
Образовательные комплексы развивающей предметно-пространственной 

среды старшей группы №10 

 

Речевое развитие 

Развивающая речевая среда 

Основные цели и задачи. 

 Развитие речи: овладение речью как средством общения и культуры. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. Развитие всех компонентов устной речи: 

обогащение активного словаря, развитие грамматического строя речи, связной речи- 

диалогической и монологической форм; развитии фонематического слуха; формирование 

звуковой активности как предпосылки обучения грамоте. 

Приобщение к художественной литературе: приобщение к словесному искусству, в том 

числе художественного восприятия и эстетического вкуса. Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. Воспитание интереса и любви к чтению, желания и 

умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия, понимать 

на слух тексты различных жанров детской литературы. Развитие литературной речи. 
Целевые комплекты Предметная основа 

(центр развития) 

Литературный «Наши 

сказки». 

 

Наглядно – 

дидактические 

пособия 

Методические 

пособия 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 Иллюстрированные книги, 

альбомы, плакаты, 

планшеты, аудио-

видеоматериалы.  Серии 

картинок для установления 

последовательности 

событий (сказочные и 

реалистические истории, 

юмористические 

ситуации). Литературные 

персонажи, произведения 

для заучивания наизусть. 

Портреты авторов, 

иллюстрации различных 

художников. Литература 

по темам. 

Настольно-печатные 

игры: «Теремок», 

«Собери сказку 

Книжки-самоделки с 

произведениями 

фольклора малых 

форм, «Домашние 

животные и птицы»,  

«Загадки», приметы , 

пословицы и 

поговорки, «зимние 

забавы», «Пришла 

весна» ( по временам 

года). 

 

 

 

О.С. Ушакова 

«Художественная 

литература для детей  

5 - 6 лет» 

Развитие речи Для самостоятельного 

рассматривания 

картинки, книги, наборы 

предметов, наборы 

игрушек разного 

размера, иллюстраций. 

Карточки: с 

изображениями 

предметов,  с 

обобщающими словами, 

домашние и дикие 

животные, овощи 

фрукты. Мнемотаблицы, 

азбука: настенная, 

материал для звукового 

анализа, схемы 

предложений, схемы 

Д/и «Громко-тихо», 

«Пускание 

корабликов», 

«Светофор». Картины 

по временам года. 

Дидактические 

пособия по темам. 

Звук спрятался», 

«Домики для звуков», 

Что нужно для работы, 

Разрезные картинки, 

Волшебное зеркальце, 

Собери портфель, д/и 

«Кто где живет», Лото 

«Растения и 

животные», Лото 

«Родная природа», 

«Времена года». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5 -6 лет» 



слов, модели слов, 

предметные картинки 

для звукового анализа. 

Наборы таблиц и 

карточек с предметными 

и условно-

схематическими 

изображениями для 

классификации по 2-3 

признакам одновременно 

(логические таблицы). 

 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Развивающая среда 

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности, совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Развитие детского художественного творчества, с проявлением интереса к 

самостоятельной   творческой изобразительной деятельности. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству, формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти, формирование песенного, музыкального слуха. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом. 

 
Целевые комплекты Предметная основа 

(центр развития) 

Центр искусства 

Наглядно – 

дидактические 

пособия 

Методические 

пособия 

Приобщение к 

искусству 
 Альбомы для 

рассматривания, 

фотографии, картины, 

литературные 

произведения, 

раскраски, карандаши 

цветные, карандаши 

простые, восковые 

мелки,  сангина, 

пастель, белила 

цинковые, салфетки для 

высушивания кисточек, 

гуашь, кисти разных 

размеров, кисти 

клеевые, непроливайки, 

клеенки, салфетки, 

Папки – раскладушки 

«Дымковская 

игрушка», 

«Филимоновская 

игрушка»,«Гжель», 

настольные игры: 

«Разноцветные 

предметы», «Подбери 

узор», «Сделай по 

образцу- из ниточек», 

использование в 

работе крупы для 

выкладывания 

различных узоров по 

образцу и 

самостоятельно. Д\и 

    

    Т.С. Комарова 

«Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников». 

