
Средняя группа № 11 
Деятельность Центры 

активности 
         Содержание центра (материалы, оборудование) 

                                            Познавательное развитие детей 
познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

- Центр 

эксперимента  

 
 

 

 Стеллаж для пособий и оборудования. Бумажные полотенца.  

 Оборудование для опытов с водой: сосуды для воды (разных по форме и размеру), тарелочки; мерные ложки, воронки, мерные 

стаканчики, акварельные краски, гуашь, материал для изготовления цветного льда; поролон цветной, пенопласт, резиновые и 
пластмассовые игрушки для игр с водой, формочки, формы, вата, камушки, палочки, пипетки, пищевые продукты: сахар, соль,  

модуль «Водный мир». 

 Оборудование для опытов с воздухом:  вертушки, веера, полиэтиленовые пакеты, трубочки для коктейлей, воздушные шарики, 

бабочки из бумаги, ленточки, «Снег» из мелких кусочков плотной фольги и пенопласта; мыльные пузыри.  

 Оборудование для опытов с природным материалом: стаканчики, пластиковые ложки,  тарелочки для опытов; 

 песок, камни, семечки, веточки, ракушки, ложки,  земля, глина, пластелин. 

 Оборудование для опытов с магнитом: рукавичка , магнит, скрепки, игрушки с металлической пластинкой, металлические предметы, 

колокольчики. 

 Приборы помощники: весы,  лупы, микроскоп, бинокль,  

 Вспомогательные  материалы: пипетки, шпатели,  ватные диски, .  

 Картотека опытов, книги «Опыты с водой, «Опыты с землей», «Опыты с магнитом», « Опыты с бумагой»,"Опыты с природным 
материалом", Опыты с воздухом" 

Центр песка и 

воды  
 Стол песка и воды. Настольные контейнеры. для песка и воды. Набор игрушек для игр с песком и водой.  

 Мельница для воды и песка.  

 Формочки для игры с песком. Воронки.  

 Пластмассовые емкости разной формы, величины.  

 Мерные ложки.  

 Разные материалы и предметы из них: дерево, пластмасса, железо, камушки 

  

- Центр природы  

 
 Календарь природы и погоды: календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно) и указывающая на них 

передвигающейся стрелкой; бумажные куклы с  одеждой по сезону.(мальчик и девочка)   

 Комнатные растения.(сансевьера, хлорофитум, традесканции, ренекия, фиалка узамбарская, китайский розан), паспорт растений 

   Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,   кисточки, тряпочки, тазики, фартучки. Паспорт  на комнатные растения;   

игровая -  Центр 

математического 

и сенсорного  

развития 

 Комплект  плоских геометрических  фигур. Набор объемных геометрических фигур.  

 Разрезные картинки и пазлы. Крупная  мозаики и схемы выкладывания узоров  из них. Средний конструктор « ЛЕГО»,  

 Крупные и средние бусы разных цветов и верёвочка  для их нанизывания, Чудесный мешочек с набором объемных фигурок (6-8 

элементов) 

 Наборы моделей: деление на части.  

 Магнитная доска настенная 

познавательная      Центр 
«Мир вокруг» 

 Познавательная энциклопедия в картинках: «Мир животных"; "Дикие животные", и.т.д. 

  Макеты: «Деревенский дворик» «Зоопарк», 

 Наглядные пособия «Наши защитники»,«Овощи-фрукты»; «Части суток» «Собаки»,  "Головные уборы»,  «Овощи – фрукты», 

«Насекомые», «Транспорт»,  «Мебель» «Деревенский дворик»; 

 Магнитные картинки "Бабушкин Двор"; "Наш город"; "Специальный транспорт" 
  

Речевое развитие детей 



Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 
 

-Центр книги  Стеллаж  для книг, Столик, два кресла. 

 Детские книги по программе и любимые книги детей,       детские энциклопедии. Книги, знакомящие с культурой русского народа:   

сказки, загадки, потешки.  Детские игры по программе. Книжки – малышки «Волк и семеро козлят»;«Теремок»;«Любимые 

праздники»;«Баба – Яга и Иван Царевич»;Загадки для малышей «От А до Я»;«Ладушки»;«Маша и Медведь»;«Красная шапочка»; 

«Мойдодыр»;«Лиса, Овца и Волк»; «Лягушка – путешественница»;«Медведь и мельник»;«Кумушки – лисы»;«Лиса и 

журавель»;«Заюшкина избушка»;«Спящая красавица»;«Золушка»;Сказки для самых маленьких;«Настенька»;«Царевна – 

лягушка»;«Про Ваню»; «Жихарка»;  

 Потешки;«Курочка Ряба»;Новогодние загадки; 

 Загадки для малышей «Сказочные загадки»; 

 Сказки «Лисичка – сестричка и волк»;«Три поросенка»; «Колобок»; «Гадкий утенок»;«Скатерть, баранчик и сума»; «Веселая 

компания»;«Ванька – встань-ка»;«Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Потешки для малышей «радуга – горка 

   Флеш-накопители с записью  литературных   произведений для детей, диски со сказками  

 

Развитие речи 
 

- Центр речевого 

развития 

 

 Полка  для пособий.  

