
Подготовительная группа № 5 

   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. Бумажные салфетки. 

лупы,   весы, песочные часы, компас, 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,. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы (без игл), мерные ложки  

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

Красители: гуашь, акварельные краски. Мыльные пузыри. Природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, шишки, 

перья,  листья и др. Бросовый 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,  резиновые игрушки,  

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, перловка, гречка, рис, соль, 

сахар).Кинетический песок 

Оборудование  и материалы для опытов с тканью.  тканей, нитки различной структуры, вата, хлопок, изделия из ткани. 

Оборудование  и материалы для опытов с бумагой.  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 Передвижные столы с контейнерами для песка и воды. Мелкие игрушки для игр с песком и водой «Зоопарк»; 
«Ферма»; «Динозавры»  

Центр природы Календарь природы и погоды .  Комнатные растения: (хлорофитум, рейнекия, сансевьра, колеус, традесканции, 
узамбарская фиалка, зигокактус); пастор растений. 

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» 

Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур (плоских и объемных) 

Занимательный и познавательный математический материал.  Часы с круглым циферблатом и стрелками. Счётные 

палочки. Счётный материал. Разрезные картинки и пазлы на разную тематику.  
Планшет гвоздики. Мелкий  конструктор  «ЛЕГО»  и схемы выполнения построек из них. Линейки, треугольники. 

Центр познания     

"Мир вокруг" 

 

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

Настольно-печатные игры- путешествия; игры- приключения. Стимульный материал на магнитах.   Макеты, 

демонстрационные пособия; игра "Изучаем мир"; Макет "Солнечная система"  
 

 

 
 

 



Социально-коммуникативное   развитие 
Коммуникативная 

игровая, 

деятельность 

 

Центр сюжетно-

ролевых игр 
(игры, имеющиеся в 

распоряжении 

детей) 

 

Игра «Школа». Игровой материал: доска, журнал, тетради, ручки, карандаши,  указка,  карта, атлас, глобус ,наборы 

букв и цифр 

Игра «Приключения: Моряки, военные. Игровой материал: строительный материал; штурвал; руль;одежда для 

моряков; набор «Дорожные знаки»; набор игрушечных животных и птиц, рыб;  предметы-заместители. 

Игра «Почта». Игровой материал: сумки почтальонов; конверты; открытки; газеты, журналы; посылки; подписные 

листы; бланки; справочные журналы; печати, штампы. 

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

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

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

полотенце, шампунь, деньги из бумаги,  зеркало,  ножницы игрушечные, бигуди, заколки и зажимы, журналы со 

стрижками, резиночки для волос, игрушечная машинка для стрижки волос. 

«Семья»,  «Кафе». Игровой материал: куклы, игрушечная посуда, мебель, игровые атрибуты (передники, косынки), 

музыкальные инструменты, муляжи продуктов, предметы-заместители. 

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

корзинки для  продуктов. 

«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.  

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

свистульки, мыльные пузыри, «ушки»; гирлянды, фигурки клоунов, флажки и др.; атрибуты для цирковых артистов: 

канаты, обручи, шары, булавы; грим, косметические наборы. 

«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. 

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

Стойка с костюмами для с/р игр и ряжения 

Национально-

региональный центр  

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

города, области, карта России.  Куклы- картинки, наборы  открыток,   Государственные символы России, 
Оренбургской области, г. Новотроицка (герб, флаг)  

Центр безопасности  Настольные игры:  "Безопасное путешествие"; «Дорожные знаки, «Большая прогулка», «Опасные предметы», 

«Опасные ситуации», «Не играй с огнем», «Осторожность», домино" ;"Дорожные знаки»;  

Центр уединения Стакан для гнева,  Спрячь все плохое, Маски настроения,  Книга добра, Коврик соединения, Массажные мячики,  
Волшебные клубочки, Подушки эмоций, Пазлы, карандаши, альбом, раскраски, Телефон доверия 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

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

 

 

 



Речевое развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

 

 

Центр книги Стеллаж -витрина для книг, Столик, диван. Детские книги по программе и любимые книги детей, детские энциклопедии, 

справочная литература. 

