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Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного 

процесса в групповом помещении старшей группы оборудованы следующие 

помещения: 

• Игровая комната —      1 

• Спальня         —     1 

• Туалетная комната — 1 

• Приемная комната – 1 

   
 

  
 

Программно-методическое обеспечение 
Основная программа: «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

В микрометодкабинете группы сосредоточены: 

• методическая литература; 

• методические пособия по разделам программы «От рождения до школы»; 

• иллюстративно-наглядный материал; 

• дидактический материал; 

• демонстрационный и раздаточный материал по разделам программы: 

• социально-коммуникативное развитие; 

•  речевое развитие; 

•  познавательное развитие; 

•  художественно-эстетическое развитие; 

•  физическое развитие. 

• технические средства обучения: магнитофон, аудиокассеты; 

• рабочая документация; 

• информационный материал по работе с родителями. 

Методическая литература:  
1. «От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, М. Мозаика-Синтез, 2014.  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 



17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования".  

3. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические требования СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года № 26.  

4. Р. С. Буре, «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3 – 7 лет)», 

М. Мозаика-синтез, 2013  

5. В.И. Петрова, Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4 – 7 лет», М. 

Мозаика-синтез, 2013  

6. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 

– 7 лет», М. Мозаика-синтез, 2013  

7. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7 лет)», 

М. Мозаика-синтез, 2013 

8. «Безопасность» учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – СПб: «Детство – 

пресс» 2008.  

9. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 

– 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013  

10.Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников», М. 

Мозаика-синтез, 2013  

11.Н.Е. Веракса, Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013  

12.Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2014  

13.Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013  

14.О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа (5 – 6 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013  

15.И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5 – 6 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013  

16.В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5 – 6 лет)», М. 

Мозаика-синтез, 2013  

17.Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5 – 6 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013  

18.Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», М. 

Мозаика-синтез, 2013  

19.Т.С.Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно- образовательной 

работе детского сада», М. Мозаика-синтез, 2013  

20.Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа (5 – 6 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013  

21.И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа», М.: «Карапуз», 2009  

22.М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет», М. Мозаика-синтез, 2013  

23.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5 – 6 

лет)», М. Мозаика-синтез, 2013  

24.Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3 – 7 лет», М. Мозаика-синтез, 2013  

25.Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет», 

М. Мозаика-синтез, 2013.  



26.Л.Д. Глазырина «Программа «Физическая культура – дошкольникам», М. 

Владос, 2004г.  

27. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты 

занятий О.С. Ушакова 

28. Книга для чтения в детском саду от 2 до 5 лет: Хрестоматия для воспитателей 

детских садов, руководителей детского чтения и родителей. Т.Н. Елисеева 

29. Учимся ориентироваться в пространстве: Материалы для развития 

пространственного восприятия у дошкольников. Шорыгина Т.А. 

30. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий. Р.Г. Казакова 

  
Сведения о наполняемости развивающих центров в старшей группе: 

Экологический центр: 
• со сменными сезонными материалами; 

• стенды «Уголок природы и погоды»; 

• календарь 

• познавательная литература о природе; 

• дидактические игры; 

• различные комнатные растения; 

• природный материал (шишки, листья, семена, камушки, ракушки в 

закрытых контейнерах); 

• оборудование для труда в природном уголке; 

• лаборатория для экспериментирования «Почемучка». 

Центр художественного творчества: 
• оборудование для самостоятельной изобразительной деятельности: 

карандаши, краски, трафареты, шаблоны, мелки, цветная бумага, альбомы для 

рисования и изготовления поделок; 

• оборудование для аппликации, альбомы с образцами художественных 

росписей, поделок и др.; 

• материал для ручного труда; 

• дидактические игры. 

Центр сенсорного развития: 
• шнуровки, 

• пирамидки, 

• застежки, 

• вкладыши, 

• мозаики различного вида и размера, 

• логические кубики, 

• дидактические игры — на восприятие, классификацию, сенсорные эталоны 

(цвета, формы, величины); 

• игры и игрушки на развитие мелкой моторики, тактильных ощущений. 

Центр конструирования: 



• Конструкторы деревянные настольные и напольные для конструирования; 

• другие конструкторы различных видов и размеров (пластмассовые, 

деревянные); 

• мелкие игрушки, машинки и др. материал для обыгрывания построек; 

• схемы для самостоятельного конструирования. 

Физкультурный центр: 
• оборудование для организации самостоятельной двигательной активности 

детей, развития меткости, ловкости, координации движений и других физических 

качеств; 

• оснащен традиционным и нетрадиционным физкультурным 

оборудованием; 

• оборудование для оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

• имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на 

участке. 

Центр музыкально — театральный:  
• различные виды театров; 

• оборудование для разыгрывания сценок и спектаклей, организации игр-

драматизаций; 

• музыкальные инструменты. 

Центр детской книги: 
• книги детских писателей различных форматов; 

• портреты детских писателей и поэтов; 

• иллюстративный материал. 

Центр сюжетно-ролевых игр: 
• атрибутика сюжетно-ролевых игр: «Больница»», «Магазин», «Семья», 

«Шоферы», «Парикмахерская»; 

• игрушки и игровые наборы, соответствующие тематике игр; 

• предметы детской спецодежды. 

 

 

   
 

 

  
 