Изоб

рази

тель

ная 

деят

ельн

ость 

лепка 

рисование 

аппликация 

  



пластилин, дощечки, 

стеки, бумага цветная, 

картон цветной, картон 

белый, фольга,   

гофрированная бумага, 

клей-карандаш, 

руковички, глина. 

Бумага цветная и 

тонкий картон с разной 

фактурой поверхности. 

«Собери капельки 

стакан», «Узнай и 

дорисуй», «Красиво-

некрасиво»,  

Муз

ыкал

ьная 

деят

ельн

ость 

слушание ИКТ, детские 

музыкальные игрушки:   

детские музыкальные 

инструменты: 

металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, 

маракасы,  звучащие 

предметы-заменители; 

палочки, молоточки;, 

магнитофон, 

аудиокассеты с записью 

сказок, детских песенок, 

музыки для детей, 

«голосов природы»; 

картотека музыкально – 

дидактических игр 

  

песенное 

творчество 

 

музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

пение 

Мод

елир

ован

ие и 

конс

труи

рова

ние 

  Строительный 

материал, представляют 

собой правильные 

геометрические тела 

(кубы, цилиндры, 

бруски и т. д.). 

Конструкторы 

(деревянные, лего, 

черепашки, 

пластмассовый -

крупные блоки). 

Природный материал  

(картон, коробки 

различного размера, 

катушки, палочки, 

камушки, шишки). 

Песок (формочки для 

песка) 

Д/И «Постоим 

заборчик», «Постоим 

сарай для цыплят»,  

«Собери и построй», 

«Мастерская форм»- 

из геометрических 

фигур, схемы построек 

к строительному 

материалу. Картинки к 

дидактическим играм, 

для самостоятельных 

игр. 

   

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование в 

детском саду 

старшая группа 5-6 

лет». 

 

 

 

 

                                                       Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  Развитие проектной 

деятельности всех типов (исследовательской, творческой, нормативной) индивидуального 

и группового характера. Развитие умения презентации проектов, формирование 

представления об их авторе. Мотивация родителей к участию в исследовательской и 

проектной деятельности детей.  



Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с миом природы. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля, формирование элементарных 

экологических представлений. Воспитание умения правильно вести себя в природе, 

воспитание любви к природе, желание беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром. Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей, формирование первичных представлений о себе (образ Я), 

других людях; формирование традиционных гендерных представлений; формирование о 

первичных представлений о труде взрослых, знакомство с профессиями; формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях 

нашего народа; формирование элементарных представлений о многообразии стран и 

народов мира; формирование чувства гражданской принадлежности. Воспитание 

патриотических чувств, любви к Родине. 

 
Целевые комплекты Предметная основа 

(центр развития) 

 Центр науки 

 «Юный исследователь» 

Наглядно – 

дидактические 

пособия 

Методические 

пособия 

 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Коллекции: семена 

разных растений, шишки, 

камешки, коллекции 

"Подарки": (зимы, весны, 

осени), "Ткани",  "Бумага", 

"Пуговицы" мини-музей 

(тематика различна, 

например "камни", чудеса 

из стекла" и др.); песок, 

глина; набор игрушек 

резиновых и 

пластмассовых для игр в 

воде; материалы для игр с 

мыльной пеной, красители 

- пищевые и непищевые 

(гуашь, акварельные 

краски и др.), семена 

бобов, фасоли, гороха, 

некоторые пищевые 

продукты (сахар, соль, 

крахмал, мука) 

Простейшие приборы и 

приспособления: лупы, 

сосуды  для воды, "ящик 

ощущений" (чудесный 

мешочек), зеркальце для 

игр с "солнечным 

зайчиком", контейнеры из 

"киндер-сюрпризов" с 

отверстиями, внутрь 

помещены вещества и 

  Познавательные 

книги, тематические 

альбомы, серии картин 

с изображением 

природных сообществ, 

 карточки-схемы 

проведения 

экспериментов, 

опытов; карточки с 

правилами поведения 

в уголке 

экспериментирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веракса Н.Е. Веракса 

А.Н. .  

  Проектная 

деятельность 

дошкольников. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые компоненты 

травы с разными запахами. 

