
Учебно-методическое обеспечение группы  № 2 (4-5 лет)   

 

 

Познавательное развитие 

Центр сенсорного  развития  
 

 

 

Разнообразные матрешки (от трехместных 

до восьмиместных); пирамидки разного размера 

и разной конструкции; игрушки сюжетные: 

лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, собачка, 

лягушка и др.; неваляшка;  различные доски 

Сегена; материалы М. Монтессори; мячики-

ежики; разрезные картинки (из двух, трех, 

четырех частей);  кубики (четырехсоставные и 

шестисоставные); разноцветные колпачки и 

прищепки; игра-каталка «Серпантин»; 

стаканчики «Репка»;  шнуровка: «Паровозик» 

(мягкий), «Гусеница» (мягкая), «Девочка», 

«Мальчик», «Машина», «Укрась торт», 

«Кошелек», «Доктор Айболит», «Деревянные 

бусы», «Фруктовое дерево» (объемное); игра  

«Учимся готовить»; юла «Карусель»; мозаика 

разного размера и разной конструкции; стучалки: 

«Шарики», «Гвозди-перевертыши»; почтовый 

ящик: «Игрушки»; пазлы: «Мальчик в 

паровозике», «Бабочка», «Самолет»; 

дидактический материал: «Школа семи гномов. 

4-й год. Логика, мышление», умные книжки: 

«Запомни картинки»,  «Найди отличия»; 

развивающие игры: «Логика», «Что из чего», 

«Веселая логика»; золотая коллекция игр для 

малышей 2. От 3 до 5 лет; различные  сюжетные 

игрушки; набор пластмассовых и деревянных 

игрушек. 

 

 

Центр «Ознакомление с окружающим миром» 

 
  

 

         

Дидактический материал: Четвертый 

лишний» (предметы окружающего мира), 

«Животные и птицы (как говорят и что 



 

едят)», «Растения и их плоды», «Овощное 

лото»; развивающие игры: «Животные и их 

детеныши», «Мир вокруг нас», «Деньки – 

недельки», «Наши поступки», «Мир 

животных», «Ассоциации  «Животный мир», 

«Профессии»; лото:  «Кто, где живет?», «На 

лесной тропинке», «Мамины помощники»; 

программа развития и обучения 

дошкольника: «Все профессии важны»; 

развивающие игры-лото: «Подбери по 

смыслу», «Животные», «Мой дом», 

«Профессии», «Одежда», «Азбука 

растений», «Азбука животных», «Овощи, 

фрукты»; умные книжки: «Запомни 

картинки»; серия «Учись играя»: «Кто в 

домике живет?», «Кто где живет?», «Время»,  

«Обобщение»,  «Живая природа, 

«Признаки»; домино: «Животные», 

«Транспорт»; кубики: «Животные», 

«Овощи», «Игрушки»; развивающие рамки 

(вкладыши): «Овощи, ягоды, фрукты», 

«Одежда», «Животные», «Инструменты»,  

набор муляжей овощей, фруктов; набор 

фигур домашних животных, настольный 

набор домашних животных; магнитные 

пазлы: «Домашние животные», мягкие 

кубики «Животные», «Время суток. Время 

года», доска-вкладыш: «Овощи», «Фрукты»,  

Картинки с изображением различных 

предметов, игрушек, сказочных ситуаций; 

иллюстративный материал, отражающий 

эмоциональный, бытовой, социальный, 

игровой опыт детей; иллюстрации разных 

времен года . 
 

 

Центр конструктивной деятельности 

 

 

Строительный материал: мягкие модули, 

крупный деревянный строительный материал, 

строительные наборы, состоящие из однотонных 

и разноцветных предметов различной 

геометрической формы, строительные наборы, 

содержащие готовые конструкции, 

пластмассовые конструкторы (в том числе 

ЛЕГО); наборы мозаики: пластмассовые и 

магнитные различных геометрических форм и 

размеров; сборно-разборные игрушки: матрешки 

разного размера, пирамидки разного вида, куклы, 

животные;наборы мелких сюжетных игрушек; 

наборы палочек: крупные и мелкие; 

ковролинновый конструктор.  

