
Учебно-методическое обеспечение группы  № 6 (5-6 лет)  

 

 

 



Познавательное развитие 

Центр сенсорного  развития  

 

Разноцветные флажки, ленточки, мячи, 

шары, кубики, кирпичики; коробки форм 

(разного вида); разнообразные матрешки; 

пирамидки разного размера и разной 

конструкции; игрушки сюжетные: лошадка, 

кошечка, зайчик, медвежонок, собачка, лягушка 

и др.; набор муляжей овощей, фруктов; корзины 

разной величины, мисочки, бутылки, банки для 

раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; 

лото-вкладки; бочки-вкладыши; шароброс с 

шарами двух размеров; машины разных 

размеров; трафареты; различные доски Сегена; 

дорожки с различным покрытием (нашитые 

пуговицы, гладкая поверхность, меховая 

поверхность и т. п.); мелкие игрушки от 

«Киндер-сюрприза»; «Геометрические лото», 

пластмассовые вкладыши; наборы сыпучих 

материалов (горох, гречка, речной песок, крупа); 

пластмассовые  прищепки различной величины и 

основа для них (контур елки, круг - солнце, 

основа туловища для бабочки, корзинка);  мини-

лабиринт (различной конфигурации); различные 

бусы со шнурками; шнуровки; магнитная доска. 

Развивающие игры: «Большой – 

маленький», «Найди пару» (угадай по форме), 

«Веселое обучение» (цвета), Домино «Познай 

цвета», «Формы и цвета», «Развивающее лото»  
 

 

Центр «Ознакомление с окружающим миром» 

 

 
 

  

         

Детские книги; картинки с изображением 

различных предметов, игрушек, сказочных 

ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, 

отражающий эмоциональный, бытовой, 

социальный, игровой опыт детей; иллюстрации 

разных времен года и частей суток; настольные 

театры из дерева по народным  сказкам 

(«Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро 

козлят», «Теремок», «Колобок», «Маша и 

медведь».; настольная и напольная ширмы; 

декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, 

елки, дома и т. п.); наборы кукол для 

пальчикового театра (кошка, мышка, медведи 

различного размера, лиса, собака, петух, девочка, 

бабушка, дедушка и т. п.); куклы бибабо для 

сказок («Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро 

козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина 

избушка», «Маша и медведь», «Кот, петух и 

лиса», «Три медведя» и др.); рукавички с 

изображениями мордочек различных сказочных 

персонажей; атрибуты для игры-драматизации.; 

образные игрушки (кошка, собака, курочка, 

мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, 



 
 

бабушка, девочка, мальчик, дед-мороз, 

снегурочка, лесовичок, снеговик и т. п.). 

Настольно-печатные игры («Иллюстрированные 

кубики», «Составь картинку» (разрезные 

картинки по содержанию сказок с изображением 

различных предметов, ситуаций), «Расскажи 

сказку», «Сказки» и др.); картины из серии 

«Домашние животные», «Дикие животные», 

«Картины по сказкам», «Мы играем», «Времена 

года», различные картинки, выполненные в 

стиле коллажа, детское лото: «Мамины 

помощники»; «Лото-ассоциации»; «Животные»;  

игра-пазл (напольная) «Волшебный лес»; «Три 

медведя»; магнитная доска. 

Развивающие игры: «Кто где живет», 

«Контрасты» (солнечно, пасмурно и т.д.), «Чей 

домик?», «Дары природы», «Чей малыш?», 

«Знаю все профессии», «Времена года», др. 

 

Центр конструк  тивной деятельности 

 

 

 

Строительный материал: мягкие модули, 

строительные наборы, состоящие из однотонных 

и разноцветных предметов различной 

геометрической формы, строительные наборы, 

содержащие готовые конструкции, 

пластмассовые конструкторы (ЛЕГО); наборы 

мозаики: сборно-разборные игрушки: 

пирамидки разного вида, куклы, животные, 

знакомые детям сказочные персонажи; наборы 

мелких сюжетных игрушек.; наборы картинок 

(предметных и сюжетных): разрезных, с 

прорезями круглой, квадратной, треугольной, 

многоугольной формы, на кубиках 

(иллюстративные кубики из 4 и 6 частей); 

наборы фигурок людей и животных для 

фланелеграфа; наборы палочек: крупные и 

мелкие плоские палочки (пластмассовые и 

деревянные, разного цвета); столы для 

изобразительной деятельности; фланелеграф, 

Наглядное пособие : «» 

 



 
 

 

Центр математического развития 

 

Набор коробок для сыпучих материалов и 

сыпучие материалы: горох, фасоль, манная 

крупа и др., игрушечные удочки с магнитами, 

мелкий счетный материал, набор 

геометрических фигур, счетные  палочки. 

