
Развивающая среда старше-подготовительной группы 

(Ивановская 23). 

Познание. 

Центр грамотности(речевые игры) 

Тематические папки 

1. Бытовые инструменты 

2. Домашние животные 

3. Дикие животные 

4. Инструменты.Профессии 

5. Транспорт 

6. Рыбы 

7. Осень.Фрукты.Овощи 

8. Зима 

9. Весна 

10. Лето 

11. Птицы домашние 

12. Птицы перелетные 

13. Птицы наших лесов 

14. Профессии 

15. День Победы 

16. Зимние виды спорта 

17. Цветы 

18. Деревья 

19. Съедобные грибы 

20. Несъедобные грибы 

21. Ягоды 

22. Лекарственные растения 

23. Животные Арктики и Антарктиды 

24. Космос 

25. Портреты детских писателей 

26. 23 февраля 

27. Эволюция обычных вещей 

28. Головные уборы 

29. Конструирование из строительного материала 

 

 

 



Игры по развитию речи и грамоте: 

 книга –игра «Веселые буквы и слова» 

 «Учусь читать и писать» 

 «Почитай-ка»Готовимся к школе 

 «Я учу буквы» 

 «Волшебная азбука» 

 «Азбука. Играем и учимся» 

 Слова и слоги 

 «Мои любимые сказки 2» 

 «Фонетическое лото- звонкий, глухой» 

 «Расскажи сказку» 

 Игра-лото «Узор из звуков» 

 Игра-лото «Собери пословицы» 

 «Подбери слова к рассказу» 

 

 

Демострационный материал:касса букв, 

«Слоговые таблицы» 

Центр математики 

 Касса букв и цифр на магнитах 

 «Весёлый счет» 

 «Геометрическая мозаика» 



 «Золотая коллекция логических игр» 

 «Цветное лото» 

 «Математика для малышей» 

 «Цифры.» 

 «Сложи узор» 

 «Арифметика в кубиках» 

 «Цветные счетные палочки Кюизенера» 

 «Логические блоки Дьенеша» 

 «Найди по описанию» 

 «Собери свой город» 

 «Мои первые часы» 

  «Круглая мозаика» 

Демонстрационный и раздаточный 

материал:  

Счетные палочки, набор «Учись считать» на каждого ребенка, линейки, 

деревянные матрешки, геом. фигуры, грибочки.; числовой ряд. 

Плакат «Написание цифр», «Цифровые домики» 

 

Центр конструктивной деятельности: 

1.Конструктор «Лего» мелкий 

2.Деревянный конструктор 

3.Конструктор для «Тико-моделирование» 

 4.Магнитный конструктор. 

5. Напольный строительный конструктор 

6.Лего «Duplo» 



Схемы для конструирования 

    

Центр «Мир книги» 

Демонстрационный материал «Ребенок и книга» 

1. Крошка Енот. М. Долицкая 

2. Золушка. М. Перо 

3. Времена года. Стихи русских писателей. 

4. Золотой ключик. А.Толстой 

5. Ежик непоседа. С. Георгиев 

6. Читаем по слогам: кот петух да лиса; лиса и журавль; медведь половинщик. 

7. Приключения Буратино. А.Толстой 

8. Волшебные сказки. Н.П.Могильный 

9. По щучьему велению. Русская народная сказка. 

10.  Я знаю, что надо подумать. А.Барто 

11. Почта. С.Маршак 

12. Гуси лебеди 

13. Загадки. В.Агафонов 

14. Динозавры. С.Панков 

15. Путешествие Нильса. С.Лаггерлеф 

16. Конек Горбунок. П.П.Ершов 

17. Сказочный счет. А.С.Геннадьевич 

18. Сказки дедушки барбоса. 

19. Приключения кота Леопольда. А.Резников 

20. Сказки. С.Маршак 

21. Питер Пен. Д.Барр 

22. Первоклассные истории. 

23. Олимпийская  деревня Деда Мороза. А.Усачев 

24. Сказки: красная шапочка, кот в сапогах. 

25. Зима в Простоквашино. Э.Успенский 

26. Рассказы Бианки.В.Бианки 

27. Сказки  Айболит .К.Чуковский 



28. Волшебный мир сказок 

29. Азбука. Н.В.Нечаева 

30. Букварь. Н.Гешко 

31. Сказки о царе Салтане. А.С.Пушкин 

32. Азбука. В.Татаринов 

33. Премудрые сказки. Л.М.Световы 

34. Я читаю слова.О.В.Оперенова 

35. Гадкий утенок. Х.К.Андерсон 

36. Чудесные сказки.Е.Здорновой 

37. Лучшие стихи.  А.Барто 

38. Лучшие стихи.  А.Усачев 

 

Центр науки и экологии. 

 Муляжи фруктов и овощей. 

 Энциклопедии на разные темы, брошюры «Травоядные динозавры», 

«Доисторические растения», «Доисторические животные», «Защитники леса», 

«Жизнь под водой», «Деревья. Кустарники. 

Травы», «Хищные динозавры», «Белка. 

Опушка леса», «Лесные открытия», «Лесные 

цветы» . 