 



 

 

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» 

Магнитная доска, счетные лесенки; счетики: 

«Кот», «Грибы на полянке»; сортер - машина 

«Геометрические фигуры», сортер 

«Геометрические фигуры»; математический 

коврик, геометрические фигуры: круги, квадраты, 

треугольник; счетные полоски; мелкий счетный 

материал; наборы полосок, разных по длине и 

ширине; вкладыш – рамка:  «Большой – 

маленький», «Цифры»,  «Геометрические 

фигуры»,  кубики: «Цифры»; домино 

«Геометрические фигуры», настольные игры: 

«Учим цифры», «Азбука», «Посчитайка», 

«Цвета», «Цифры», «Фигуры», игра – конструктор 

«Развивающее лото»: найди пару «Больше – 

меньше», «Угадай по форме», «Угадай, кто это!», 

«Соедини картинку»; умные книжки: «Запомни 

картинки», «Цифры и числа», «Найди отличия»; 

пазлы: «Цифры», «Состав числа»; шнуровка: 

«Бусы фигурные», «Гусеница»; игра: «Поймай 

рыбку»; игры Никитина: « Дроби»; «Логический 

шар»4 материалы М. Монтессори; настольные 

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

«Листья и божьи коровки», 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» и др. 



Центр познавательно-исследовательской 

деятельности 

  

 

 
 

 

 

 

Набор предметов-орудий: сачок, удочка, 

лейки, ситечки, венчики, лупы, губки, тарелки, 

разносы, баночки и кувшины для воды, 

контейнеры для сыпучих круп, природный 

материал: семена, шишки, камни, ткани, бумага. 

 

 

Речевое развитие 

 

Центр речевого развития Детский проект «Развитие речи» от 

2 лет: «Мои первые предложения», 

«Короткие слова», «Мой первый 

рассказ», «Кто, что делает?»; 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 или картона по народным и 

авторским сказкам; ( «Репка», 

«Теремок», «Зайкина избушка», «Три 

медведя») и различным произведениям 

А. Барто, К. Чуковского, С. Маршака и 

др.; картины из серии «Домашние 



 

животные», «Дикие животные», 

«Картины по сказкам», «Мы играем», 

«Времена года», различные картинки, 

выполненные в стиле коллажа, и т. п.; 

мольберт; магнитная доска. 

Развивающие игры: лото «Кто 

кричит, кто звучит», «Сказки о 

животных», «Короткие слова», 

«Алфавит», Кубики «Алфавит» 
 

 

Центр художественной литературы 

 

 

«Хрестоматия для маленьких; 

сборники сказок: «Три медведя», 

«Заюшкина избушка», «По щучьему 

веленью»,  «В мире сказок» В.  Сутеев,  

«Колобок и другие сказки», «Айболит», 

«Тараканище» Чуковский К.,«Живые 

грибы»  Сутеев В., сборник стихов 

«Мой мишка»  Александрова З.,  

«Лесная ярмарка» Анишина Н.,  Сказки 

«Деревянные колеса»; потешки, 

присказки, стихи, считалочки; 

народные сказки: «Теремок», «Кот, 

петух и лиса», «Соломенный бычок — 

смоляной бочок», «Репка», «Маша и 

медведь» 

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); атрибуты 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, 

стеки разной формы, салфетки; наборы 

цветной бумаги разной фактуры; набор 

щетинных кистей для работы с клеем; 

пластина (подкладка) для намазывания 

форм клеем; салфетки из ткани для 

прижимания форм к бумаге; ножницы с 

тупыми концами для вырезания форм; 

розетки для клея; клей для аппликации; 

доска настенная для рисования мелом, 

расположенная на доступном детям 

уровне; стенд для размещения детских 

рисунков; наборы цветной бумаги; 

стаканчики для кисточек; фартуки; 

наборы красок: гуашь, акварель; кисточки 

круглые для рисования красками 

(среднего, маленького и большого 

размера); палитры различных форм и 

подставки для кистей; стаканы для воды. 

 

 

 



Центр музыкально-театрализованной 

деятельности 

 

 

Различные музыкальные 

инструменты: колокольчики, 

погремушки, бубен,  барабан, дудки и др.; 

настольный театр: «Теремок», «Три 

поросенка», куклы бибабо (заяц, мышка, 

кошка, собака, девочка, мальчик, 

бабушка, дедушка и т. п.); пазлы: 

«Зайкина избушка», «Айболит», «Вини-

Пух», «Золушка», «Буратино»; игра: «Три 

медведя»; наборы кукол для пальчиковых 

театра; атрибуты для игры-

драмматизации; звучащие игрушки: 

погремушка, колокольчики, свистульки, 

барабан, дудочка. 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Центр сюжетно-ролевых игр

 

Игрушки: куклы 

пластмассовые с закрывающимися 

глазами, подвижным креплением 

головы, рук, ног, в разнообразных 

костюмах, куклы-младенцы для 

купания, куклы, изображающие 

людей разного возраста и пола 

(мать, отец, ребенок, бабушка, 

дедушка, младенец); постельные 

принадлежности для кукол, мебель 

для кукол, посуда и другие 

хозяйственные предметы для кукол, 

кроватка, коляска, игрушки, 

изображающие сказочных 

персонажей; игровые наборы: 

«Посуда», «Золушка», «Стирка», 

«Доска и утюг», «Инструменты»,  

машины разного размера.  