"бросовый материал": 

веревки, шнурки, тесьма, 

катушки деревянные, 

прищепки, пробки, 

семена бобов, фасоли, 

гороха, на видном месте 

вывешиваются правила 

работы с материалами, 

доступные детям   

младшего возраста. 

персонажи, наделанные 

определенными чертами- 

 ("Почемучка") от имени 

которого моделируется 

проблемная ситуация,  

карточки-схемы 

проведения экспериментов 

(заполняется 

воспитателем): ставится 

дата, опыт зарисовывается. 

Термометр, набор мерных 

стаканов, набор 

прозрачных сосудов, весы, 

балансир с набором 

разновесок. Действующие 

модели транспортных 

средств (механические, 

заводные, 

электрифицированные, с 

дистанционным 

управлением).  

 

 

 

 

Предметная основа 

(центр развития) 

 Центр математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические 

пособия 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Счетный материал; 

матрешки, доски-

вкладыши, рамки-

вкладыши, разрезные 

предметные картинки, 

разделенные на 2-4-6-8 

частей (по вертикали и 

горизонтали); сборные 

игрушки, пирамидки (из 6-

10 элементов, полоски 

разной длины, наборы 

геометрических фигур 

(объемные, плоскостные), 

карточки по ориентировке 

пространственного 

Крупная мозаика, 

объемные вкладыши 

из 5-10 элементов, 

шнуровки, игры с 

элементами 

моделирования и 

замещения, лото, 

парные картинки и 

другие настольно-

печатные игры; д/и  

«Подбери по цвету»,  

«Сложи узор из 

геометрических 

фигур», «Определи 

часть суток», «Упакуй 

подарок», «В лес за 

 Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет» 



направления: от себя, 

вверху, внизу, впереди и 

т.д, картинки с частями 

суток. Наборы объемных 

тел для группировки и 

сериации (цвет, форма, 

величина). Наборы 

брусков, цилиндров по 

сериации, по величине ( по 

1-2 признакам-длине, 

ширине, высоте, толщине) 

из 7-10 элементов. Палочки 

Кюзинера. Головоломки, 

счеты настольные. Наборы 

парных картинок на 

соотнесение (сравнение): 

найди отличия, ошибки 

(смысловые).  

грибами». 

 

  
Целевые комплекты Предметная основа 

(центр развития) 

 Центр естествознания 

   

Наглядно – 

дидактические 

пособия 

Методические 

пособия 

 Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Карточки: виды 

транспорта, по 

классификации (посуда, 

одежда, мебель). Игрушки, 

предметы домашнего 

обихода. Материал разной 

структуры (стекло, дерево, 

бумага, ткань, глина и т.д.). 

 Д/и «Кому что 

нужно», «Да или 

нет», «С кем 

дружить», «  «Родная 

природа», «Времена 

года».   Альбомы: 

«Весна-красна», 

Зимушка–зима»,  

«осень», «Лето»,  

Энциклопедии. 

Макеты ближайшего 

окружения.  

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» »,  

старшая  группа 5-6  

лет. 

  

 

 
Целевые комплекты Предметная основа 

(центр развития) 

 Центр естествознания 

   

Наглядно – 

дидактические 

пособия 

Методические 

пособия 

 Ознакомление с 

миром природы 

Карточки: растений, 

животных (домашних с 

детенышами), 

аквариумных рыбок, 

декоративных птиц, 

насекомых, экзотических 

животных, садовых и 

огородных растений, 

деревья и цветы 

характерные для своей 

местности, схемы по 

взаимосвязи в природе 

(посадили, проросло, 

 Д/и «Кому что 

нужно», «Да или 

нет», «С кем 

дружить», «Что где 

растет». 

Дидактические 

картины для бесед. : 

Лото «Овощи и 

фрукты», д/и «Кто 

где живет», Лото 

«Растения и 

животные», Лото 

 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду»,  старшая  

группа 5-6  лет. 

  



выросло), схемы с 

правилами поведения в 

природе. . Набор для ухода 

за растениями. 

«Родная природа», 

«Времена года».  6 

Альбомы: «Весна-

красна», Зимушка–

зима»,  «осень», 

«Лето»,  

«Энциклопедия 

животных».    

