 шт 

Домино «Простаквашина» 1 шт 

Настольная разв игра 

«Положи в карзину» 

1 наб 

Развивающая игра 

«Свойства» 

1 ком-50 кар 

Настольная игра 

«Логические цепочки» 

1 ком 

Развивающая игра «Чей 

домик» 

1ком-50 карт 

Развивающая игра «Мой 

дом» 

1 ком-50 карт 

Развивающая игра «Дары 

природы» 

1 ком50 карт 

Игра «карандашики» 1 ком 

Развивающая игра 

«Зверюшки и домики» 

1 ком 

Мозайка мелкая 1 ком 

Мозайка крупная 1 ком 

Мозайка средняя 1 ком 

Кубики машинки 1 ком 

Кубики по сказкам 

«Буратино» 

1 ком 

Развивающая игра «Расти 

малыш» 

1 

Развивающая игра 1 ком 



«Подбери по форме» 

Развивающая игра «Азбука» 1  

Развивающая игра «Цвета и 

форма» 

1 

Настольная игра «НУ, 

погоди» 

1 

  

 

Игры и подбор картинок по 

развитию речи и ознакомлению с 

окружающим 

Папки: 

 

1.Составь слово 

2.посуда 

3. домашние животные 

4. цветы,грибы,ягоды. 

5. дидактическая игра «Кто у кого» 

6. Времена года 

7. Животные и их детеныши 

8.Орудия труда 

9. подбери и назови 

10. подбери картинку 

11. дикие животные 

12.Мебель, инструменты 

13. птицы 

14.цепочка слов 

15 сюжетные картинки 

18. игра дидактическая «Мои 

сказки». 

19. Речевые игры 

20. одежда, обувь 

21. транспорт 

22.цепочка слов 

23.архитектура 

24. классификация  

 

 

1. Предметные картинки по 

развитию речи и ознакомлению 

с окружающим 

2. Из какой сказки? (иллюстрации 

к сказкам 

3. Правила дорожного движения. 

4. Учим рисовать. 

 

 

Уголок природы 

Уголок дежурных по природе 1  

Плакат «Времена года» 1 

Плакат «Погода на сегодня» 1 

Паспорт комнатных растений 1 

Цветы: фиалки, бегонии,  



хлорофитум, маранта, щучий хвост 

 

Демонстрационная доска 1 шт 

Уголок дежурных по занятиям 1 

Уголок дежурных по столовой 1 

Уголок дежурных по группе 1 

Столы четырех местные 8 шт 

 

 

 