 Пособия  для выработки направленной  воздушной струи. 

 Сюжетные картинки 

 Настольно-печатные игры: 

 Лото, домино и другие игры по изучаемым  темам. 

 Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей).                       

 Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей).    

 Набор кубиков с буквами  

Физическое развитие детей 
Двигательная 

деятельность 
 

-  Центр Движения 
и здоровья 

 

 Мячь большой, малые, средние. Ленточки на колечках, «косички»  (50 см.)  

 Обручи. 

  Флажки, султанчики  

 Кольцеброс, Кегли.   

 Нетрадиционное спортивное оборудование. 

  Мешочки с песком.  

 Атрибуты для подвижных игр: маски, рули.     

 Ребристая дорожка  

Художественно-эстетическое развитие детей 
Продуктивные 

виды 

деятельности  
 

 - Центр 

творчества  
  Цветной мел. Гуашевые и акварельные краски. цветные карандаши.  

 Бумага для рисования .Пластилин, Цветная и белая бумага, картон, лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка. Кисти, 

стеки, ножницы с тупыми концами,  трафареты по изучаемым темам, доски. Клей-карандаш, розетки подносы для форм и обрезков 

бумаги, палитра, банки-непроливайки, салфетки из ткани 

 Книжки-раскраски; Альбомы:  «Дымка», «Городецкая роспись»  

 Схемы с последовательностью рисования «Школа рисования». 

 Предметы декоративно-прикладного искусства (матрешка) 

Конструктивно-

модельная  

деятельность 

- Центр 

конструирования 
 Строительные конструкторы  средние. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, дорожные 

знаки, светофоры и т.п.). Транспорт (средний) -   Машины: легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт. Мозаика крупная  и средняя; схемы выкладывания узоров из нее. Конструктор т«ЛЕГО» мелкий и редний; конструкторы  

с  крупными деталями     разного размера и схемы выполнения построек. Разрезные картинки - пазлы  



 

Музыкальная 

деятельность 
 

- Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

 Детские музыкальные инструменты озвученные:  (барабан, бубен, трещотка, гитара, колокольчики,);  

 Музыкальные инструменты неозвученные (балалайка, гитара,  клавиатура-пианино и др.)  

 Звучащие предметы-заместители: Ложки,  

 Колонка с флеш-накопителем: с записью детских песенок,   музыки для детей, «голосов природы». Музыкально-дидактические 

игры: («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю»      и другие).  

 Настольная ширма. Куклы и игрушки для различных видов театра  (настольный, куклы би-ба-бо, пальчиковый, фланелеграф, 

магнитный, теневой)  

Социально-коммуникативное   развитие детей 
Коммуникативная 

деятельность 
 

 

 

 

 

 

- Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

 Дидактическая кукла с приданным,  Куклы ( мальчик и девочка); куклы большие и средние +комплекты одежды и постельного 

белья для кукол, ванночка, полотенце,   кукольные сервизы, кукольная мебель.  Кукольная коляска(2 шт) 

 Чудесный сундучок» - Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

 Оборудование  для  сюжетно-ролевых игр:      («Семья», "Больница",  «Парикмахерская», «Шоферы», «Магазин»; "Зоопарк"; 

"Цирк") 

 Маркеры игрового пространства «Машина»;  «Цирк» 

 Стойка с костюмами для с/р игр и ряжения 

Региональный 

центр 
   Куклы в национальном костюме (мальчик и девочка) 

 Флаг России, Флаг г. Новотроицка. Альбомы: «Новотроицк», «Москва», Открытки и  книги: «Моя семья»,  «Новотроицк», 

«Москва»,  

Центр уединения   Кресло; Стол, книги, альбомы, игрушки для релаксации. 

Центр 

безопасности 
 Картинки «Правила поведения»; 

 игры дид. «Малышам о безопасности»; «Что можно, что нельзя» 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

- Центр труда  

  Фартуки.  Тряпочки, тазики и ванночка для мытья игрушек и купания кукол.  

 

 

 

 