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.  
 

 

 



Центр психологической разгрузки

 
 

 

 

 Мягкие модули, мягкое кресло,  доска 

«Моего настроения», колючий коврик 

злости, подушка злости, подушка- 

подружка, фотоальбом с семейными 

фотографиями детей, клубочки 

разноцветных ниток для снятия 

возбудимости (для разматывания и 

сматывания), палатка для уединения, 

стульчики настроений. 

Игрушки для снятия психического 

напряжения: стаканчики для гнева, 

массажеры для рук, книги для 

рассматривания иллюстраций, набор 

для рисования, пазлы, телефон. 

Дидактические игры: «Что такое 

хорошо, что такое плохо»,картотека 

«Мирилок», картотека «Релаксаций», 

мягкие игрушки, зонт с атласными 

лентами. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение группы  № 4 (4-5 лет)   

 



 

Познавательное развитие 

Центр сенсорного  развития  
 

 

Разноцветные флажки, ленточки, мячи 

(разноцветные, массажные), шары, кубики, 

кирпичики, тесьма, мешочки; шумящие 

коробочки; надувные мячи; разнообразные 

матрешки; пирамидки разного размера и разной 

конструкции; игрушки сюжетные: лошадка, 

кошечка, зайчик, медвежонок, собачка, лягушка 

и др.; неваляшки; различные музыкальные 

инструменты: колокольчики, погремушки, 

бубен, пианино, гитара, барабан и др.; 

магнитофон; аудиокассеты с записями 

различных мелодий; пластмассовые кегли и 

шары; набор муляжей овощей, фруктов; 

корзины, мисочки, кувшины, бутылки, банки 

для раскладывания бус, шариков, мелких 

игрушек; лото-вкладки; бочки-вкладыши; 

машины разных размеров; лоточки для 

скатывания шариков пальма, божья коровка; 

трафареты (листики, животные, транспорт, 

бабочки, цветы, геометрические фигуры, 

цифры, буквы, грибы, фрукты, ягоды и др.); 

различные доски Сегена; дорожки с различным 

покрытием; мелкие игрушки животных и их 

детенышей; материалы М. Монтессори; наборы 

сыпучих материалов (горох, чечевица, речной 

песок, крупа). 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; 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: «Кто где живет», 

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

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

«Знаю все профессии», «Времена года», «На 

лесной тропинке», «Птицы», «Овощи, фрукты», 

Лото «Одежда», Лото «Профессии», «Откуда 

это?», «Найди пару» «Ассоциации. Животные». 

Домино «Животные». Предметные картинки: 

«Травы в картинках», «Фрукты в картинках», 

«Овощи в картинках», «Профессии в 

картинках», «Животные в картинках», «Хлеб в 

картинках»,  «Деревья в картинках», 

«Инструменты в картинках». 

Демонстрационные картинки: «Мир природы», 

«Наш детский сад». 

 

 

Центр конструктивной 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: пластмассовые и 

магнитные различных геометрических форм и 

размеров; наборы мелких сюжетных игрушек: 

зайчики, ежики, мишки, белки, лисы, лягушки, 

волки, рыбки и др.; наборы картинок 

(предметных и сюжетных): разрезных, с 

прорезями круглой, квадратной, треугольной, 

многоугольной формы, на кубиках 

(иллюстративные кубики из 4 и 6 частей); 

наборы палочек: крупные и мелкие плоские 

палочки (пластмассовые и деревянные, разного 

цвета), фланелеграф. 

 



 

 

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». 
 

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.). Игра 

«Рисуем песком». 



Речевое развитие 

 

Центр речевого развития 

 

 

 

Атрибуты для игры-драматизации: 

репка; домики, имитирующие 

деревянную и ледяную избушки; 

большая рукавица и др.; образные 

игрушки. 

Настольно-печатные игры ( 

«Составь картинку» (разрезные 

картинки по содержанию сказок с 

изображением различных предметов, 

ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи 

сказку», «Сказки», «Мои первые слова», 

«Мои первые предложения», «Кто что 

делает?», «Играем в прятки», «Чей 

домик?», «Чей малыш?», «Мама, папа и 

я» и др.); картины из серии «Домашние 

животные», «Дикие животные», 

«Картины по сказкам», «Мы играем», 

«Времена года», мольберт; фланелеграф. 

