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Перечень оборудования разновозрастной группы 

 

1. Интерактивная доска SMART c проектором 

2. Ноутбук DELL 

3. Компьютерная мышь 

4. МУФ Самсунг 

5. Интерактивный стол 

6. Доска магнитно-маркерная 

7. Фланелиграф 

 

Предметно-развивающая среда группы 

Центры развития и 

активности  

Предметное оснащение 

Центр 

экспериментирования 

и естествознания 

Оборудование: шпатели деревянные, мерные 

ложки, пинцеты, прищепки, ватные палочки, 

магниты, интерактивный глобус, 2 микроскопа 

(детские), лупы, телескоп, песочные часы, 

трубочки пластмассовые, воронки, компас, 

ситечки. 

Природный материал : песок, камушки, 

ракушки, мох , шишки, мел. 

Образцы бакалеи:  пшено, фасоль, сахар, сода, 

соль, пшеница, горох, греча,  манка, рис и другие. 

Бросовый материал: пробки, крышки. 

Настольные игры для детей: «Уроки эколят», 

«В деревне», «Шаг за шагом. Почемучка 1», «Шаг 

за шагом. Почемучка 2», «Шаг за шагом. 

Почемучка 3», «Живое- неживое», часы 

«Календарь природы». 

Центр театрализации  Настольный театр, пальчиковый театр, куклы-

перчатки, маски героев, атрибуты для 

театральной деятельности. 

Центр  сенсорного 

развития 

Конструкторы, напольные мозаики, наборы 

«Чудесный мешочек», шнуровка, геометрический 

конструктор, пазлы, мозаика, бизиборды. 



Центр развивающих 

игр 

Настольные игры :  «О семье»,  «Одежда», 

«Изучаем свое лицо»,  «Космическое 

путешествие»,  «Вежливые поступки и слова и 

поступки», «Государственные праздники 

России», лото, «Магнитные истории  одевашки», 

конструктор  «Лего», металлический  

конструктор.  

Фигурки животных, насекомых, птиц, домино, 

шашки. Бизиборды «Времена года», 

«Инструменты», два «Супер домики».  

Центр народной 

культуры 

 Куклы : «Лоскутные куколки», «Народная 

игрушка», дидактические картинки «Народные 

промыслы»,  раскраски, многоразовые наклейки 

«Матрешки», демонстрационный материал « В 

мире мудрых  пословиц».  Матрёшки, корзинки, 

глиняные горшки. 

Центр 

художественного 

творчества 

Трафареты, фигурные формочки, кисточки, 

фломастеры, краски «Гуашь», акварельные 

краски, пеналы, карандаши, пластилин, стеки, 

альбомы, цветная бумага и картон, образцы 

раскрасок, восковые мелки, клей, коврик для 

лепки, раскраски. Форма для ИЗО и трудов. 

Развивающая игра «Разноцветные узоры». 

Центр 

математического 

развития 

Линейки, трафареты, математические наборы, 

веры цифр, обучающие пособия «Логические 

блоки Дьенеша», «Цветные счетные палочки 

Кюизенера», «Математические планшеты», 

настольные игры  «Счет», «Наборы цифр от 0 до 

10»,  «Сложи узор», лото «Цифры», «Логическая 

мозаика»,  кубики «Арифметика», «Всё о 

времени», «Весёлые клеточки». Объемные 

геометрические фигуры, доски для письма 

маркером, тренажер для письма «Умные кубики». 

Центр речевого 

развития 

Настольные игры «Рассказы по картинкам»,  

«Играем буквами»,  «Нескучная азбука», 

«Букварь», «Магнитная азбука», «Слоги», 

«Зоопутаница» (собираем картинки, слоги и 

слова),  «Веселое обучение», лото с проверкой 

«Буквы, слоги и слова», лото «Буквы»,, тренажер 



для письма «Умные кубики», домино «Читаем по 

слогам», вееры букв, демонстрационный 

материал, развивающее лото « Где чей дом», 

развивающие игры «Расскажи про детский сад», 

«Глаголы в картинках», «Зоопарк настроений» и 

другие; разрезные картинки. 

Игровой центр «Салон красоты», «Больница», «Магазин», 

«Кухня», машинки грузовые и легковые, 

тракторы, коляски, наборы посуды, наборы 

фруктов и овощей, кассовые аппараты, корзинки, 

весы, наборы детской мебели, машинка 

стиральная, посудомоечная машинка, утюг, 

пылесос, наборы одежды для кукол, куклы, набор 

строительных инструментов, авто дорога, 

корзинки, сумки.  

Патриотический 

уголок 

Портрет президента, картины в рамках с 

изображением герба и флага России, флаги. 

