
Старшая группа «Василек» (5-6 лет) 

Особенностью образовательной деятельности группы  для детей 5-6 лет 

оздоровительной направленности «Василек»  является настольный театр «В 

гостях у сказки» в виде сказочного домика. Театр  используется для 

групповых занятий и индивидуальной игры детей дошкольного возраста, с 

целью развития диалогической речи у детей, творчества, воображения.  

 
 

Развивающие  

центры 
Направленность деятельности 

              Социально-коммуникативное развитие 

Центр 

социализации 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры «Семья». Атрибуты для игры: комплект кукольной 

мебели; игрушечная посуда; куклы; комплект постельных принадлежностей для 

кукол, коляска. 

 «Магазин». Атрибуты для игры: муляжи – овощи и фрукты; сумочки; предметы 

заместители. 

 «Больница». Атрибуты для игры: кукла-доктор, набор доктора, телефон. 

 «Автобус». Атрибуты для игры: 

мягкий модуль; руль (или 

заместители) «Шоферы». Атрибуты 

для игры: машины разного размера; 

мягкий модуль; руль (заместители). 

 «Парикмахерская». Атрибуты для 

игры: набор парикмахера. 

 «Детский сад». Атрибуты для игры: 

настольные игры; игрушки. 

 «Строители»: строительный набор 

(2), машины. 

 

Центр 

безопасности 
Обучающие картинки 

«Дорожная азбука» (1п. -16 шт.). 

 Макет проезжей части.  

Машины-8 шт. 

Макет светофора. 

Руль. Д/и: «Правила маленького 

пешехода», «Знаки на дорогах», 

«Правила дорожного движения», 

«Профессии», «Дорожные 

знаки», «Разрезные 

знаки»,«Собери грузовик», 



«Собери машину», «Транспорт», «Уроки безопасности». 

Домино: «Знай дорожные знаки». Автомобили и с\х техника Светофор 

самодельны. Полосатый жезл.  
Уголок 

уединения 
Уголок с мягкой мебелью.Книги. 

 Игрушки-забавы (1шт). 

«Волшебные клубочки» в ведерке. 

Палатка розовая – домик. Пуфики-2шт. 

Полка-домик 

настенная. Мелкие игрушка: матрешка, 

собачка, пирамидка. Карточки для 

психологической разгрузки.  

Центр труда 

«Я – 

помощник» 

 

-Инвентарь (лопатки, брызгалка., непромокаемые 

фартуки, тряпочки для протирания листьев растений, 

пластмассовые ведерки). 

Фартуки, пилотки.  Панно «Уголок дежурных по 

столовой» с именами детей.  

Центр игры 

«Мы 

играем» 

- Сюжетные картинки знакомого содержания (кошка играет с мячом, девочка 

рассматривает картинки в книге, дети играют и т. п.).  

- Кукла-мальчик в рубашке и брюках, кукла-девочка в платье.   

- Развивающие пазлы.  

- «Уголок ряжения».  

- Зеркало 

 
 

Познавательное развитие 



 Центр 

эксперименти

рования 

«Центр воды   

и  песка» 

 

- Набор для экспериментирования с 

водой (стол-поддон, емкости, 

кувшинчик для переливания и 

выливания, плавающие и тонущие 

игрушки и предметы (губки, 

дощечки, металлические игрушки, 

предметы из резины, пластмассы), 

различные формочки). 

-Набор для экспериментирования с 

песком (формочки разных форм, 

предметы- орудия (совочки, лопатки-

7 шт., ведерки-9 шт., игрушки). 

- Некрупные игрушки для 

закапывания (кольца, геометрические 

тела разных цветов и размеров). 

- Мелкие резиновые игрушки, игрушки забавы для игр с водой и песком 

(плавающие игрушки (пластмассовые уточки), сита – 4 шт., шарики от пинг-понга, 

поролоновые губки-4 шт., формочки-15 шт., ведерки- 9 шт, штампы, воронки-3 

шт, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок). 

- Игры с песком, водой, глиной, красками.  

Центр 

природы 

«В мире 

растений» 

- Комнатные растения 

- Календарь наблюдений за 

погодой. 

- Природный материал (шишки, 

ракушки); инвентарь для ухода за 

комнатными растениями 

(палочки для рыхления- 6 шт., 

лейки-7шт.).   

- Альбомы «Времена   года», 

«Животные», «Птицы», 

«Насекомые».  

- Календарь природы. 

Центр 

математическ

ого 

(сенсорного) 

развития 

«Сосчитай-

ка» 

Н/п игра: «Геометрические фигуры», «Что к чему?», «Мои первые 

часы»,«Учим формы и фигуры», «Ассоциации», «Половинки», «Цвета», 

«Соберикартинку»,«Вкармашке», «Мои любимые животные». Домик с 

окошками и фигурами Конструктор «Черепашка». Домино: «Игрушки». 

Мозаика: «Золушка», «Радуга» Пазлы: «Гуси-лебеди», «Теремок» крупные. 

Игра на мелкую моторику: «Болты, шурупы». Пирамидки – стаканы. 

Шнуровка «бусы из фруктов». Книги: «Домашние друзья», «Формы». 

Кубики с картинками. Кубики по сказкам 

«Айболит» Пирамидки разногоразмера. 

