
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Старшая группа №9 .  

Групповое помещение совмещено со спальней.  Оснащение всех помещений 

соответствует направлениям и задачам ДОУ, а также современным требованиям. 

Групповое помещение оснащено мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным 

требованиям для дошкольных образовательных учреждений, игровым оборудованием, 

мольбертами, учебно-методическими пособиями в соответствии с возрастом. 

 

 

№ Наименование 

 

Количество 

 

Групповая комната 

1.  Столы детские 8 шт. 

2.  Стол письменный 1 шт. 

3.  Стулья детские 29 шт. 

4.  Стулья взрослые 3 шт. 

5.  Кровати 30 шт. 

6.  Матрасы 30 шт. 

7.  Подушки 30 шт. 

8.  Одеяло 30 шт. 

9.  Постельный комплект детского белья 34 шт. 

10.  Пылесос 1 шт. 

11.  Часы 1шт. 

12.  Центр воды и песка 1 шт. 

13.  Центр творчества  1шт. 

14.  Уголок природы 1 шт. 

15.  Уголок правила дорожного движения 1 шт. 

16.  Уголок времен года 1 шт. 

17.  Уголок народного творчесвта 1 шт. 

18.  Шкафы для игрушек 5 шт. 

19.  Мольберт 2 шт. 

20.  Ковры 1 шт. 

21.  Полки 2 шт. 

22.  Жалюзи 4 шт. 
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Игровое оборудование  

Шнуровки различного уровня сложности 2 шт. 

Логические блоки правильных геометрических форм 2 шт. 

Комплект из трех игр-головоломок разного уровня сложности на 

составление квадрата из частей 

1 шт. 

Мозаика 4 шт. 

Набор цветных счетных палочек Кюизенера 2 шт. 

Муляжи фруктов и овощей 2 шт. 

Простые весы 2 шт. 

Телефон 1 шт. 

Домино 5 шт. 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических 

форм 

1 шт. 

Комплект настольно-печатных игр 5 шт. 

Тематические наборы карточек с изображениями 10 шт. 

Настенный планшет «Погода» с набором карточек 1 шт. 



Сказочные персонажи  

Набор фигурок домашних животных 1 шт. 

Набор фигурок диких животных 1 шт. 

Набор фигурок животных Африки 1 шт. 

Набор кубиков 2 шт. 

Конструктор Лего 3 шт. 

Конструктор деревянный цветной 2 шт. 

Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций 2 шт. 

Комплект счетного материала на магнитах 1 шт. 

Буквы 1 шт. 
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Куклы разных профессий 5 шт. 

Игровой детский домик 1 шт. 

Служебные машинки различного назначения 3 шт. 

Комплект транспортных средств 1 шт. 

Грузовые, легковые автомобили 8 шт. 

Куклы 10 шт. 

Лейка пластмассовая детская 2 шт. 

Комплекты одежды для кукол 2 шт. 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 2 шт. 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 3 шт. 

Комплект мебели для игры с куклой 1 шт. 

Комплект приборов домашнего обихода 1 шт. 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 

1 шт. 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, 

посудой и аксессуарами 

1 шт. 
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Набор перчаточных кукол к сказкам 2 шт. 

Шапочки-маски для театрализованной деятельности 6 шт. 

Ширма трехсекционная трансформируемая 2 шт. 

Комплект элементов костюма для театрализованной деятельности 3 шт. 

Альбом для рисования 34 шт. 

Стаканчики пластмассовые 34 шт. 

Набор трафаретов 5 шт. 

Кисточка № 5 34 шт. 

Кисточка № 7 34 шт. 

Кисточка № 8 34 шт. 

Карандаши цветные (набор) 34 шт. 

Краски гуашь 15 шт. 

Краски акварель 34 шт. 

Мелки восковые 3 шт. 

Бумага цветная 34 шт. 

Безопасные ножницы 34 шт. 

Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 34 шт. 
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Пластилин, не липнущий к рукам 34 шт. 

Доска для работы с пластилином 34 шт. 

Точилка для карандашей 34 шт. 

Поднос детский для раздаточных материалов 2 шт. 

Мольберт 2 шт. 

Учебно-методический комплект постеров на тему «Времена года» 1 шт. 

Комплект изделий народных промыслов 1 шт. 



Елка искусственная 1 шт. 

Набор елочных игрушек 3 шт. 

Гирлянда елочная электрическая 5 шт. 
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Обруч пластмассовый средний 5 шт. 

Палка гимнастическая 10 шт. 

Диск для вращения 2 шт. 

Набор для гольфа 2 шт. 

Мешочки для метания 5 шт. 

Кольцеброс 2 шт. 

Мячи резиновые (комплект) 2 шт. 

Обруч пластмассовый малый 5 шт. 

Кегли (комплект) 1 шт. 

Мини-гольф 2 шт. 

Скакалка детская 5 шт. 

Массажная дорожка 3 шт. 

Набор для игры «Бадбинтон» 3 шт. 

Набор массажных мячей 1 шт. 

