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Групповое помещение, предназначенное для организации образовательной 

деятельности с воспитанниками. 

 

Предельная наполняемость группового помещения –  25 человека 

 

 

Функциональное использование группового помещения 

 проведение совместной деятельности воспитателя с детьми 

 проведение индивидуальной работы 

 самостоятельная детская деятельность 

 

Виды деятельности 

 

Создание условий по ведущим направлениям развития и образования детей 

 Социально – коммуникативное развитие 

 Физическое развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно – эстетическое развитие 

 Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Перечень  оборудования для группового помещения  

(раздевальной, туалетной, групповой, спальной) 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

Оборудование туалетной комнаты 

1. 

 

Детский умывальник 3 

   2. Дозатор жидкого мыла 2 

3. Душевой поддон 1 

4. Полотенечница 27 

5. Зеркало 1 

6. Унитаз детский 3 

7. Шкаф хозяйственный 1 

8. Ведро для мусора 1 

9. Ведро для мытья пола 3 

10. Швабра 3 

11. Таз для мытья игрушек 2 

12 Термометр комнатный 1 

Оборудование раздевальной комнаты 

13. Раздевальный шкаф детский  26 

14. Стенд «Информация для родителей», «Меню» по1 

15. Полочка «Наши работы» 1 

16. Термометр комнатный 1 

17 Телевизор  1 

18. Ширма для родителей 1 

19. Лампа бактерицидная переносная 1 

                                                           Оборудование групповой комнаты 

20. Стул детский 24 

21. Стол детский 6 

22. Мольберт  1 

23 Ковер 1 

24 Магнитная доска 2 

25 Подиум 1 

26. Интерактивная доска 1 

27 Полочка для экспериментирования 1 

28. Ленточные полочки 4 

 29. Полка с тумбой для художественного творчества 1 

30 Полочка для музыкальной и театрализованной деятельности 1 

31 Стеллаж спортивного центра 1 

32. Столик для питьевого режима 1 

33. Термометр комнатный 1 

Оборудование спальной комнаты 

34. Кровать детская 25 

35. Шкаф  1 

36. Стеллажи музея  2 

37. Полка для цветов 1 

38. Письменный стол 1 

39. Табурет взрослый 4 
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2. Перечень средств обучения и воспитания в группе 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Центр игры 

1. Куклы крупные 1, разные 
2. Куклы средние 4, разные 
3. Звери и птицы, средние, объемные и плоскостные, ПВХ, деревянные 20, разные 
4. Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: семья, сказочные персонажи 3 
5. Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие, 7 - 

15 см) 
2 - 3, разные 

6. Белая шапочка 2 
7. Плащ - накидка 2 
8. Фуражка 2 
9. Каска 1 
9. Набор масок сказочных животных  3 , разные 
10. Набор чайной посуды (крупной и средней) 1 
11. Набор кухонной посуды (крупной и средней) 1 
12 . Миски (тазики) 1 
13. Ведерки 2 
14. Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) 1 
15. Комплект кукольных принадлежностей 2 
16. Игрушечный утюг 1 
17. Автомобили грузовые и легковые среднего размера 5 
18. Автомобили мелкие 10, разные 
19. Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, термометр, шпатель и 

др.) 
1 

20. Молоток (пластмассовый) или набор инструментов (пластмассовых) 2 
21. Полосатый жезл 1 
22. Руль 2 
23. Весы 1 
24. Корзины, сумки, рюкзачки 5, разные 
25. Телефон 1 
26. Ширма настольная для театрализованных игр 1 
27. Макет «Дорожное движение», набор знаков дорожного движения, светофор 1 
28. Тематические строительные наборы (крепость, город, ферма) по 1 
29. Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 
30. Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1м) 5 
31. Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и фактуры 1 
32. Кольцеброс(напольный) 1 
33. Кегли (набор) 1 
34. Мячи (разного размера) 3 
35. Настольная игра «Лото» (с карточками из 6 - 8 частей) 6 - 8, разные 

Центр социально-эмоционального благополучия 
36. Набор картинок с изображениями животных (имитация звуков) 1 
37. Альбомы: группы, «Моя семья», разной тематики по 1 
38. Игра «Азбука настроений» (картинки с разным эмоциональным состоянием 

животных, растений и людей). 
1 

39. Дидактический материал «Мир эмоций» по 1 
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40 «Наши чувства и эмоции» 1 
41 «Кубик настроений» 1 
42 Коробочка (шкатулка) релаксации с набором предметов, разных на ощупь 

(мягкий, твердый, колючий, гладкий и др.) 
1 

 «Центр безопасности»  
43 Макет «Дорожное движение», набор знаков дорожного движения, светофор 1 