Развивающие игры: «Все для счета», «Учимся 

считать», «Посчитайка», Кубики «Цифры» 

 

Разноцветные пластмассовые ванночки, 

тазы, подносы разных размеров (большие, 

средние, маленькие); набор коробок для сыпучих 

материалов и сыпучие материалы; горох, фасоль, 

гречка, перловая крупа, манная крупа, речной 

песок и т. п.; прозрачные емкости 

(пластмассовые бутылочки, стаканчики, банки, 

пузырьки и т. д.); кубики с цифрами, с  

рисунками овощей, фруктов, геометрических 

фигур и др.; штампы: цифры, геометрические 

фигуры, различные картинки; предметы-орудия: 

сачки, сито, ковшики различных размеров  и т. п.; 

игрушечные удочки с магнитами; мелкие 

игрушки с магнитами (рыбки, шарики, лягушки 



 

и т. п.); природный материал: желуди, ракушки, 

камешки различной величины; пуговицы разного 

размера (различных цветов); счетные полоски; 

мелкий счетный материал: грибы, елки, 

различные овощи, фрукты, кубики, шарики; 

сюжетные игрушки: мишки, ежи, белки, птички, 

кошки, собачки, лягушки и т. п.; наборы цифр от 

1 до 5; плоские предметы и геометрические 

фигуры для раскладывания на наборном полотне 

и фланелеграфе (предметные изображения 

животных, фруктов, овощей, деревьев, цветов и 

др.); изображения разных времен года и частей 

суток; карточки с изображением разных 

предметов (овощи, фрукты, животные, 

транспорт), геометрических фигур, от 1 до 5; 

домино (детское) с изображением предметов и 

кружков; наборы геометрических фигур; 

палочки различной величины; муляжи овощей и 

фруктов натурального размера, выполненные из 

пластмассы, и т. п.; пластмассовые корзины 

различной величины; мячи разного размера и 

разного цвета (большие,  маленькие, легкие и 

тяжелые);  бусы различных форм, различные по 

величине и цвету (в разном сочетании: одной 

формы, одинакового размера, но разного цвета; 

разной формы, разного размера, но одного цвета 

и т. п.); коробки-вкладыши разных размеров; 

бочки-вкладыши; коробки и ящики с 

отверстиями геометрических форм и 

соответствующими вкладышами; игрушки с 

крепящимися деталями, прищепки и основа для 

них (контур елки, круг – солнце, основа для 

туловища бабочки, корзинка и др.); большая 

пирамида высотой 1 м и другие игрушки; 

настольные игры: «Цвет и форма», «Бабочки и 

цветы», домино (различные варианты игр на 

соотнесение по форме, цвету, величине и 

количеству), «Раз, два, три... сосчитай», «Где, чей 

домик?», «На что похожа эта фигура?», 

«Времена года»; «Логические цепочки», 

«Логика», «Цифры»,  «Пуговки», «Одинаковое-

разное» и др. 

 

 
 

Центр познавательно-исследовательской 

деятельности 
   

 

Природные материалы (птичьи перышки, 

ракушки, шишки, скорлупа орехов, кусочки 

коры деревьев и др.), бросовый материал 

(лоскутки ткани, поролон и др.), контейнеры для 

сыпучих предметов, прочие материалы 

(воронки, резиновые груши, губки, соломинки 

для коктейля и др.). Развивающие игры: 

«Свойства» 
 



 



 

 

 

 

1. Наглядный материал по теме: Карточки с 

изображением мужского и женского народных 

костюмов. Колосья, пуховый платок, изделия из 

яшмы, как символ Оренбургской области. 2. 

Альбомы и книги по теме: « Город  Орск», «Моя 

семья», «Родословная семьи».  

3. Дидактические игры: «Наша Родина», 

«Государственные символы России». 

4. Символика России:  флаг. 

5.Глобус, макет «Улицы Города» 

 

 

Речевое развитие 

 

Центр речевого развития

 

 

Детские книги; картинки с 

изображением различных предметов, 

игрушек, сказочных ситуаций; 

иллюстративный материал, отражающий 

эмоциональный, бытовой, социальный, 

игровой опыт детей; иллюстрации 

разных времен года и частей суток; 

настольные театры из дерева и картона 

по народным и авторским сказкам. 

