
Старший дошкольный возраст Разработала Колесова Е.Э. 

Центр книги и развития речи  

 Портреты писателей, поэтов; художники – 

оформители детских книг 

 Энциклопедии: «История открытий», «Мир и 

человек», «Миллионы лет до нашей эры» и др. 

 Д/и: «Найди себе пару»,  «Что это значит?», 

«Ищи», «Придумай сам»,  «Так бывает или нет?», 

«Игра в загадки», «Исправь ошибку», «Вспомни 

разные слова» 

 Художественная литература: Н. 

Матвеева «Путаница»; Э. Мошковская. «Какие 

бывают подарки», «Обида»; И. Токмакова. «Мне 

грустно...», К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности»; Н. Носов. «Бобик в гостях у 

Барбоса»;  и т. д. 

 Коллаж: «Правила поведения за столом» 

Центр природы и экспериментирования 

 Календарь природы 

 Энциклопедии: «Мир животных и растений», 

«Чудо – всюду», «Энциклопедия юного 

ученого». 

 Иллюстрации: Времена года - осень; «Деревья», 

«Кустарники», «Цветы», «Птицы». 

 Материал для опытно-экспериментальной 

деятельности: свеча, банка, флажки, ленточки, 

пакет, воздушные шары, соломинки, емкость с 

водой и т. д. 

 Опыты: «Свечка в банке», «Пламя свечи всегда 

направлено вверх», «Поиск воздуха» 

Художественно-творческий центр 

 Виды росписи: дымковская, филимоновская, 

городецкая, хохлома, гжель. 

 Репродукции картин: пейзажи, натюрморты, 

портреты, иконопись, графика. 

 Схемы - алгоритмы: животных, птиц, людей, 

деревьев, транспорта и др. 

 Различные материалы для творчества: бумага, 

карандаши, цветные мелки, трафареты, штампы 

 Аудиозаписи: минусовки детских песен, 

классическая музыка, инструментальная 

музыка, музыка для релаксации 

Строительно-конструктивный центр 

 Различные виды конструкторов: мелкий 

(настольный) конструктор, лего, крупный 

(напольный) конструктор 

 Схемы-алгоритмы для старшего возраста 

 Пооперационные карты для старшего возраста 

 Игрушки для обыгрывания построек: «Детский 

сад» 

Тема недели: 

 

"Правила детского сада мы знаем" 

Центр дидактической игры «Развивайка» 

 Настольно-печатные д/игры, пособия: 

"Хлопки", "Найди предмет такой же формы", 

"Что на что похоже", "Что это за птица" и т. п. 

 Сенсорные игры: "Назови сутки", "Живая 

неделя", "Сапожок", "Веселые гонки" 

Центр творческой игры 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: 

"Парикмахерская" (расчески, игр. ножницы, 

заколочки, резиночки, фен, флакончики и т. п.),  

"Почта" (посылки, конверты с письмами, газеты, 

журналы, телеграммы, почтовый ящик) 

 Строительный материал, костюмы, макеты: 

фартук для парикмахера, накидка почтальона, 

сумка почтальона, фуражка и т. п. 

 Игровые поля: почтовое отделение, 

парикмахерская 

Физкультурно-оздоровительный центр 

 Атрибуты к подвижным играм: гантели, кегли, 

обручи, скакалки, мячи, ленты, игрушки и т.д. 

 Плакаты:  "Гимнастика"/"Зарядка" 

 Фото спортсменов, одежда спортсменов, виды 

спорта 

 Картотека подвижных игр 

Центр театра и музыки 

 Наборы кукольных театров: теневой, рукавичек, 

марионеток, фланелеграф 

 Костюмы, атрибуты, ширмы малые (ширма, 

перчатки с персонажами и т. п.) 

 Наборы одежды, предметов для ряженья: 

платочки, накидки, юбочки, шляпки и т. д. 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/putaniza_matveeva.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/moschkovskaja/kakie_podarki_moschkovskaja.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/moschkovskaja/kakie_podarki_moschkovskaja.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/tokmakova/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/tokmakova/mne_grustno_tokmakova.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/tokmakova/mne_grustno_tokmakova.htm


Старший дошкольный возраст 

Центр книги и развития речи  

 Портреты писателей, поэтов; художники – 

оформители детских книг 

 Энциклопедии: «История открытий», «Мир и 

человек», «Миллионы лет до нашей эры», 

«География» и др. 

 Д/и: «Цепочка слов»,  «Доскажи словечко», 

«Скажи ласковое слово», «Подбери словечко» 

 Художественная литература: сказки, рассказы, 

повести, стихи, В. Степанова «Чтение по слогам», 

В. Степанова «Букварь», В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое плохо», С. Михалков 

«Дядя Степа», р. н. сказка «Пузырь, соломинка и 

лапоть» 

Центр природы и экспериментирования 

 Календарь природы, географические карты, 

глобус 

 Энциклопедии: «Мир животных и растений», 

«Чудо – всюду», «Энциклопедия юного 

ученого». 

