
Старшая группа № 9 

   Познавательное развитие 
 Вид детской 

деятельности  

Центры активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

Центр   исследований  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Оборудование для опытов. 

 Стол для проведения экспериментов.  

Полки  для пособий и оборудования.  

лупы, цветные стекла,  весы, песочные часы, компас, микроскоп, светильник на батарейках, набор ложек, пинцетов, картотека 

опытов. 

  Оборудование и материалы для опытов с водой. 

Емкости разной вместимости и формы, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, формы для льда. 

Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы (без игл), резиновые груши, мерные ложки и др.   

Мяч для игры в воде, резиновые игрушки, механические игрушки - плавунцы.  

Красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.). 
Природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, шишки, перья, мох, листья и др. 

Утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, пробки и др. 

Оборудование и материалы для опытов с воздухом. 

воздушные шарики разного размера, насос для воздушных шариков, парашюты и фигурки парашютистов,   

Оборудование  и материалы для опытов с   магнитом. (Магниты разной величины) 

Технические материалы (гайки, болты, мелкие металлические детали). 

Мелкие предметы из разных материалов. 

Оборудование  и материалы для опытов с сыпучими материалами. 

Природный материал (песок, глина, камешки, ракушки, минералы, земля,  семена растений и  др.) 

Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль, сахар).  

Оборудование  и материалы для опытов с тканью. 

Коллекция тканей, нитки различной структуры, вата, хлопок, изделия из ткани. 

Оборудование  и материалы для опытов с бумагой. 

Разные виды бумаги: писчая,  обёрточная, картон,  наждачная, копировальная и т.д. 

Оборудование  и материалы для опытов с деревом. 

Коллекция древесных пород, изделия из дерева  

 Центр песка и воды Мелкие игрушки для игр: с водой(водоплавающие игрушки: кораблики, лодочки; заводные плавающие игрушки; формочки для 

переливания воды: черпачки, сосуды пластиковые) 

с песком (совочки, формочки для лепки из песка, мелкие машинки, фигурки человечков, животных «Зоопарк»; «Ферма»; 

«Динозавры»  

Центр природы Календарь природы и погоды  

 Комнатные растения и паспорт растений (драцена. традесканция, колеус, хлорофитум, сансевьера, каланхоэ) 
Оборудование для ухода за растениями и огородом на окне:  фартучки, лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки, салфетки, ёмкости для отстаивания воды, лотки для выращивания лука, для выращивания рассады.  

«Центр 

математического и 

сенсорного развития» 

1. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур (плоских и объемных). Цветные палочки для счёта.  Часы с 

круглым циферблатом и стрелками. Счётные палочки. 

2. Счётный материал. Различные мерки. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки.  

Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. Мелкий и средний конструкторы типа «Лего» ;"ДУПЛО"; 

Мелкие и средние бусы разных цветов и леска  для их нанизывания. Линейки, треугольники. 

 



Центр познания     

"Мир вокруг" 

 

Глобус, политическая карта мира, атлас детский. Альбомы и наборы открыток, детские энциклопедии, познавательная 

литература по теме. Настольно-печатные игры- путешествия; игры- приключения 

Стимульный материал на магнитах. ( по теме)   Макеты, демонстрационные пособия 

 

 Речевое развитие  
Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 
 

Центр книги  
Стеллаж  для книг, Столик, диван. Портрет писателя, художников-иллюстраторов. 

 Детские книги фольклор: «Энциклопедия детского фольклора» (потешки, прибаутки, заклички, игры, колыбельные песни, 

поговорки). Русские народные песенки и потешки ; Азбука в стихах и загадках. Пословицы и поговорки. 

Сказки русские :  Заяц-хваста»; «Царевна-лягушка»; «Хаврошечка»; «Сивка-бурка»; «Семь Симеонов»; Иван-Царевич и Серый 

волк»; «Морозко»; «Снегурочка»; «Лисичка-сестричка и серый волк»; « Зимняя сказка»; « Заяц- хваста»; «Зимовье зверей»; 

«Лиса и волк»; «Рукавичка»; «Снегурочка» 

Авторские сказки: Сборник «Сказки на все времена» (А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный», «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о золотом петушке», «Сказка о Царе Салтане» и др.;  К. Чуковский «Муха-Цокотуха», «Федорино горе», «Тараканище» 