 

Целевые комплекты Предметная основа 

(центр развития) 

 Центр естествознания 

   

Наглядно – 

дидактические 

пособия 

Методические 

пособия 

 Ознакомление с  

социальным миром 

Картинки с изображением 

мальчика и девочки, 

профессии, картинки 

«Родная страна» (город, 

село, детский сад). 

Картинки с изображением 

объектов городской и 

поселковой 

инфраструктуры: дом, 

улица, город, село, магазин 

и т.д. 

  Дидактические 

игры: разрезные 

картинки «Времена 

года», «Когда это 

бывает», «Овощи-

фрукты», «Что 

растѐт на грядке, в 

саду», «Собираем 

урожай», «Подбери 

листок», «Чего не 

стало, кого не 

стало», «Вершки и 

корешки». Макеты 

«Скотный двор». 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» »,  

старшая  группа 5-6  

лет. 

 

  

 

 

 

Физическое развитие 

Целевые 

комплекты 

Виды деятельности Предметная 

основа 

Наглядно – 

дидактические 

пособия 

Методические 

пособия 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Двигательная, 

продуктивная, 

игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

музыкально – 

художественная, 

чтение 

художественной 

литературы 

Развивающе – 

образовательный 

центр «Будь 

здоров», 

Ленты, флажки, 

баскетбольное 

кольцо, 

кольцебросы, 

кегли, городки, 

мячи резиновые, 

мячи 

пластмассовые, 

ракетки 

теннисные, 

гантели, 

скакалки, мишени 

для метания, 

ракетки для 

бадминтона, 

ледянки 

Картотеки: 

«Комплексы 

утренней 

гимнастики для 

детей старшего 

возраста», 

«Зимние 

подвижные 

игры», 

«Подвижные 

игры», 

«Физминутки», 

«Комплексы 

дыхательной 

гимнастики»,  

«Гимнастика 

маленьких 

волшебников» 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском саду», 

Борисова М.М. 

«Малоподвижные 

игры и игровые 

упражнения. Для 

занятий с детьми 

3-7 лет»,  

Пензулаева Л.И. 

«Оздоровытельная 

гимнастика: 

Комплексы 

упражнений для 

детей 3-7 лет», 

 

Физическая 

культура 

Двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно – 

исследовательская, 

игровая, 

музыкально - 

художественная 



 

 

Социально – коммуникативное развитие 
Целевые 

комплекты 
Виды 

деятельности 
Предметная 

основа 
Наглядно – 

дидактические 

пособия 

Методические 

пособия 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Коммуникативная

, игровая, 

двигательная, 

познавательно-

исследовательская

, продуктивная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкально-

художественная 

Образовательно – 

развивающие 

центры «Золотые 

правила», Я и мои 

эмоции»; цветик-

семицветик 

«Правила 

этикета»; зеркало, 

куклы, 

изображающие 

разные 

эмоциональные 

состояния; кубик с 

пиктограммами 

эмоций; колпак 

примирения; 

песочница с 

набором 

разноцветного 

песка, 

формочками, 

совочками, 

кисточками, 

мелкими 

игрушками 

Серия «Мир в 

картинках»: 

«Государственны

е символы 

России»; «День 

Победы».  

Серия «Рассказы 

по картинкам»: 

«Великая 

Отечественная 

война»; 

«Защитники 

Отечества». 

Дидактические 

игры: «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо», «Что 

хорошо, что 

плохо», «Эмоции 

сказочного 

волка», 

«Расколдуй 

девочку»; 

картотеки игр и 

упражнений: 

«Минутки 

вхождения в 

день», 

«Социально – 

нравственное 

развитие 

дошкольников», 

«Формирование 

умения выражать 

эмоции», 

«Формирование 

знаний об 

эмоциях», «На 

снижение 

агрессии, 

«Развитие 

эмоциональной 

сферы детей»; 

пособие «Я и мои 

эмоции»; 

картотека 

ласковых слов, 

картотека 

считалок, 

Петрова В. И., 

Стульник Т. Д. 

«Эти чес кие 

беседы с деть ми 

4–7 лет». 

Ершова А.П, 

Букатов В.М.. 