 Иллюстрации: Времена года - осень; 

«Классификация одежды» «Деревья», 

«Кустарники», «Цветы», «Птицы». 

 Материал для опытно-экспериментальной 

деятельности: колбы, пробирки, мензурки, 

магнит, песок, глина, камни и т. д. 

 Опыты: «Свойства воды», «Тонет – не тонет», 

«Домашняя лаборатория» 

Художественно-творческий центр 

 Виды росписи: дымковская, филимоновская, 

городецкая, хохлома, гжель. 

 Репродукции картин: пейзажи, натюрморты, 

портреты, иконопись, графика. 

 Схемы - алгоритмы: животных, птиц, людей, 

деревьев, транспорта и др. 

 Различные материалы для творчества: бумага, 

карандаши, цветные мелки, трафареты, штампы 

 Аудиозаписи: минусовки по теме «Дружба», 

классическая музыка, инструментальная 

музыка, музыка для релаксации 

Строительно-конструктивный центр 

 Различные виды конструкторов: мелкий 

(настольный) конструктор, лего, крупный 

(напольный) конструктор 

 Схемы-алгоритмы для старшего возраста 

 Пооперационные карты для старшего возраста 

 Игрушки для обыгрывания построек «Больница» 

Тема недели: 

 

"Ты и я – вместе дружная семья" 

Центр дидактической игры «Развивайка» 

 Настольно-печатные д/игры, пособия: «Чьи 

предметы», «Кто что делает?», «Чего не 

хватает», «Что изменилось» и т. п. 

 Сенсорные игры: «Найди на ощупь», «Угадай, 

что внутри», «Достань ленточку» 

Центр творческой игры 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Больница» 

(градусник игр., микстуры (пустые баночки), 

бинт, лейкопластырь, вата, лабораторная карта и 

т. п.),  «Детский сад» (детская посудка, муляжи 

угощений, телефон, книги, папки и т.д.) 

 Строительный материал, костюмы, макеты: 

крупный (напольный) конструктор, халат 

доктора, шапочка 

 Игровые поля: больница, зеленая полянка 

Физкультурно-оздоровительный центр 

 Атрибуты к подвижным играм: гантели, кегли, 

обручи, скакалки, мячи, ленты, игрушки и т.д. 

 Плакаты:  «Гимнастика» / «Зарядка» 

 Фото спортсменов, одежда спортсменов, виды 

спорта 

 Картотека подвижных игр 

Центр театра и музыки 

 Наборы кукольных театров: теневой, рукавичек, 

марионеток, фланелеграф 

 Костюмы, атрибуты, ширмы малые (ширма, 

перчатки с персонажами и т. п.) 

 Наборы одежды, предметов для ряженья: 

платочки, накидки, юбочки, шляпки и т. д. 

 

 



Младший - средний возраст 

Центр книги и развития речи  

 Портреты писателей, поэтов; художники – 

оформители детских книг 

 Энциклопедии: «История открытий», «Мир и 

человек» и др. 

 Д/и: «Расскажи сказку по картинке»,  «Из какой 

сказки этот герой», «Собери сказку» 

  Художественная литература: сказки «Два 

жадных медвежонка», «Колобок», «Лисичка 

сестричка и серый волк» 

 Коллажи: «Профессии детского сада» 

Центр природы и экспериментирования 

 Календарь природы, схемы периодичности 

времени 

 Энциклопедии: «Тайны живой природы», «Мир 

животных и растений». 

 Иллюстрации: Времена года - осень; 

«Классификация одежды», «Овощи» 

 Материал для опытно-экспериментальной 

деятельности: песок, миски, формы для песка и 

т. д. 

 Опыты: «Свойства песка», «Почему не 

получился куличик» 

Художественно-творческий центр 

 Плакат «Палитра», образцы народного 

творчества (матрешки, виды росписи, игрушки) 

 Различные материалы для творчества: бумага, 

карандаши, цветные мелки, трафареты, штампы 

 Аудиозаписи: русская народная музыка, 

детские песни «Детский сад», «Хорошо у нас в 

саду», «Песня о дружбе», «Дружба» 

Строительно-конструктивный центр 

 Различные виды конструкторов: мелкий 

(настольный) конструктор, лего 

 Схемы-алгоритмы для младшего возраста 

(«Домик для кукол (зверей)») 

 Пооперационные карты для младшего возраста 

Тема недели: 

"Детский сад наш так хорош, лучше 

сада не найдешь" 

Центр дидактической игры «Развивайка» 

 Настольно-печатные д/игры, пособия: «Что 

лишнее»,  домино в картинках, «Чей малыш?», 

«Кто в домике живет?», «Большой - маленький» 

и т. п. 