44 Дидактический материал «Дорожная безопасность» 1 

45. Нагглядно-дидактическое пособие «История светофора» 1 

46. Скатерть спринтом 1 

47. Дидактические карточки «Дорожные знаки» 1 

48. Развивающая игра – лото «Внимание! Дорога!» 1 

49. Развивающая игра «Учим дорожные знаки» 1 

50. Демонстрационный материал «Не играй с огнем» 1 

51. Дидактический материал «Пожарная безопасность» 1 

52. Спец.транспорт 1 

53. Макет «Осторожно, огонь» 1 

 «Центр патриотического воспитания»  
54. Сказки народов мира 10 - 12 

55. Образцы народного декоративно-прикладного искусства 1 

56. Дидактические игры «Россия - Родина моя», «Древние люди», «Моя семья». 0 

57. Герб, флаг, гимн России, портрет президента 1 

58. Альбомы «Моя страна», «Мой город» по 1 

59. Сказки народов мира 2 
60. Образцы декоративно-прикладного искусства 1 
61. Дидактические картинки «Куклы в национальных костюмах» 1 
62. Дидактический материал: «Моя семья». 1 

 «Центр Мы дежурим»  
63. Фартуки и шапочки детские 2 
64. Совки 1 
65. Щётки 1 
66. Фартуки 4 
67. Лейки 2 
68. Пульверизаторы   2 

69. Салфетки (тряпочки) для протирания пыли 4 
Образовательная область «Физическое развитие» 

«Центр физкультуры и здоровья» 
70. Коврик, дорожка массажные (для профилактики плоскостопия) 4 
71. Бум напольный 1 
72. Шнур длинный (длина 150 см) 1 
73. Шнур короткий (длина 75 см) 4 
74. Мат гимнастический 1 
75. Скакалка длинная 1 
76. Скакалка короткая 3 
77. Обруч малый (диаметр 50-55 см) 1 
78. Шнур короткий (длина 75 см) 1 
79 Кегли (набор) 2 
80. Кольцеброс(набор) 1 
81. Мешочек с грузом малый (масса 150-200 грамм) 4 
82. Лента цветная короткая (длина 50 м) 3 
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84. Мяч массажный (диаметр 8 - 10 см) 2 
85. Флажок 25 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Центр познания, игротека» 
 

86. Набор геометрических фигур для группировки по форме, цвету, величине (7 

форм разных цветов и размеров) 
1 

87. Набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины) 1 
88. Рамки - вкладыши с цветными составными формами (7 и более цветов и 

оттенков) 
6-8, разные 

89. Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по 

графическим образцам (из 4 - 6 элементов) 
1 

90. Мозаика разного цвета и формы, мелкая, с образцами 2 
91. «Чудесный мешочек» с набором объемных геометрических форм (6-8 

элементов) 
1 

92 Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 
93 Объемные головоломки (сборные шары, кубы из 4-5 элементов) 2, разные 
94 Наборы картинок для группировки, по 8 - 10 в каждой группе: животные, 

птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, посуда, 

транспорт 

по 1 

95 Наборы парных картинок типа «лото» (из 6 - 8 частей) 1 
96 Наборы парных картинок на сравнение (найди отличие, ошибку) 10 

разные 
97 Серии из 4 - 6 картинок для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации) 
3, 

разные 
98 Серия картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей) 2 - 3, разные 
99 Серия из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения) 
2 - 3, 

разные 
100 Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой 

ребенку - сказочной, социобытовой) 
разные 

101 Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов)  разные 
102 Набор карточек с изображением количества (от 1 до 5) и цифр 1 
103 Набор карточек-цифр (от 1 до 10) 1 
104 Магнитная доска настенная 1 

 «Центр экспериментирования»  

105 Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1м) 1 

106 Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и фактуры 1 

107 Набор мерных стаканов 1 

108 Микроскоп 1 

109 Набор для опытов с магнитом 1 

110 Вертушки разных размеров и конструкций 2 

111 Коллекции , ткани, бумаги и пр. 1 

112 Наборы цветной бумаги и картона с разной фактурной поверхностью 5  

113 Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, 

конусы, проволока, фольга, пенопласт и пр. 

В достат-м 
кол-ве 

114 Ткань, тесьма, нитки 

115 Подборка из природного материала: шишки, желуди, мох, семечки и пр. 