Центр безопасности Деревянные дорожные знаки, пластмассовые 

дорожные знаки ,лото «Транспорт», лото 

«Дорожные знаки», домино «Транспорт», 

настольная игра  «Дорога в городе», развивающая 

игра «Дорожные знаки», дидактические карточки 

«ПДД», «Безопасность», наглядно-дидактическое 

пособие «Что такое хорошо и что такое плохо», 

«Учимся вежливости», подвижная игра «Веселый 

поезд», деревянный набор «Город». 

Спортивный центр Мягкие модули, прыгалки, мячи,  обручи, 

«Дорожка массажная», «Змея массажная», 

скакалки, труба-туннель, кегли. 

Книжный уголок Книги, альбомы. 

Уголок дежурства Схема дежурства, фартуки, шапочки, косынки. 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения 

 

Методическая литература  



1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.-6-е 

изд., доп.-М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020. 

2. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений, опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве» -М.,МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2021. 

3. Т.Е.Харченко «Гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений»- .-

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020. 

4. Л.И. Пензулаева  «Физическая культура в детском саду»- 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020. 

5. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» - 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020. 

6. Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцов «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» -М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020. 

7. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»- М.,МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2020. 

8. Д.Н. Колдина «Лепка в детском саду» - М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021. 

9. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и с социальным 

окружением»- М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020. 

10. В.Н.Новикова «Математика в детском саду»- М.,МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2020. 

11. А. В. Белошистая «Занятия по развитию математических способностей 

детей 5-6 лет»- ООО «Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС»,2005 . 

12.  И.А.Лыкова «Дидактические игры и занятия»- М., Издательский дом 

«Карапуз»,2009. 

13.  «Формирование целостной картины мира. Старшая группа» под 

ред.О.Н.Каушкаль, М.В.Карпеевой –М., «Центр педагогического 

образования»,2015. 

14. Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Занятия для детей 5-6 лет 

по социально-коммуникативному развитию» -М., издательство «ТЦ 

СФЕРА»,2016 . 

15. Ю.В. Рузанова «Развитие моторики рук в нетрадиционной 

изобразительной деятельности»- С-П (б),издательство «КАРО»,2007. 

16. Е.А.Алябьева «Тематические дни и недели в детском 

саду.Планирование и конспекты».-ООО «ТЦ Сфера»,2015. 

17.  «АБВГДейка» : комплексная программа подготовки детей к школе 

/авт.-сост. Т.В.  Калинина.- Волгоград: издательство «Учитель»,2008. 



18. Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- 

Воронеж: ТЦ «Учитель»,2006. 

 

 

 

Наглядные пособия 

Плакаты: «Государственные символы РФ», «Моя Родина», «Профессии», 

«Головные уборы», «Север-юг», «Погода на сегодня», «Местоположение», 

«Измерение»,  «Меры величин», «Плоские фигуры»,  «Органы чувств», 

«Чувства и эмоции», «Обитатели рек и озер», « Обитатели Евразии», 

«Обитатели Северной Америки»,  «Обитатели Южной Америки», 

«Обитатели Австралии», «Обитатели Африки»,  «Обитатели северных 

морей», «Дикие животные», «Домашние животные», «В саду», «Ягоды», 

«Лето», «Время. Часы», «Хорошие привычки», «Домашние помощники 

(техника, мягкая мебель)», «Скоро в школу», «С Новым годом», «Согласные 

звуки русского языка», «Звуки и буквы», «Алфавит», «Гласные звуки», 

«Исследуем космос», «Я соблюдаю ПДД», «Виды транспорта», «Одежда ( по 

сезонам)», «Деревья и кустарники», «Электроприборы», «Полезные машины 

вокруг», «»Машины», «Исследование и освоение космоса», «Небесные тела», 

«»Исследуем космос»,  «Транспортные средства специального назначения», 

«Светофор и его назначение», «Дорожные знаки», «Осторожно, вирус». 

 

 

Демонстрационные картины: «Домашние животные», «Дикие животные» , 

«Рыбы», «Грибы», «Времена года», «Машины», «Домашние птицы», «Дикие 

птицы», «Мебель», «Комнатные растения», «Профессии»,  «Писатели и 

поэты», «Обувь», «транспорт», «ПДД», «Пожарная безопасность», 

«Игрушки», «Москва», «Санкт-Петербург», «Армия и флот», «Хлеб», 

«Спорт», «9 мая», рисунки, фотографии, 

 

 

Наглядно-дидактический материал: презентации, развивающие фильмы и 

мультфильмы   по лексическим темам, «Правила ПДД», плоские и объемные 

геометрические фигуры, дидактические куклы, минералы, гербарии, 

инструменты, материалы, посуда, муляжи фруктов и овощей. 
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