 Развивающие игры: лото «Кто 

кричит, кто звучит», «Сказки о 

животных», «Короткие слова», 

«Алфавит», Кубики «Алфавит» 
 

 

Центр художественной литературы 

 

А. Барто: «Резиновая Зина», 

«Погремушки», «Стихи»; К. 

Чуковский: «Путаница», «Федорино 

горе», «Краденое солнце», 



 

 

«Тараканище», «Муха-цокотуха», 

«Мойдодыр», «Айболит», 

«Цыплёнок»;  В. Сутеев: «Живые 

грибы», «Кто сказал мяу?», «Сказки»;  

В. Чаплина: «Птицы в нашем саду»; 

Ш.Перро «Красная шапочка», 

«Песенки», «Песенки-потешки»;  

Л.Тактаева: «младший братик», 

М.Горький: «Воробьишка», М. 

Пришвин: «Разговор деревьев»;  

К.Ушинский: сборник рассказов «Для 

детей»; Е Благинина: «Мамин день», 

«Посидим в тишине»;  К. Паустовский:  

«Кот - ворюга», Б.Житков: «Храбрый 

утёнок», В. Борисов: «Игротека»; 

М.Молочаева: «Петины игрушки»;  

И.Вязова: «Новогодние игрушки», 

«Загадки для самых маленьких»; А. 

Мецгер: «Для чего нужны машины», В 

Степанов: «Зоопарк».  

Народные сказки: «Любимые 

сказки малышам», «Идёт коза 

рогатая», «По щучьему велению», 

«Сказки для малышей», «Теремок», 

«Морозко», «Лиса и журавль», «Лиса и 

заяц», «Царевна-лягушка», «Колобок», 

«Лисичка-сестричка и серый волк», 

«Проказы старухи зимы», «Василиса 

премудрая», «Заяц хваста», «Мужик и 

медведь», «Два жадных медвежонка», 

«Вершки и корешки», «Кот и лиса», 

«Машенька и медведь», «Репка», 

«Волк и коза», «Заюшкина избушка». 

Предметные картинки: 

«Развивающие сказки», «Русские 

народные сказки» 
 

 

Физическое развитие 

 

Центр физического развития 

 

Мячи резиновые; мячи 

волейбольные, надувные большие, 

набивные; обручи круглые, скакалки; 

флажки разноцветные; мешочки с 

песком для метания, для равновесия; 

баскетбольные щит, корзина; ракетки, 

мячи, ракетки и воланы для игры в 

бадминтон; кегли; городки; гантели; 

кольцебросы разные; лыжи; санки 

детские; ленты разноцветные, 

платочки; мягкие модули различной 

формы; ковровая дорожка, ковер; 

дорожка со следами; палатка; дорожки 

с различным покрытием (нашитые 

пуговицы, гладкая поверхность, 



 

меховая поверхность); напольные игры 

(из колец, геометрические фигуры); 

шапочки для подвижных игр.  

Комплексы упражнений утренней 

гимнастики, комплексы упражнений 

после дневного сна. 

 Развивающие игры: «Спорт» 

(парные картинки), лото «Спорт».  

Предметные картинки: «Зимние 

виды спорта» 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Центр изобразительной деятельности Материалы для лепки 

(пластилин, цветное тесто), печатки 

разной формы, салфетки из ткани, 

наборы цветной бумаги, кисти, 

клеенка (для намазывания клея), 

розетки для клея, клей для 

аппликации, ножницы, мольберт для 

рисования, наборы белой бумаги, 

наборы карандашей, наборы 

фломастеров, наборы мелков, наборы 

красок, наборы гуаши, палитра, 

банки для воды. Развивающие игры: 

«Фигуры», «Цвета», кубики  «По 

мотивам сказок», кубики по сказке 

«Царевна – лягушка». 

Демонстрационные картинки: 

«Декоративно – прикладное 

искусство», «Аппликация в детском 

саду» 
 



 

 

Центр музыкально-театрализованной 

деятельности 
 

Музыкальные инструменты 

(колокольчики, погремушки, бубен, 

барабан и др.), куклы бибабо, 

пальчиковый театр («Заюшкина 



 

избушка», «Репка», «Теремок»), 

деревянные модели по сказкам («Репка», 

«Колобок», «Три поросенка» и др.).  

Предметные картинки: 

«Музыкальные инструменты» 
 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Центр сюжетно-ролевых игр 

 

Куклы, машины, бытовая 

техника. Мебель для кукол: кроватки, 

диван, кресла. Посуда и другие 

хозяйственные предметы для кукол. 