 «Центр природы»  

116 Комнатные растения 10 

117 Щётки 0 

118 Фартуки 2 
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119 Лейки 1 

120 Пульверизаторы 2 

121 Салфетки (тряпочки) для протирания пыли 4 

122 Календарь погоды и природы 1 

123 Набор карточек с символами погодных и природных явлений по 1 

124 Детский атлас 1 

125 Иллюстрированные детские энциклопедии познавательного характера 

разной тематики 

по 1 каждой 

тематики 

 Центр конструирования  
126 Набор мелкого строительного материала (43 элементов)    1 на группу 
127 Наборы игрушек (транспорт, фигурки животных, людей) по 1 - 2 разной 

тематики 
128 Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи взрослых 

справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам: 

модульные конструкторы и конструкторы, соединяющиеся по принципу ЛЕГО 

или иным образом, например, шарнирно или за счет вхождения пластин в пазы 

  5 на группу 

129 Наборы цветной бумаги и картона с разной фактурной поверхностью 5 - 10 на 

группу 
130 Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, 

конусы, кусочки ткани, меха и пр. 
В достат-м кол-

ве 

131 Подборка из природного материала: шишки, желуди, мох, семечки и пр. В достат-м кол-

ве 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

«Центр книги» 
 

132 Наборы предметных картинок с изображением одежды, диких и домашних 

животных и их детёнышей, мебели, игрушек, явлений природы 
по 1 

каждой 

тематики 
133 Д/и на употребление существительных во множественном числе в родительном 

падеже «Чего не стало» 
1 

134 Предметные картинки и наборы для усвоения категорий среднего рода по 1 

каждой 

тематики 
135 Серии демонстрационного материала: картинки (игрушки, одежда, транспорт, 

мебель, музыкальные инструменты и т.п.) 
по 1 

каждой 

тематики 
136 Д/и «Часть - целое», «Четвертый лишний», «Противоположности» по 1 
137 Д/и на употребление предлогов 1 
138 Сюжетные картинки - иллюстрации к сказкам          3 
139 Детская художественная литература (в соответствии с ООП ДО) 10 
 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Центр изодеятельности 
 

140 Мольберт 1 
141 Набор цветных карандашей (12цвета) на каждого 

ребенка 

142 Набор фломастеров (12 цветов) на каждого 

ребенка 

143 Гуашь (6 цветов) 10 

144 Цветные восковые мелки (12 цветов) на каждого 

ребенка 

145 Кисти для рисования на каждого 

ребенка 
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146 Емкости для промывания ворса кисти от краски (стаканчики - непроливайки) на каждого 

ребенка 

147 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания (15х15) 
на каждого 

ребенка 

148 Подставки для кистей на каждого 

ребенка 

149 Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается педагогом 

в зависимости от задач обучения 
в 

достаточном 

количестве 

150 Пластилин (12 цветов) на каждого 

ребенка 

151 Доски, 20 x 20 см на каждого 

ребенка 

152 Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 1 штуки на 

каждого ребенка 

153 Стеки разной формы для нанесения узора на каждого 

ребенка 

154 Одноразовые салфетки - влажные и бумажные - для вытирания рук на каждого 

ребенка 

156 Набор из разных сортов цветной бумаги на каждого 

ребенка 

157 Ножницы с тупыми концами на каждого 

ребенка 

158 Розетки для клея на каждого 

ребенка 

159 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем на каждого 

ребенка 

151 Подносы для форм и обрезков бумаги на каждого 

ребенка 

152 Клеящие карандаши на каждого 

ребенка 

153 Щетинные кисти для клея на каждого 

ребенка 

154 Клей ПВА на каждого 

ребенка 

  «Центр театра»  

156 Пальчиковый театр 1 

157 Перчаточный театр 1 

158 Театр «Би – ба - бо» (наручный и пальчиковый) 1 набор 

159 Набор персонажей для плоскостного театра 1 набор 

160 Ширма настольная 1 

161 Костюмы для ряженья 4 

162 Корона (кокошник) 3 

163 Набор масок сказочных животных и персонажей 1 

 Центр музыки  

164 Бубен 1  
165 Металлофон 1  
166 Колокольчики 1 
167 Ложки деревянные 2 
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 Маракасы 3  
168 Клавиатуры, гармони, баяны, балалайки (из дерева, пластика, ткани) по 1 - 2 

каждого 

наименования 
169 Предметные и сюжетные картинки к песням, музыке в 

соответствии 

с песенным 

репертуаром 
170 Портреты детских композиторов 1 набор 
171 Набор предметных картинок с изображением музыкальных инструментов 1 
172 Игровые кубики с видами песен, танцев 2, разные 
173 Дидактические игры «Громко-тихо», «Высоко - низко», «Музыкальные 

инструменты», «Узнай свой инструмент» 
по 1 каждого 

наименования 
174 Магнитофон 1 
175 Набор аудиокассет с детскими произведениями в соответствии с содержанием 

ООП ДО 
1 
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3. Перечень оборудования группового участка 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1. 