 

 

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 «Машенька и 

медведь», «Репка», «Волк и коза», 

«Заюшкина избушка». 

Предметные картинки: 

«Развивающие сказки», «Русские 

народные сказки» 

Предметные картинки: 

«Развивающие сказки», «Русские 

народные сказки» 
 

                                                Физическое развитие 

 

Центр физического развития 

 

 

Развивающие игры: «Спорт» 

(парные картинки), лото «Спорт».  

Предметные картинки: «Виды  

спорта» 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



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, наборы белой 

бумаги, наборы карандашей, наборы 

фломастеров, наборы мелков, наборы 

красок, наборы гуаши, палитра, банки 

для воды. Развивающие игры: 

«Фигуры», «Цвета». 

Демонстрационные картинки: 

«Зимние пейзажи», «Аппликация в 

детском саду» 

 
 

 

Центр музыкально-театрализованной 

деятельности 

 

1. Звучащие игрушки: барабаны, 

бубны, трещотки, колотушка, коробочка, 

маракасы, кастаньеты; тарелки детские, 

дудки, металлофон, молоточек, волчок; 

погремушка, колокольчики, свистульки. 

Учебно-наглядный материал: портреты 

композиторов; настольные дидактические 

игры – музыкальное лото «Узнай, какой 

инструмент». 

2.  Специальное оборудование для 

театрализованной деятельности: 

настольная ширма; плоскостные 

деревянные и картонные фигурки 

персонажей сказок; наборы кукол для 

пальчикового театра (кошка, мышка, 

медведь, лиса, собака и т. п.); куклы 

бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, 

девочка, мальчик, бабушка, дедушка и 

другие куклы-перчатки); шапочки 

курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек 

и других сказочных персонажей. 

Демонстрационный материал 

«Музыкальные инструменты». 



Социально-коммуникативное развитие 

 

       Центр сюжетно-ролевых игр 

 

 

 

 

Игрушки: куклы пластмассовые с 

нарисованными или закрывающимися 

глазами, подвижным креплением головы, 

рук, ног, в куклы-младенцы в конвертах; 

куклы комбинированные из различных 

материалов, в разнообразной одежде; 

куклы, изображающие людей разного 

возраста и пола (мать, отец, ребенок, 

младенец); игрушки, изображающие 

сказочных персонажей; постельные 

принадлежности для кукол: матрац, 

одеяло, подушка; простыня, наволочка, 

пододеяльник. 

Мебель для сюжетно-ролевых игр: 

«Жилая комната»; «Спальня»; 

«Больница», кроватки разных размеров. 

Посуда и другие хозяйственные 

предметы для игр: столовая; чайная; 

кухонная; наборы для стирки (тазик, 

зажимы для белья); утюги; разноцветные 

пластмассовые ванночки, тазы, подносы 

различных размеров; наборы  

«Маленькая хозяйка» и др. 

Оборудование для сюжетных игр и 

драматизации: кухонный стол, по 

добранный по росту детей; 

пластмассовая посуда (чашки, блюдца, 

тарелки, стаканы, кувшины, ложки), 

используемая в быту; муляжи овощей и 

фруктов натурального размера, 

выполненные из пластмассы, 

сервировочный стол; фартуки; кухонные 

прихватки различного размера и цвета; 

принадлежности для мытья куклы 

(ванночка, мыло, губка, полотенце); 

подвижные игрушки (различные 

грузовые и легковые машины, игрушки с 

подвижными частями на колесах); 

настольная ширма; плоскостные 

деревянные, и картонные фигурки 

персонажей сказок;  домик-теремок; 

мягкие модули; шапочки  (курочка, 

собачка, кошка, мышка, бабочка и 

другие сказочные персонажи) 

 

 

 

 

 



Центр психологической разгрузки 

 

 

 Мягкие модули, мягкое кресло,  

фотографии «Мое настроение»,  

колючий коврик злости, подушка 

злости, подушка- подружка, 

фотоальбом с семейными 

фотографиями детей, клубочки 

разноцветных ниток для снятия 

возбудимости (для разматывания и 

сматывания), волшебная палочка. 

Игрушки для снятия психического 

напряжения: стаканчики для  

гнева, массажеры для рук, книги для 

рассматривания иллюстраций, набор 

для рисования, пазлы, телефон. 

Дидактические игры: «Что такое 

хорошо, что такое плохо,  

картотека «Мирилок», картотека 

«Релаксаций», мягкие игрушки. 

 

 

 

 