 Сенсорные игры: «Чудесный мешочек», 

шнуровка 

Центр творческой игры 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Магазин 

«Овощи и фрукты»» (муляжи фруктов и овощей, 

касса, корзинки, фартук продавца и т. п.),  «В 

гостях у куклы Маши» (детская посудка, муляжи 

угощений, скатерть) 

 Крупный (напольный) конструктор 

 Игровые поля: дорога для машин, «День 

рождение куклы Маши» 

Физкультурно-оздоровительный центр 

 Атрибуты к подвижным играм: гантели, кегли, 

обручи, скакалки, мячи, ленты, игрушки и т.д. 

 Плакаты:  «Гимнастика» / «Зарядка» 

 Фото спортсменов, одежда спортсменов, виды 

спорта 

 Картотека подвижных игр 

Центр театра и музыки 

 Наборы кукольных театров: Би-ба-бо, 

пальчиковый, настольный «Теремок» 

 Костюмы, атрибуты, ширмы малые (шапочки, 

маски и т. п.) 

 Наборы одежды, предметов для ряженья: 

платочки, накидки, юбочки, шляпки и т. д. 

 

 

 

 



Младший - средний возраст 

Центр книги и развития речи  

 Иллюстрации к сказкам 

 Энциклопедии: «Все обо всем», «Энциклопедия 

сказок. 

 Д/и: «Кто больше скажет добрых и теплых слов», 

 «Назови друга ласково», «А что сказали бы вы?» 

  Художественная литература: сказки, рассказы, 

повести, стихи, А. Барто «Младший брат», р. н. 

сказка «Кот, петух и лиса», «Лиса и заяц», 

«Теремок», С. Михалков «Песенка друзей» 

 Коллажи: «Кто мои друзья» 

Центр природы и экспериментирования 

 Календарь природы, схемы периодичности 

времени 

 Энциклопедии: «Чудо - всюду», «Мир животных 

и растений». 

 Иллюстрации: Времена года - осень; 

«Классификация одежды», «Деревья», «Цветы», 

«Птицы» 

 Материал для опытно-экспериментальной 

деятельности: мелкая емкость с мыльной водой, 

соломинки, резиновые игрушки, поролоновая 

губка, пластмассовый шприц без иглы, 

резиновая груша, ванночка с водой, маленькие 

зеркала и т. д. 

 Опыты: «Солнечный зайчик», «Как вода гулять 

отправилась», «Пенный замок» 

Художественно-творческий центр 

 Виды росписи: дымковская, филимоновская, 

городецкая, хохлома, гжель. 

 Схемы - алгоритмы: животных, птиц, людей, 

деревьев, транспорта и др. (Нарисуем шарик, 

цветок для друга) 

 Образцы рисунков, поделок 

 Аудиозаписи: русская народная музыка, 

детские песни «Детский сад», «Хорошо у нас в 

саду», «Песня о дружбе», «Дружба» 

Строительно-конструктивный центр 

 Различные виды конструкторов: мелкий 

(настольный) конструктор, лего 

 Схемы-алгоритмы для младшего возраста 

(«Домик для кукол (зверей)») 

 Пооперационные карты для младшего возраста 

Тема недели: 

"Будем в садик мы ходить и со всеми 

дружно жить" 

Центр дидактической игры «Развивайка» 

 Настольно-печатные д/игры, пособия: «Звери на 

болоте», «Мост дружбы», «Цветок дружбы», 

«Волшебный стул», «Подбери пару» и т. п. 

 Сенсорные игры: мозайка, картинки – 

вкладыши, бусинки 

Центр творческой игры 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Семья», 

«Детский сад» (коляски, кроватки, кукольная 

одежда, детская бутылочка, пеленки и т. п.);  

«Автобус», «Шоферы» (машины, рули, палка 

регулировщика и т. п.) 

 Крупный (напольный) конструктор, фуражки, 

накидки ДПС, макеты домов и т. д. 

 Игровые поля: дорога для машин, покрывальце 

Физкультурно-оздоровительный центр 

 Атрибуты к подвижным играм: гантели, кегли, 

обручи, скакалки, мячи, ленты, игрушки и т.д. 

 Плакаты:  «Гимнастика» / «Зарядка» 

 Фото спортсменов, одежда спортсменов, виды 

спорта 

 Картотека подвижных игр 

Центр театра и музыки 

 Наборы кукольных театров: теневой, рукавичек, 

марионеток, фланелеграф, настольный 

«Теремок» 

 Костюмы, атрибуты, ширмы малые (ширма, 

перчатки с персонажами и т. п.) 

 Наборы одежды, предметов для ряженья: 

платочки, накидки, юбочки, шляпки и т. д. и т.п. 

 

 


