
Подготовительная  группа № 7 

  Познавательное развитие 
 Вид детской 

деятельности  

Центры активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

Центр   исследований  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оборудование для опытов. 

Стол и Полки  для пособий и оборудования. Телескоп,   песочные часы,  набор ложек, пинцетов, картотека опытов. 

Вспомогательные материалы: пипетки,  шпатели, ватные диски, марля, шприцы (без игл),  мерные ложки и др 

  Оборудование и материалы для опытов с водой. Емкости разной вместимости и формы, ложки, палочки, воронки, сито,  

Мяч для игры в воде, резиновые игрушки, механические игрушки - плавунцы. Красители: пищевые и непищевые (гуашь, 

акварельные краски и др.).Природный материал: камешки, песок, ракушки, шишки, перья.Утилизированный материал: 

проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, пробки и др. 

Оборудование и материалы для опытов с воздухом. Прозрачные стаканы, одноразовые коктейльные тубочки, воздушные 

шарики разного размера,  

Оборудование  и материалы для опытов с   магнитом. Магниты Мелкие предметы из разных материалов. 
Оборудование  и материалы для опытов с сыпучими материалами. Природный материал (песок,  камешки, ракушки,  земля,  

семена растений и  др.) 

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

Оборудование  и материалы для опытов с тканью. Коллекция тканей,   

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 Передвижные столы с контейнерами для песка и воды. Мелкие игрушки для игрс водой(водоплавающие игрушки: кораблики, 

лодочки; формочки для переливания воды: черпачки, сосуды пластиковые)с песком (совочки, формочки для лепки из песка, 

мелкие машинки) 

Центр природы Календарь природы и погоды .  Комнатные растения: с указателями и паспортом растения. (хлорофитум, ренекия. сансевьера, 
колеус, традесканция, фикус, узамбарская фиалка, зигокактус 

 (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). Счётные палочки. 

2. Счётный материал. Разрезные картинки и пазлы на разную тематику. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров 

из них. Мелкий конструктор  типа «ЛЕГО».  Линейки, треугольники. 

3. Конструкторы  

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, макет "Солнечная система" 
Стимульный материал на магнитах .   Макеты, демонстрационные пособия. ( человеческое тело) 

Речевое развитие  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

 

 

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

литература. 
Детские книги -сказки  русские нар. "Сказки Василисы прекрасной"; "Баба Яга"; "Бабушкины Сказки"; "Мужик и медведь"; 

"Два медведя"; сборник "Мудрые сказки";  

авторские сказки: Ш.Перро "Красная шапочка"; Ш. Перро Спящая красавица"; А.С.Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке"; 

А.Платонов "Сказки"; С. Маршак "Сказки"; С. Аксаков "Аленький цветочек";К. Чуковский "Сборник сказок"; Г. Лагздынь 

"Сказочные истории" ; Михайленко Е. "Мудрые сказки" 

стихи: А. Барто сборник стихов "Мне теперь не до игрушек"; Р. Сеф "Стихи"; сборник стихов русских поэтов "Отговорила роща 



золотая";  

фольклор: потешки, "Посовицы и поговорки"; "Русские былины"; "Былины" 

Проза: Ю.Коваль "Тигренок на подсолнухе"; Л.Толстой "Филлипок" (и др. рассказы, сказки, басни); Н.Носов "Приключения 

Незнайки и его друзей"; А. Волков "Волшебник изумрудного города"; Е.Михайленко "Непослушные буквы"; Б. Житков 

"Рассказы"; И. Ищук "Учимся считать"; "Часы и время"; "Кто чем чудесен"; В. Степанов "Букварь"; Л. Жукова Подарок 

будущему первокласснику. Азбука" 

Энциклопедии: Большая энциклопедия "Почемучек"; "Мир животных"; "Тело человека"; "Транспорт"; "Вымиршие животные"; 

"Планета Земля"; "Столица России-Москва"; "Что? Отчего? Почему? Космос"; Что? Отчего? Почему? Растения" 

Развитие речи 
 

Центр речевого 
развития  

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок по всем темам.  Лото, домино и другие игры по изучаемым темам.  Магнитная 
доска. Азбука на магнитах  