«Карманная 

энциклопедия 

социо-игровых 

приемов обучения 

дошкольников: 

справочно-

методическое 

пособие 

воспитателей и 

подготовительны

х групп детского 

сада»;  

подборка стихов 

на преодоление 

разных 

эмоциональных 

состояний; 

подборка 

рассказов 

«Небылицы для 

детей»; 

подборка стихов, 

худ. 

произведений по 

нравственному 

воспитанию; 

рассказы и сказки 

по воспитанию 

нравственных 

качеств и 

культуры 

поведения 

дошкольников;   



картотека 

проблемных 

ситуаций; 

рассказы и сказки 

по воспитанию 

нравственных 

качеств и 

культуры 

поведения 

дошкольников; 

картотека 

коммуникативных 

игр на повышение 

уверенности в 

себе игры; 

пособие «Игры, 

потешки, 

содержательные 

паузы» 
Ребено

к в 

семье и 

общест

ве, 

патрио

тическо

е 

воспита

ние 

Обра

з Я 
Коммуникативная

, игровая, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

экспериментирова

ние, трудовая, 

самостоятельная 

Образовательно – 

развивающие 

центры «Расту 

здоровым», «Кто 

я?» 

Дидактические 

игры: «Валеология 

или здоровый 

малыш» ч.1, ч.2,  

Развивающие 

игры «Мое лицо», 

«Первая помощь» 

 
Стол и зеркало 

для 

«Парикмахерской

». Игровой модуль 

«Кухня» 

(соразмерная 

ребѐнку) с плитой, 

посудой, 

аксессуарами.  

Игровой модуль 

«Магазин», 

резиновые и 

пластмассовые 

овощи и фрукты, 

планшетки с 

яйцом (футляры 

от киндер 

сюрпризов), 

баночки, 

коробочки, весы  и 

т.д. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Картотека игр 

«Здоровье и 

безопасность»,  

Конспекты 

занятий,  

Подборка стихов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Губанова Н. Ф. 

«Развитие 

игровой 

деятельности. 

Старшая группа. 

(5–6 лет)»  

Губанова Н. Ф.   

 

Семь

я 
Игровая, 

коммуникативная, 

самостоятельная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

трудовая, 

двигательная 
Детс

кий 

сад 

Игровая, 

коммуникативная, 

самостоятельная, 

трудовая, 

двигательная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

хдожественно-

продуктивная 

Родн Коммуникативная Образовательно – Государственная В.Степанов 



ая 

стра

на 

, восприятие 

художественной 

литературы, 

хдожественно-

продуктивная, 

познавательная 

развивающий 

центр «Моя 

Родина – Россия», 

Флаг РФ, флаг г. 

Барнаула, глобус, 

карта мира, карта 

г.Барнаула 

 

символика, папки 

– передвижки: 

«Барнаул», 

«Алтайский 

край», «Наш 

родной Барнал». 

Мой город 

лучший а 

планете» 

«Учебник для 

малышей». С.Я. 

Ромашина «Моя 

малая родина 

Барнаул». 

Фотоальбом 

«Барнаул». 

Сборник детских 

рассказов о 

родном городе. 

Фоторепортаж 

«Любимые места 

моего города», 

М.Юдалевич 

«Кто поймал жар 

– птицу и другие 

легенды старого 

Барнаула». А 

Александров 

«Про кокс, 

батарею и город 

Заринск» 
Самооб

служив

ание, 

самост

оятельн

ость, 

трудов

ое 

воспита

ние 

Куль

турн

о-

гиги

енич

ески

е 

навы

ки 

Коммуникативная

, игровая, 

трудовая, 

самостоятельная 

 

 

 

Зеркало, расчески, 

лопатки для 

обуви, лейки, 

орудия труда: 

лопатки, 

грабельки, 

рыхлилки, 

клеенчатые 

фартуки, фартуки 

и шапочки для 

дежурных по 

сервировке стола, 

щетки, тазики, 

ведерки, 

гладильная доска, 

утюжки, 

образовательно-

развивающий 

центр «Мы 

дежурим» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куцакова Л. В. 

«Трудовое 

воспитание в 

детском саду: Для 

занятий с детьми 

3–7 лет». 

Куцакова Л.В. 

«Трудовое 

воспитание в 

детском саду. Для 

занятий с детьми 

3-7 лет». 