и др.  В. Катаев «Цветик-семицветик»; П. Бажов «Серебряное копытце»;  К. Ушинский «Умей обождать»; . Мамин-Сибиряк 

«Серая шейка»  
Сказки зарубежных писателей: Б. Гримм «Бременские музыканты», «Госпожа метелица» ;  Г.Х. Андерсен «Пятеро из одного 

стручка», «Дикие лебеди», «Гадкий утёнок», «Дюймовочка»;  Ш. Пьеро «Золушка», «Кот в сапогах» и др. 
Проза: М.М. Пришвин «Лисичкин хлеб», «Дедушкин валенок», «Кот», «Ребята и утята» и др;  В. Осеева «Синие листья», 

«Волшебное слово», «Добрая хозяюшка» и др.; В. Бианки «Кто чем поёт?», «Чей нос лучше?», «Где раки зимуют» 

 И. Акимушкин «Жил-был медведь», «Жила-была лисица», «Жил-был волк»;  Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа», «Мишкина 

каша», «На горке», «Затейники» и др.; Б. Житков «Как я ловил человечков»; «Принцесса Зима»; Н. Кончаловская  "Все дело в 

шляпе" 

Стихи: А.С. Пушкин «Зимний вечер», «Осень»;  И. Токмакова «На свете так бывает…», «Весна»;  Ф. Тютчев «Чародейкою 

Зимою»;  И. Белоусов «Осень»;  С. Есенин «Черёмуха», «Берёза»;  А. Фет «Ласточки пропали»;  В. Берестов «Весёлое лето»;  И. 

Суриков «Детство»;  А. Плещеев «Мой садик»; сборник «Зимние стихи и сказки»;  

Басни и сказки:  Л. Толстой «Лиса и журавль», «Волк и ягнёнок», «Ёж и заяц»;  И.А. Крылов «Стрекоза и муравей», «Кот и 

повар», «Мартышка и очки» 

  Энциклопедии:  Планета Земля;  «Наша Родина – Россия»;  Животные России; «Домашние животные»;  «Морские обитатели»;  
«Лесные животные»;  «Мамы и малыши»;  «Насекомые»;  «Космос»;  «Что, Зачем и Почему?»;  «Большая энциклопедия для 

детского сада»;  «Тайны живой природы»  

Развитие речи 
 

Центр речевого 

развития 

 

 

Настольно-печатные игры.  Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок по всем темам.  

 Лото, домино и другие игры по изучаемым темам.  Магнитная доска. Азбука на магнита 

 

 

 

 

 
 

Социально-коммуникативное   развитие 
Коммуникативная 

игровая, 

деятельность 

 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

(игры, имеющиеся в 

распоряжении детей) 
 

 

Игра «Путешествие: моряки, военные»  Игровой материал: строительный материал; технические игрушки (заводные 

машины, катера, теплоходы); руль; одежда для моряков; набор «Дорожные знаки»; набор игрушечных животных и птиц;  

предметы-заместители. 
Игра «Почта».  материал: сумки почтальонов; конверты; открытки; газеты, журналы; посылки; справочные журналы; печати, 

штампы. 

Игра «Ферма»  Игровой материал: 
Игра «Зоопарк». Игровой материал: билеты; схема зоопарка; указатели; строительный материал;  элементы костюмов 

животных;  набор игрушек-животных. 



Цирк. Игровой материал: афиши; билеты;  программки; элементы костюмов; атрибуты: носики, колпаки, свистульки, 

мыльные пузыри, «ушки»; султанчики фигурки клоунов, флажки и др.; атрибуты для цирковых артистов: канаты, обручи, шары; 

грим 

«Больница. Скорая помощь. Поликлиника». Игровой материал: халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, 

фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, шприц, мази, таблетки, порошки и т.д.  

«Парикмахерская».  Игровой материал: фартук для парикмахера, накидка для клиента, трюмо, стулья, расчески, фен, 

полотенеце, шампунь, деньги из бумаги,  зеркало, расческа, ножницы игрушечные,  заколки и зажимы, журналы со стрижками, 

игрушечная машинка для стрижки волос,  
«Семья» Игровой материал: куклы, игрушечная посуда, мебель, игровые атрибуты (передники, косынки), музыкальные 

инструменты, предметы-заместители. 