 Социально-коммуникативное   развитие 

Коммуникативная 

игровая, 

деятельность 
 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

(игры, имеющиеся в 
распоряжении детей) 

 

Игра «Приключения: моряки, военные» 

Игровой материал: строительный материал; штурвал; руль;одежда для моряков; набор «Дорожные знаки»; набор игрушечных 

животных и птиц, рыб; рыбы, бинокль. карты; рация. микрофоны; предметы-заместители. 
Игра «Почта». Игровой материал: сумки почтальонов; конверты- письма; открытки; газеты, журналы; посылки; бланки; 

справочные журналы; штампы. 

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

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

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

деньги из бумаги,  зеркало,  ножницы игрушечные, бигуди, заколки и зажимы, журналы со стрижками, и резиночки для волос, 

игрушечная машинка для стрижки волос. 

Семья.- Игровой материал: куклы, игрушечная посуда, мебель, игровые атрибуты (передники, косынки), музыкальные 

инструменты, предметы-заместители., муляжи продуктов 

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

журналы, газеты; ценники, указатели, названия отделов; телефоны, ; упаковка, тележки для продуктов, муляжи продуктов, 
посуда 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. 

Школа Игровой материал: доска магнитно-меловая, наборы магнитных букв и цифр, ручки, тетради, карандаши, линейка, 

цветные мелки, магнитные геометрические фигуры, тетради печатные "Готовимся в школу" 

Спасатели Игровой материал: набор "Пожарные"; "Полиция",  предметы заместители 
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, Оренбуржья, России. Москвы  

Карта родного города, области, карта России.  Куклы, картинки, энциклопедии, наборы  открыток, наглядно-дидактический 

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

Центр безопасности Настольные игры:  «Дорожные знаки»; «Дорога»; Макеты: домов, улица, дорожные альбом «Спички-это не игрушка» 



Центр уединения Ширма ; «Баночка крика»; «Агрессивный коврик»; Д/игры: «Добрый –злой герой», «Эмоции в картинках», «Подбери 

пиктограмму к фото», «Этюд настроений»; «Коврик примирения»; Коробка «Добрых дел»; Альбом с фотографиями с яркими, 

волнительными моментами из жизни ребенка.;  Мешочек с « плохим и хорошим настроением»;  Шнуровки ; Пластилин;  

Цветные карандаши;  Раскраски ; Подушки для битья; «Зеркало моего настроения»  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

  Центр труда Набор инструментов «Маленький плотник». Набор инструментов «Маленький слесарь». Контейнеры с гвоздями, шурупами, 

гайками.  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. цветные карандаши. Пластилин. Цветная и белая бумага, 

картон,  лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки. Кисти, палочки, стеки, ножницы, трафареты . 

Клей-карандаш 

Доски для рисования мелом,.  Раскраски  

Конструктивная  

деятельность 

Центр конструктив-ной 

деятельности 

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

Небольшие игрушки для обыгрывания построек фигурки людей и животных, дорожные знаки, светофоры и тп 

Транспорт (мелкий, средний,. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

Конструкторы типа «Lego»  с деталями разного размера и схемы выполнения построек.  

Конструкторы магнитные (объемные и плоскостные)  
Музыкальная , 

театрализованная  

деятельность 

 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

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

погремушки, бубен, трещотка). Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,  музыки для детей, «голосов природы». 

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

Маски. 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

Центр движения и 

здоровья 

 

Мяч большой. Мячи малые. Обручи. Флажки.  Кегли. Цветные ленты на колечках (50 см.) .Длинная скакалка.  

Короткие скакалки. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

Нетрадиционное спортивное оборудование.  

Массажные и ребристые коврики. Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Центр инвалида Ширма; кукла для беседы, утешения; дидактическая игра «Собери бусы», «Что такое хорошо, а что такое плохо»; Д/и по 

развитию речи.( «Я и мое поведение»; «Мои чувства и настроения»; «Азбука настроения»; Карточки- слоги  звуков  «Составь 

слово»; «Азбука»  

Альбом 

2. «Мой дом»; « Азбука безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 

 