14 Методическая литература 

Куцакова Л.В. занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной группе детского сада. Конспект 

занятий. – М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2009.- 48с 

Ушакова О.Д. загадки, считалки, и скороговорки : Словарик 

школьника .- СПб. : Издательский Дом « Литера», 2007. – 96с 

Максаков А.И. ; Тумакова Г.А. Учите, играя : игры и упражнения 

со звучащим словом . Пособие для воспитателя дет.сада.- 2-е 

издание ; испр. и доп. – М.: Просвещение, 1983. – 144с; ил. 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики»: МОЗАИКАСИНТЕЗ; 

М.; 2011  

Фролов В.Г. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

свежем воздухе».- М.: «Просвещение», 1996 г. 

 Фролов В.Г., Юрко Г.П., «Физические занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста» М.:,1983г .  

Автор составитель Е.И. Подольская комплексы лечебной 

гимнастики для детей 5-7 лет – 2-е изд. Волгоград : Учитель 2012. 

– 143 с.  

Бабина К.С. Комплексы утренней гимнастики в дет. Саду. 

Пособие воспитателя дет.сада – М.: Просвещение . 1978. – 96 с.;  

Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления 

дошкольников с растениями : пособие для воспитателя дет.сада – 

М.: Просвещение, 1981. – 80с; ил. 

Культура общения книга для учащихся 1 кл. сост .: Н.А. 

Лемяскина .И.А. Стернин под общ. ред. д. ф. н. проф. 

И.А.Стернина ВИПКРО. 2002. 142 стр. 

Кравченко И.В. ; Долгова Т.Д. прогулки в детском саду. Старшая 

и подготовительная к школе группы . Методическое пособие / под 

ред. Г.М.Киселёвой , Л.И.Пономарёвой .- 2-е изд ; испр. и доп. – 

м.: ТЦ сфера 2016. – 176 с.( библиотека современного детского 

сада ) 

Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим: Оздоровительные и 

познавательные занятия для детей старшей и  подготовительной 

группы детского сада . -М.: ТЦ Сфера,2004.-384с. 

 



Сказки русских писателей. -Ростов н/Д: «Владис», 2007г. Сказки 

Братьев Гримм. -Ростов н/Д: «Владис», 2007г. Чуковский К.И. 

«Сказки». - М.: Махаон, 2008г Барто А.Л. «Мои любимые стихи». 

- М.: Эгмонт Россия ЛТД, 2008г Карпухина Н.А.  

Хрестоматия для чтения в детском саду для детей 4-6 лет. - М.: 

Махаон, 2007г.  

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада. Планы занятий.- М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2012.-

112с.  

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Развитие речи, подготовка к 

освоению письма: Занятия для дошкольников в учреждениях 

дополнительного образования. М.:ВАКО,2005.-288с. 

Колесникова Е.В. Развитие звуко - буквенного анализа у детей 5-6 

лет. Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «От А до 

Я».-Изд.3-е доп. И перераб. / Е.В.Колесникова. - М.: 

Издательство. «Ювента», 2012.-80с.: ил. 

Лаврова Л.Н. Педагогическая диагностика развития детей раннего 

и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: учебно методическое пособие/ Л.В. Лаврова, И.В. 

Чеботарева. - Липецк: ГАУДПО ЛО « ИРО», 2016.-145с. 

Коломийченко Л.В,Чугаева, Г.И,Югова, Л.И. Дорогою добра. 

Занятия для детей5-6 лет по социально коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию/ Под ред. Л.В. 

Коломийченко.-М.:2015.-192с. 

Авдеева Н.В., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-144с. 

Волчкова В. .; Степанова Н.В. конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Экология. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: ТЦ « Учитель», 2004.- 

131с. 

Организация деятельности детей на прогулке. Старшая 

группа/авт. сост. Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова,Г.А.Александрова.-

Волгоград:Учитель,2011.-330с. 

26. Комплект посуды: 

Тарелки для первого 

 

30 шт. 

27. Тарелки для второго 30 шт. 

28. Кружки  30 шт. 

29. Ножи  3 шт. 

30. Ложки  30 шт. 

31. Доски разделочные  2 шт. 

32. Хлебница 6 шт. 

33. Ведра  2 шт. 

34. Шкафы для посуды 2 шт. 

35. Мойка  2 шт. 

36. Стол для инвентаря 2 шт. 

37. Разделочный стол 1 шт. 

Раздевалка  

38. Шкафы детские (пятисекционные) 8 шт. 

39. Банкетка 3 шт. 

Ванная комната 



40. Рукомойники  5 шт. 

41. Вешалки для полотенец (пятисекционные) 6 шт. 

42. Душ  1 шт. 

43. Унитаз детский  3 шт. 

44. Швабра  3 шт. 

45. Тумбочка для инвентаря 1 шт. 

 

     Учебно-методическое пособие в соответствии с возрастом, дидактические 

развивающие игры. Имеется уголок с комнатными растениями. Есть шкафы для личных 

вещей. В группе есть зеркало. В раздевалке имеются информационные стенды, витрина 

для тематических выставок, настенные рамы (галерея детских работ).  

 