«Магазин». Игровой материал: касса; наборы продуктов; чеки, сумки, кошельки, деньги; наборы мелких игрушек; журналы, 

газеты; ценники, указатели, названия отделов; телефоны, рации, микрофоны; упаковка,  

«Водители. Гараж. Дорожное движение». Игровой материал: рули; планы, карты, схемы дорог; различные документы (права, 

технические паспорта автомобилей); наборы инструментов для ремонта автомобилей; дорожные знаки, светофор, 

автомобильные аптечки; телефоны. Макет "Перекресток" с мелкими машинками, домиками. 

«Ателье» Игровой материал: набор "Виды тканей"; журналы мод, кусочки тканей, тесьмы, куклы-мини, трафареты платьев и 

костюмов, плоскостные  бумажные куклы и одежда для них, ножницы, кукла-манекен. 

Волшебный сундучок: наборы тканей и предметов - заместителей для развития фантазии и творчества детей в игровой 

деятельности. 
Маркеры игрового пространства: «Машина военная»; «Цирк»; 

Стойка с костюмами для с/р игр и ряжения 

 

 Национально-

региональный центр 

"Мы живем в России» 

Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Новотроицка, Оренбуржья, России. Москвы  

Картаобласти, карта России. Куклы, картинки, энциклопедии, наборы  открыток, наглядно-дидактический материал. 

Государственные символы России, Оренбургской области, г. Новотроицка (герб, флаг)  

Центр безопасности Настольные игры:  Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя 

вести?», «За столом»). Наглядно-динактический материал: "Внимание! Опасно! Правила безопасного поведения";  "Учим 

правила  движения"  

 

Центр уединения Фотоальбомы с групповыми и семейными фотографиями. Клубочки разноцветных ниток (для разматывания и 

сматывания).«Островок примирения» (самодельный красиво оформленный коврик).«Маски настроения». 

«Кубик настроения».Набор для рисования.Игры для развития мелкой моторики.Массажные мячики.«Книга доброты». 

Уютное кресло, столик.Телефон.Световой аквариум с рыбками. 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

  Центр труда Фартуки. Материалы для хозяйственно-бытового труда (тряпочки, мыло)  

Уголок дежурства 

 Художественно - эстетическое развитие 
Изобразительная 

деятельность 

 

Центр изобрази-

тельной деятельности 

 

Восковые  мелки.  Цветной мел.  Гуашевые и акварельные краски. Фломастеры, цветные карандаши, гелевые ручки.  

Пластилин. Цветная и белая бумага, картон,  лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки.. Кисти, 

палочки, стеки, ножницы, трафареты по изучаемым темам.  Клей-карандаш. Доски для рисования мелом, фломастерами.   
Книжки-раскраски  



Конструктивная 

деятельность 

Центр конструктив-

ной деятельности 

 

Конструкторы:  «Головоломка»;  «Геометрический»; «Малый трубчатый»; «Учебный развивающий-№ 1, № 2, 3»; деревянный- 

60 деталей; «Построй свой город»- 92 элемента; деревянный «Зоопарк»; «Город»; «Наши сказки» 

Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

 Конструкторы типа «Lego»(мелкий) «Duplo» (Цирк»;  «МЧС»);  

Музыкальная, 

коммуникативная 

театрализованная 

деятельность 

 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

 

Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, трещотка, треугольник). «Поющие» игрушки.  

Звучащие предметы-заместители. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,  

музыки для детей, «голосов природы». .Настольно - печатные игры «Расскажи сказку», «Играем в театр», «Любимые сказки», 

«Ассоциации «сказки» и др.  Настольная ширма.  
 Куклы и декорации  различных видов театра (настольный, магнитный, кукольный, пальчиковый и др.)  

Маски.  

 

Физическое развитие 
Двигательная 

деятельность. 

здоровьесберегающая 

 

Центр двигательной 

активности и 

сохранения здоровья 

 

  

Мяч большой. Мячики массажные разных цветов и размеров. Обручи. Флажки. Косички. Цветные ленты на колечках ( 50 

см.).Гимнастические палки. Кольцеброс.  Кегли. «Дорожки движения». Мишени на ковролиновой основе с набором  мячиков на 

«липучках».   Длинная скакалка. Короткие скакалки. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  Нетрадиционное 

спортивное оборудование.  Массажные и ребристые коврики.   

 

 

 

 

 

 

 