 Куклы,одетые по сезонам 

 Муляжи грибов 

 Наборы животных, насекомых 

 Лейки 

 Комнатные растения 

 Природный материал:шишки, ракушки, срезы деревьев, 

 Настольные игры: «Подбери листок», «Береги живое», «Времена года», лото 

«Каким бывает день», «Зоопарк» , «Зоологическое лото» 

 Картотека стихов на тему «Природа» 

Демонстрационный материал: Календарь природы, плакат «Мир», «Животный мир 

Земли»,  

предметные картинки: листики,снежинки, цветочки, грибочки. 

 

 

 

 



Центр опытно-экспериментальной деятельности 

 Мерные стаканчики, 

соломинки 

  водные часы 

 Веера 

 Нарукавники 

 Губки для игр с водой,сито 

 Алгоритмы опытов 

 Дневник экспериментов 

 Гербарий кустарников и 

деревьев 

 Контейнера с предметами –заменителями для игр с водой, ветром, цветом и 

светом. 

 

Центр нравственно-патриотического воспитания 

 Литература О.В.Солнцев «Город сказка – город быль» 

 Макеты достопримечательностей СПб: Спас на крови ,Исаакиевский собор, 

Смольный собор, Петропавловский  крепость, Триумфальная арка, Русский музей. 

 Дидактический материал с 

изображениями видов СПб, открытки 

Символы: Флаг России, Флаг СПБ 

,кораблик, медный всадник, матрешка, 

Ростральная колонна 

Настольные игры: пазлы с видами СПб, 

разрезные картинки, «Наш город» 

 Портреты : Путин, Петр 1 

 Фуражки морские 2шт. 

 Демонстрационный материал на тему «Блокада города», «День Победы» 

 

Уголок толерантности: 

 Куклы в национальных костюмах 6 штук 

 Демонстрационный материал с изображением 

народов мира и России 

 Национальные головные уборы 

 Сказки разных народов 

  Раскраски на тему «Праздники России» 

 Куклы для развития гендерного воспитания 



Центр Безопасности 

ПДД 

 Фланелеграф «Перекресток» 

 «Моя первая дорожная Азбука» 

 Бумажный светофор. 

Дидактический материал:  

 Безопасность.Безопасное поведение на 

природе. 

 Безопасность.Дорожная азбука. 

 «Как избежать неприятностей? Не играй с 

огнем» 

 «Как избежать неприятностей?Чтобы не было пожара». 

 «Знаки улиц и дорог» 

 Настольные игры на тему: 

«Мемополия.Транспорт», 

«Светофор» 

 Атрибуты «Жезл 

сигнальный»  

 Фуражка инспектора, жезл 

  Набор макетов машинок 

 Книги на тему  

 Каска пожарника 

  

 

 

 

 

Центр художественно- эстетического воспитания 



1. Цветная бумага. 

2. Картон цветной и белый. 

3. Восковые мелки. 

4. Цветные и акварельные карандаши. 

5. Гуашь и акварельные краски. 

6. Фломастеры 

7. Кисти 

8. Ножницы 30 штук. 

9. Клей 

Декоративно- прикладное искусство: 

Демонстрационный материал: 

«Хохлома» «Гжель», «Жостово»,  

«Дымка», «Городец»,  

«Соломенные игрушки» , 

«Тряпичные игрушки», 

«Деревянные игрушки», матрешка, 

хохломские вазочки, дощечка, 

деревянный грибок. 

Альбомы «Портрет», «Пейзажи» 

 

 

Музыкально-театрализованный центр 

 Музыкальные инструменты: барабан, бубен, дудка, 

металлофон,флейта 

 Атрибуты к костюмам 

 маски 

 Куклы Би - Ба -Бо. 

 Куклы резиновые. 

 Пальчиковый театр. 

 Теневой театр 

 Театр на фланелеграфе «Репка» 

 Дидактические  игры: лото «Угадай сказку», «Сказочные пазлы», 

«Разрезные картинки» 

 Музыкальные книжки 

 Музыкальная шкатулка 

 Плакат «Музыкальные инструменты» 

 Портреты композиторов 



Центр физического воспитания. 

 Кегли  

 Мячи маленькие баскетбольные 

 Массажный коврик 

 Кольцеброс 

 Игра туннель 

 Игра «Баскетбол» 

 Игра «Кто быстрее» 

 Наглядное пособие: Виды спорта 

 Мягкий футбольный мяч 

 Скакалки 

Игровой центр. Сюжетно-ролевые игры 

1. «Семья» 

2. «Парикмахерская», «Салон красоты» 

3. «Магазин»: муляжи фруктов и овощей, муляжи продуктов, 

весы, корзина. 

4. «Больница», «Ветеринарная лечебница», «Аптека» 

6. «Зоопарк»: муляжи зверей 

7. «Школа» 

8. «Моряки»(штурвал) 

9. «Шоферы»(рули, фуражка, жезл) 

10. «Детский сад» 

Желательно приобрести атрибуты для игры «Ателье»(швейную 

машинку, лоскутки, лекала) 

 

 

 

 

 

 

 



Настольно-печатные игры  

 Транспорт 

 Пазлыв ассортименте 

 Домино в ассортименте 

  лото русское  

 шашки 

 шахматы,  

 нарды, 

 игра –ходилка с кубиком«Приключения Чиполлино», «Три поросенка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