 

Беседка  1 

   2. Домик 1 

3. Песочница 1 

4. Игровое сооружение с лавками, заборами, арками 1 

5. Умывальник 1 

6  Машина 1 

 

4. Перечень средств обучения и воспитания на групповом участке 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

«Центр физкультуры и здоровья» 

 

6. Кегли 2 

7. Мяч футбольный 2 

8. Мяч средний 4 

9. Дарц 2 

10. Скакалки короткие 4 

11. Скакалки-резинки длинные 2 

12 Кольцеброс 1 

13. Флажки 10 

14. Набор для бадминтона 2 

15. Бильбоке 6 

16. Лошадки на палке 3 

17 Вожжи 4 

18. Дорожка для плоскостопия (песок, шишки, камушки) 1 

19. Маски для подвижных игр 5 

20. мат 1 

21. санки 2 

22. лыжи 3п. 

23 ледянки 8 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Центр игры» 

 

24 Ширма 1 

25 Игра «Магазин» 
 

1 

26. Умывальник  

27 Строительный материал 2 

28. Грабли 3 

29. Набор «Хозяюшка» (щетка, савок, выбивалка) 1 

30 Метла 2 

31  Лопатки для снега 20 

32. Коляски 2 

33 Сумки для кукол 4 

34. Куклы 5 

 «Центр безопасности»  
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35. Машины разные        6 

36. Дома, дорожные знаки 1наб. 

37. Дорога 1 

 «Центр патриотического воспитания»  

38. Книги 4 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Центр познания, игротека» 
 

 

39. Дидактические игры 4 

40 Пазлы 5 

41 Столы для детского творчества 2 

 «Центр экспериментирования»  

42. Ветрячки 
 

4 

43. Султанчики 
 

10 

44. Песочные наборы 10 

45. Бассейн «Яблоко» 
Игрушки для игры с водой 

1 

46. Игрушки для игры с водой 4 

 «Центр природы»  

47. Кормушки для птиц 7 

48. Лейка 1 

49. Игры на экологическую тему 1 

50. Лопатки 1 

51. Тележки 2 

 «Центр конструирования»  

52. Конструктор деревянный 1 

53. Конструктор Лего 1 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

«Центр книги» 

 

   

54. Книги   

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Центр изодеятельности» 

 

55. Цветные карандаши 
Краски 

10 

56. Краски 7 

57. Кисточки 
 

7 

58. Бумага для рисования 
Ц 

        5наб 

59. Цветная бумага 
Цветной картон 

        5наб 

60. Цветной картон 
Ножницы 

5наб 

61. Ножницы 
К 
 

5 

62. Клей карандаш 5 

63. Восковые мелки 1 

64. Книжки - разукрашки 5 

65. Пластилин 
 

5 

66. Доски для пластилина 
 

5 

67. Стеки 
 

10 

68. Палочки для рисования на песке 
Для выкладывания 

15 

69. Для выкладывания: кумушки, кишки, крышки.  

70. Палочки для рисования на песке 
Для выкладывания 

15 
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71. Для выкладывания: кумушки, кишки, крышки.  

72. Печатки для снега 5 

  «Центр театра» 
Варежковый театр 

 

73. Варежковый  театр 1 

74. Костюмы для ряженья 5 

 «Центр музыки»  

75. Маракасы 

 

4 

76. Бубен 1 
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5.Перечень научно – методической 

литературы в соответствии с образовательной программой ДОО 
 

образовательная область программа методические пособия наглядно-дидактические пособия 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

Социализаци

я, развитие 

общения, 

нравственно

е воспитание 

 

От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования/ Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3-е изд., испр. И 

доп.- М.: Мозиика-Синтерз,2015-

368с. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Старшая группа.- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

 

Буре Р. С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3-7 лет). М.:-

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет. М.:-МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

-Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы России»; 

«День Победы». 

 

-Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». 

Самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьность, 

трудовое 

воспитание 

От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования/ Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3-е изд., испр. И 

доп.- М.: Мозиика-Синтерз,2015-

368с. 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

 

Плакаты: «Очень важные профессии». 

 

 Формирован

ие основ 

безопасност

и 

 

От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования/ Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3-е изд., испр. И 

доп.- М.: Мозиика-Синтерз,2015-

368с. 

Белая К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников (3-7 лет). .- 

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 лет). 

.- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

Бордачева И. Ю. Безопасность на 

дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для 

работы с детьми 4-7 лет. 

 

Белая К.Ю. Основы безопасности . 

Комплект для оформления 

родительских уголков в ДОО. Средняя 

группа. 

«Познавательн

ое развитие» 

Развитие 

познаватель

но-

исследовател

От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования/ Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет). 

 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; 

«Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. 

Н. 
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ьской 

деятельност

и 

 

М.А.Васильевой.- 3-е изд., испр. И 

доп.- М.: Мозиика-Синтерз,2015-

368с. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). .- 

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников.- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

 

Крашенниников Е.Е., Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для работы  с детьми 4-7 

лет. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

 

Шиян О. А. Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) .- 

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

 

Ознакомлени

е с 

предметным 

окружением 

и 

социальным 

миром 

 

От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования/ Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3-е изд., испр. И 

доп.- М.: Мозиика-Синтерз,2015-

368с. 

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (4-5 лет). 

 

 

 

Плакаты: «Водный транспорт»; 

«Воздушный транспорт»; «Городской 

транспорт»; «Спецтранспорт»; 

«Строительные машины». 

 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; 

«Арктика и Антарктика» 

«Автомобильный транспорт»;  

«Бытовая техника»; «Водный транс-

порт»;  «Инструменты домашнего 

мастера»; «Посуда»;  

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В 

деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о бытовых 

приборах»;  «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите 

детям о транспорте», «Расскажите 

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

 Формирован

ие 

элементарны

х 

математиче

ских 

представлен

ий 

 

От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования/ Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3-е изд., испр. И 

доп.- М.: Мозиика-Синтерз,2015-

368с. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая 

группа (4-5 лет). 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая 

группа (5-6 лет). 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая 

группа (5-6 лет). 

Плакаты: «Счет до 10»;  «Цвет»; 

«Форма 

 

 Ознакомлени

е с миром 

природы 

 

От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования/ Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3-е изд., испр. И 

доп.- М.: Мозиика-Синтерз,2015-

368с. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет). 

 

Плакаты: «Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»;  «Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Перелетные птицы»; 

«Зимующие птицы»;  «Насекомые»; 

«Кто всю зиму спит»; «Погодные 

явления»;  «Садовые цветы»; «Деревья 

и листья»; «Грибы»; «Фрукты». 

 

Картины для рассматривания: «Коза с 

козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенками». 

 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и 

листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные —

домашние питомцы»;  «Животные 

средней полосы»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Собаки—друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: 
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«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 лесных животных»; 

«Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

«Речевое развитие» 

 

От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования/ Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3-е изд., испр. И 

доп.- М.: Мозиика-Синтерз,2015-

368с. 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа (5-6 лет). 

 

Хрестоматии: 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 5-6 лет.  

 

Развитие речи в детском саду: Для 

работы с детьми 4-6 лет. Ге рбова В.В. 

 

Правильно или неправильно. Для 

работы с детьми 2-4 лет. Ге рбова В.В. 

 

Развитие речи в детском саду. Для 

работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный 

материал. Ге р б о в а В. В. 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования/ Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3-е изд., испр. И 

доп.- М.: Мозиика-Синтерз,2015-

368с. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. 

 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет. 

 

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

 

Комарова Т.С. Изобразительная 

Серия «Народное искусство —детям»: 

««Дымковская игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; 

«Филимоновская народная игрушка»;  

 

Плакаты:  «Орнаменты. 

Филимоновская свистулька»;  

 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о музыкальных 

инструментах»,  
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деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет). 

 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. 

 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция 

в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Старшая группа 

(5-6 лет). 

 

Серия «Искусство — детям»: 

«Волшебный пластилин»; 

«Дымковская игрушка»; « 

«Филимоновская игрушка»;  

 

 «Физическая культура» От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования/ Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3-е изд., испр. И 

доп.- М.: Мозиика-Синтерз,2015-

368с. 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. 

 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. 

Я. Степаненкова. 

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»;  

 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта». 

 

 

 

 
Направление работы программа методические пособия 

 

Комплексно-тематическое 

планирование 

От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3-е изд., 

испр. И доп.- М.: Мозиика-Синтерз,2015-368с. 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В., Зацепина 

М.Б.Примерное комплексно-тематическое планирование 

к программе «От рождения до школы!: Средняя группа 

(4-5 лет) 

Игровая деятельность 

 

От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ Под ред. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа. (4-5 лет). 
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Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3-е изд., 

испр. И доп.- М.: Мозиика-Синтерз,2015-368с. 

  

 

 

 

 
 

 