Геометрические плоскостные фигуры и 

объемные формы, различные по цвету, размеру. 

Геометрические плоскостные фигуры и 

объемные формы, различные по цвету, размеру. 

Пирамидки (13 шт.), сборно-разборные 

игрушки. 

Центр 

познания 
-Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, 

размеру. 

- Пирамидки (13 шт.), сборно-разборные игрушки. 

- Игры и игрушки на развитие мелкой моторики (шнуровки-2шт и 3 наб.) 

- Мозаика различного вида-5шт.  



-Игрушки разных размеров с отверстиями и вкладышами в форме геометрических 

фигур (5шт.).  

-Дидактические игры для интеллектуального и сенсорного развития 

(геометрическое лото)- (1шт). 

-Напольная мозаика (1 набора).  

-Развивающие игры («Играем и 

учимся.Цвета», «Фигуры»). 

- Лото («Цвета»).  

-Стержни для нанизывания с цветными 

кубиками (3шт).  

- Мозаика (крупная пластиковая, 

магнитная и крупная гвоздиковая). 

- Пазл из 3-15 частей(5 шт). 

-Наборы кубиков из 4-12 штук (2шт.). 

- Развивающие игры (например, «Сложи 

узор», «Сложи квадрат»). 

-Игры с элементами моделирования и 

замещения. 

Речевое развитие 

 Центр 

развития 

речи 

«Учимся 

говорить 

правильно» 

 

-Дидактические игры и пособия на развитие связной 

речи и звуковой скороговорки, потешки; стихи.  

-Настольные игры: «Кто где живет?», «Кто в домике 

живет?».  

-Магнитофон.  

-Магнитная доска 

 Кубики – пазлы по сказкам. Игра с прищепками: 

«Дополни», «Угадай, чей хвост», «Кто 

что ест». Мольберт с магнитами. Портреты писателей 

– сборник. Русские народные сказки по программе. 

Книга: «Правила поведения для воспитанных детей», 

- «Первые слова». Настольно-печатные игры: 

«Ассоциации»; «Чей домик», Волшебные сказки», 

«Чей малыш?» «Мои первые буквы», «Мое первое лото», «Животные и их 

детеныши»,«Чья тень», «Хитрые предметы». Фонетическое – лото: «Звонкий – 

глухой»; Стихи со звуками. 

 

Центр книги 

и театра 

«В гостях у 

сказки» 

 

 

Литература по программе: Рус. нар. сказка «Маша и медведь»; Чуковский К 

«Айболит»,Чуковский К. «Краденое солнце». Дополнительная литература: 

Барто А. «Мне теперь не до игрушек»; Загадки «Не лает, не кусает…»; «Заюшкина 

избушка» в обр. О.Капицы. Михалков С. «Песенка трех поросят»; Народные 

песенки и потешки в обр. Бессонова П. «С утра до вечера»; Рус. нар.сказка 

«Курочка Ряба», 



«Козлята и волк»; Рус.нар. сказка «Три 

медведя»; Степанов В. Живой мир для 

малышей»; Степанов В. «Времена года» 

(стихи о природе для 

малышей)»;«Трипоросенка», Большая книга 

для детского сада. – М.: ЗАО «Росмен-

ПРЕСС», Моя первая книга. Самая любимая 

А.А.Астахов, Самые волшебные сказки М. 

Мельниченко. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

изобразитель

ного 

искусства 

«Умелые 

ручки» 

-Цветная бумага тонкая, плотная, картон. 

-Цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, 

цветные мелки. 

-Круглые кисточки (беличьи), подставка под кисти, 

палитра. 

-Пластилин, салфетки из ткани, емкости для 

промывания ворса кистей от краски. 

- Салфетки из ткани для осушения кисти после 

промывания и приклеивания готовых форм. 

- Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 

- Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения 

узоров. 

- Доски для лепки и аппликации, стеки. 

-Выставка детских работ. 

-Альбомы раскрашивания. 

-Раскраски. 

-Трафареты для рисования 

Центр 

музыки 

«Весёлые 

нотки» 

-Игрушки – музыкальные инструменты: 

бубен, погремушка, дудка, гитара, 

колокольчик, свисток, металлофон, 

деревянные ложки, маракасы. 

-Диски с детскими песенками, песенным 

фольклором, колыбельными песнями, 

записями звуков природы. 

-Магнитофон. 

 

 

Центр 

конструирова

ния 

«Строим 

сами» 

- Конструкторы настольные 

(пластмассовые, деревянные). 

- «Лего». 

- Фигурки для обыгрывания 

построек (набор фигурок диких и 

домашних животных). 

- Комплект больших мягких 

модулей. 

 

 

 

 

 

 



Физическое развитие 

Центр 

физического 

развития и 

здоровья 

«Здоровячки» 

-Игрушки, стимулирующие 

двигательную активность 

(мячи резиновые ,мячи 

пластмассовые , флажки , 

ленточки , платочки , 

султанчики 

- Бубен. 

- Обручи средние  

-кольцеброс (1шт.). 

- Атрибуты к подвижным 

играм (маски). 

- Оборудование для 

пролезания, подлезания, 

перелезания (1шт.). 

- Дорожки здоровья  

- Массажные мячи. 

-Кегли пластмассовые(3 шт) 

-Гири пластмассовые 

-Мешочки с песком 
 