Куль

турн

о-

гиги

енич

ески

е 

навы

ки 

Коммуникативная

, самостоятельная, 

трудовая, 

продуктивная, 

игровая 

Общ

естве

нно-

поле

зный 

труд 

Трудовая, 

коммуникативная, 

самостоятельная, 

продуктивная 

  

  
  

  
Форми

ровани

е основ 

безопас

ности 

Безо

пасн

ое 

пове

дени

е в 

прир

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская

, восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, 

Макет 

перекрестка, 

мелкие машинки, 

макеты зданий, 

сюжетные игры: 

«Полиция», 

«Аэропорт», 

Бордачева И. Ю. 

«Безопасность на 

дороге: Плакаты 

для оформления 

родительского 

уголка в ДОУ».  

Бордачева И. Ю. 

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников (3–

7 лет)».  

Саулина Т. Ф. 



оде продуктивная, 

двигательная, 

музыкально - 

художественная 

«Заправка», «Дорожные 

знаки: Для работы 

с детьми 4–7 лет», 

Обучающая игра 

«Правила 

дорожного 

движения». 

«Дорожная 

азбука», 

Развивающая игра 

«Учим дорожные 

знаки», картотека 

проблемных 

ситуаций 

«Дорожные 

знаки», 

«Соблюдайте 

правила 

дорожного 

движения» 

 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения (3–7 

лет)».  

Кларина Л.М., 

Прилуцкая А.А., 

Поварницына 

С.А., Грошева 

О.С. и др. «Дети и 

дорога: основы 

безопасности: 

Учебно - 

методическое 

пособие для 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

организаций по 

обучению детей 

безопасному 

участию в 

дорожном 

движении»  

Н. Никитина 

«Правила 

маленького 

пешехода»,  

Е. Павлова 

«Очень нужные 

машины», 

Т.Г.Козорезова 

«Пешеходом быть 

– наука», О. 

Тарутин «Для 

чего нам 

светофор», А 

Вайнер «Детские 

стихи по ПДД», 

подборка 

рассказов 

«Торопыжка на 

улице» 

Безо

пасн

ость 

на 

доро

гах 

Безо

пасн

ость 

собс

твен

ной 

жизн

едея

тель

ност

и 

Игрова

я 

деятель

ность 

Сюж

етно

-

роле

вые 

игры 

Игровая, 

коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

Художественно-

продуктивная 

Кухня; наборы 

детской посуды; 

муляжи 

продуктов; 

столовые 

приборы; 

комплекты для игр 

«Парикмахерская»

, «Поликлиника», 

«Маленькая 

хозяюшка», 

«Мастерская», 

столик для 

Дидактические 

игры: 

«Профессии», 

«Знаю все 

профессии»; 

комплект с 

демонстрационны

ми картинками 

«Профессии» 

    

 

 

 

Губанова. Н.Ф. 

Развитие 

игровой 

деятельности. 

Старшая группа. 

(5–6 лет) 



кормления и 

купания кукол; 

коляска; кроватка; 

комплект 

постельного белья 

для кукол; 

машинки разных 

размеров; 

комплекты 

большого 

конструктора; 

комплект мягких 

модулей 

«Малышок»; 
Теат

рали

зова

нные 

игры 

Игровая, 

коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

Художественно-

продуктивная 

Большая ширма; 

вешалка для 

костюмов; 

настенное 

зеркало; 

пальчиковый 

театр; театр 

перчаточный; 

настольный театр 

«Маша и три 

медведя», 

«Теремок»; 

теневой театр; 

сказки на 

магнитах; 

музыкальный 

центр 

  Губанова. Н.Ф. 

Развитие 

игровой 

деятельности. 

Старшая группа. 

(5–6 лет) 

Подв

ижны

е 

игры 

 

 Мячи разных 

размеров; маски, 

шапочки; флажки 

разных цветов; 

гимнастические 

палки, скакалки, 

кольцеброс; кегли; 

мишени с набором 

мячиков на 

липучках; 

Картотеки: 

«Подвижные 

игры», «Зимние 

подвижные игры» 

Борисова  

М.М.Малоподви

жные игры и 

игровые 

упражнения. 

Для занятий с 

детьми 3–7 лет 

 

 

  

 

 