Русские народные сказки. Книга - игра. Русские героические сказки.  

К.Чуковский "Федорино горе",  "Тараканище",  "Чудо-дерево". 

Авторские сказки Ш.Перро "Кот в сапогах". В.М.Гаршин "Лягушка - путешественница".Д.И.Мамин-Сибиряк "Сказка про 

храброго зайца". В.Сутеев "Палочка - выручалочка". Русские народные сказки в обработке О.Капицы.. В.Бианки "Кто чем 

поет". Сказка. М.Ватагина "Мужик и медведь". Русская народная сказка. 100 любимых маленьких сказок. Мультсказка 

"Мама для мамонтенка"И. Гурина "Новогодняя сказка" 

Книги серии "Читаем сами: "Красная шапочка", Белоснежка", "Заюшкина избушка", "По щучьему велению". 
Стихи. Роман Сеф "Я сделал крылья и летал". Стихи о животных. Азбука. С.Михалков "Моя улица". В.Маяковский "Кем 

быть?", "Эта книжечка моя про моря и про маяк". Стихи. А.Барто "Твой праздник". В.А.Жуковский "Жаворонок".Рассказы 

Е.Чарушин "Волчишко".М.М.Пришвин "Рассказы". Н.Носов "Живая шляпа".   

 

Развитие речи 
 

Центр речевого 

развития  

 

 

Полка или этажерка для пособий. Настольно-печатные игры.  

 Развивающая игра "Слоги"Логопедическое лото "Говори правильно"Игра - пособие "Веселый грамотей"Веселые уроки 

"Буква за буквой"Демонстрационные буквы. 

Лото "Азбука", Цифры и буквы".Алфавит. Букварь для дошкольника В.В.Мамаева.  
 Магнитная доска. Азбука на магнитах   

 Художественно - эстетическое развитие 
Изобразительная 

деятельность 

 

Центр изобрази-

тельной деятельности 

 Восковые  мелки.  Цветной мел.  Гуашевые и акварельные краски. Палитра, непроливайки. Фломастеры, цветные 

карандаши.  Пластилин,  Цветная и белая бумага, картон,   Кисти, палочки, стеки, ножницы,   печатки, трафареты.  Клей-

карандаш. Книжки-раскраски. 

Конструктивная  

деятельность 
Центр конструктив-

ной деятельности 

Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. (пластик и дерево)»Городок» 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек фигурки людей и животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.).  Макет 
железной дороги. Транспорт (мелкий, средний, крупный). Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт). Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы выполнения построек.   

Музыкальная, 

театрализованная 

деятельность 

 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

 Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино,).  

 Детские музыкальные инструменты (барабан, погремушки, бубен, маракасы,трещотка, треугольник).  

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

музыки для детей, «голосов природы». Настольно - печатные игры «Путешествие по сказкам. Настольная ширма.  Куклы и 

декорации  различных видов театра (настольный, магнитный, кукольный, пальчиковый, теневой  и др.)  Маски, маски-эмоции, 

Муз-дид игра "Солнышкои туча", "Угадайка 

Физическое развитие 
Двигательная 

деятельность. 

Здоровье- 

Сберегающая  

Центр двигательной 

активности и 

сохранения здоровья  

Мячи средние разных цветов.  Мяч большой Мячики массажные  

 Обручи.  Флажки. Ленточки, косички, кубики, платочки, султанчики.  Кольцеброс. Мешочки с грузом, Кегли. Длинная 

скакалка.  Короткие скакалки.   Нетрадиционное спортивное оборудование для массажа ног 

Массажные и ребристые коврики.  

 

 

 

Центр  
инвалида 

Плоские геометрические фигуры; трафареты; карандаши; игра « Бродилка»; «Слоги»(крупные), «Сложи по размеру»  

 