Для сюжетных игр и драматизации: 

кухонный стол; пластмассовая посуда 

(чашки, блюдца, тарелки, стаканы, 

кувшины, ложки), используемая в 

быту; муляжи овощей и фруктов, 

продуктов питания натурального 

размера, выполненные из пластмассы, 

пластмассовые корзины; фартуки; 

кухонные прихватки; принадлежности 

для мытья куклы (ванночка, кувшин, 

мыло, губка, полотенце); наборы 

«Парикмахер», «Доктор», «Хозяйка».  
 



 

 

 

Центр трудовой деятельности   

Стеллаж для хранения предметов 

гигиены, фартуки, салфетки, клеенки, 

знаковые обозначения, карточки для 

комнатных растений. Детские ведра, 

щетки, лейки, тазики. Комнатные 

растения с крупными листьями, рамки 

для детских работ; атрибуты для 

проведения ремонта детских книг, 

разделочные доски; формочки для 

теста (детские наборы); наборы 

природного материала (шишки, 

желуди, высушенные листья и цветы, 

плоды различных растений, бросовый 

материал (скорлупа, нитки и т. п.); 

ткани различной фактуры; ножницы с 

закругленными концами; детские 

инструменты из пластмассы (молоток, 

отвертка, гаечный ключ и др.); грабли; 

лопаты; детские носилки; садовые 



 

совки; корзины с ручками; деревянные 

лопаточки для очистки инвентаря, 

кормушки, скворечники. 
 

 

Центр психологической разгрузки 

 

 

 
  

 

 Полянка настроения”, 

дидактические игры “Азбука 

настроений”, “Что такое хорошо, и 

что такое плохо”, «Театр эмоций», и 

др. 

“Мешочки настроений”: “Мешочек 

радости» и “Мешочек грусти”. 

Мини сухой бассейн. 

Альбом с семейными или 

групповыми фотографиями 

Мягкие наушники. 

«Сухой дождь», подиум, медали. 

шляпа, колпачки, палочка, плащ, 

микрофон, телефон. 

Игрушки для снятия психического 

напряжения: “Коврик злости”, 

«Мишень злости»,  мягкая подушка, 

стаканчики для гнева, боксерская 

груша. 

корзинка с клубочками разноцветных 

ниток. 

“Остров примирения”, «Коробочка 

примирения», «Коврик примирения».  



 

Игры с мячом, разноцветными 

ленточками, верёвочками. 

Игра «Твистор». 

Картотека «Мирилок», картотека 

«Релаксаций», 

музыкальный центр с аудиотекой 

релаксационной направленности 

“Шкатулка добрых посланий”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Центр «Островок безопасности» Дидактические игры «Внимание, 

дорога!», «Экологический светофор», 

«Собери знаки», «Кому, что нужно для 

работы», «Четвертый лишний», 

«Собери светофор», «Дорожное лото с 

загадками», «Транспорт», «Правила 

дорожного движения», 



 

 

многофункциональное пособие 

«Говорящие кубики», разрезные 

картинки. 

Тематические папки «Детям о 

пожарной безопасности», «Пожарная 

безопасность», «Правила дорожного 

движения», «Осторожно, гололед». 

Нищева Н.В. «Картотека 

предметных картинок. Профессии», 

«Картотека предметных картинок. 

Транспорт»; картотека сюжетных 

картинок «Безопасность на воде», 

«Электробытовые приборы», 

«Дорожная азбука», «Уроки 

безопасности». 

Книга С. Михалков «Дядя Степа»,  

К. Чуковский «Айболит»; «Академия 

Смешариков. Уроки безопасности», 

сборник литературных произведений 

по ПДД;  С. Вохринцева Раскраска 

«Пожарная безопасность»; раскрась 

сам «Не играй с огнем», докрась и 

запомни «Внимание! Знаки на дороге», 

пособие «Хочу быть здоровым», 

плакаты «Один дома», «Осторожно, 

дорога», «Будь внимателен, пешеход!» 

диски с мультфильмами «Уроки 

тетушки Совы», «Смешарики». 

Макеты: «Наш участок», 

«Пожарный щит», «Спички детям не 

игрушка», «Перекресток- улица», 

звуковой коврик «Город». 

Пособие для сюжетных игр: 

дорожные знаки, зебра, детские 

костюмы пожарного, милиционера, 

врача, каски пожарного, жезл, рули, 

набор врача, спецтехника (пожарная 

машина, полицейская машина, скорая 

помощь), чехлы на стулья («01», «02», 

«03»), автопарковка, железная дорога, 

машины крупные и мелкие, грузовые и 

легковые. 
 

 

 

 

 

 



Наш участок 

 


