Старшая группа № 11
Познавательное развитие
Вид детской
Центры
Содержание центра (материалы, оборудование)
деятельности
активности
Познавательно- Центр исследований Оборудование для опытов.
Стол и Полки для пособий и оборудования. Телескоп, весы, песочные часы, светильник на
исследовательска
батарейках, набор ложек, пинцетов, картотека опытов.
я деятельность
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, песок, ракушки, шишки, перья.Утилизированный материал: проволока, кусочки
кожи, меха, ткани, пластмассы, пробки и др.
Оборудование и материалы для опытов с воздухом. Прозрачные стаканы, пластиковые
бутылки с отверстиями и без пробки, воронки, шланги, воздушные шарики разного размера,
насос для воздушных шариков, парашюты и фигурки парашютистов, надувная подушка, мяч
и насос, резиновые игрушки, надувные 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, 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
Передвижные столы с контейнерами для песка и воды.. Модуль «Водный мир». 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: Фиалка, Хлорофитум, Традесканция,
Циперус, Колонхое, Китайский розан . 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
1. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур (плоских и объемных).
математического и
Счётные палочки.
сенсорного развития»2. Счётный материал. Разрезные картинки и пазлы на разную тематику. Мелкая и средняя
мозаики и схемы выкладывания узоров из них. Мелкий и средний конструкторы типа «Лего»
и схемы выполнения построек из них. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их
нанизывания. Линейки, треугольники.
Центр познания
Глобус, политическая карта мира, атлас детский. Альбомы и наборы открыток, детские
"Мир вокруг"
энциклопедии, познавательная литература по теме. Настольно-печатные игры- путешествия;
игры- приключения
Стимульный материал на магнитах . Макеты, демонстрационные пособия. ( человеческое
тело)

Речевое развитие
Центр книги
Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Стеллаж - витрина для книг. Столик. Детские книги по программе и любимые книги детей,
детские энциклопедии, справочная литература.
Детские книги -сказки – рус.нар. «Журавль и цапля», рус.нар. «Про Иванушку дурачка»,
рус.нар. «Три медведя», рус.нар. «Зимовье зверей», В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович»,
рус.нар. «Теремок», рус.нар. «Маша и медведь», рус.нар. «Кот и лиса», рус.нар. «Колобок»,
рус.нар. «Курочка ряба», Г.Х.Андерсон «Принцесса на горошине», «Стойкий оловянный
солдатик», «Пастушка и трубочист», «Алладин и волшебная лампа», «Новое платье короля»,
«Серебряное блюдечко и наливное яблочко», «Свинопас», «Огниво», Ш.Перро «Красная
шапочка», рус.нар. , рус.нар. «Лиса и журавль», рус.нар. «Жар птица и Василиса-царевна»,
рус.нар. «Несмеяна-царевна», рус.нар. «Семь Силионов», К.Д.Ушинский «Плутишка кот»,
рус.нар «У страха глаза велики», «рус.нар. «Смоляной бочок», рус.нар. «Белоснежка»,
рус.нар. «Царевна-лягушка», «Русалочка», рус.нар. «Госпожа метелица», В.Гауф «Лучшие
сказки», рус.нар. «Иван – Царевич и серый волк», рус.нар. «Василиса Премудрая», рус.нар.
«Лиса и дрозд»

Развитие речи

Центр речевого
развития

- книга сказок: «Царевна-лягушка, «Бобовое зернышко», «Лисичка со скалочкой», «Три
поросенка», «Заюшкина избушка», «Вершки и корешки», «Три медведя». «Репка»
- Ш.Перро «Кот в сапогах», сказки («Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Золушка»,
«Спящая красавица»)
- для самых маленьких «Сказки» («Петух и собака», «Журавль и цапля», «Лиса и козел»,
«Два мороза», «Козел да баран», «Лев, щука и человек»)
- для самых маленьких «Сказки» («По щучьему веленью», «Хаврошечка», «Царевна
лягушка»)
- сказки: «Солнце, месяц и ворон воронович», «Сказка о Ваське-Муське», «Никита
Кожемяка», «Колиаф Аист», «Петух и жерновцы», «Карлик нос»
- А.Толстой «Карлик нос», «Золотой ключик»
- Братья Гримм «Король-Дроздовик»
- А.С.Пушкин «Сказка о попе и его работнике Балде» .- «Али-баба и 40 разбойников»,
«Златовласка»,
- рус.нар. «Медведь-половинщик», «Лиса и медведь», «Кощей бессмертный», «Скатерть,
баранчик и
- стихи: для самых маленьких стихи «Сорока», «Ладушки», «Петушок», «Коза»,
«Колыбельная», «Котя-коток», «По кочкам»; В.Маяковский «Кем быть», А.Барто «Резиновая
Зина», Б.Заходер «Шумелки», В.Хесик «Времена года», С.Есенин«Что это такое?», Н.Рубцов
«Про зайца», В.Берестов «Веселое лето», Я. Тайц «Кубик на кубик», В.Маяковский «Что
такое хорошо, что такое плохо», Е.Ульева «Бычок», К.Чуковский «Муха-цокотуха»,
И.Гурина «С Новым годом!», «Мишка косолапый», В.Степанов «Учимся быть примерным»,
В.Борисов «Заботливые мамы», Н.Никитина «Сравниваем-запоминаем противоположные
части»
- загадки: Гайда Лагздынь «Загадки для отгадки»
Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок по всем темам. Лото, домино и другие игры
по изучаемым темам. Магнитная доска. Азбука на магнитах

Социально-коммуникативное развитие
Коммуникативна
я игровая,
деятельность

Центр сюжетноролевых игр
(игры, имеющиеся в
распоряжении детей)

Игра «Детский сад».
Игровой материал: куклы, игрушечная посуда, набор «Доктор», игрушечный телефон,
предметы-заместители.
Игра «Путешествие».

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 "Фермерское хозяйство"
Игровой материал ( мелкий): набор домашних животных, набор машинок
сельскохозяйственной техники, набор мелких овощей, фигурки людей, набор грядок, поилок,
домиков и др.
Игра «Почта».
Игровой материал: сумки почтальонов; конверты; открытки; газеты, журналы; посылки;
подписные листы; бланки; справочные журналы; печати, штампы.
Игра «Зоопарк».
Игровой материал: билеты; схема зоопарка; указатели; строительный материал; элементы
костюмов животных; набор игрушек-животных.
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, полотенец, шампунь, деньги из бумаги, зеркало, расческа, ножницы игрушечные,
бигуди, заколки и зажимы, журналы со стрижками, использованные флаконы от лака,
шампуня, пенки, бальзама, резиночки для волос, 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, тележки 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, куклымини, трафареты платьеви костюмов, плоскостные бумажные куклы и одежда для них,
ножницы. Кукла-манекен.
Спасатели
Игровой материал: набор "Пожарные"; "Полиция", предметы заместители
Волшебный сундучок: наборы тканей и предметов - заместителей для развития фантазии и
творчества детей в игровой деятельности.
НациональноАльбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Новотроицка, Оренбуржья,
региональный центр 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 знаки.
Наглядно - дидактический материал: «Пожарные спешат на помощь»: альбом «Спички - это
не игрушка»
Набор инструментов «Маленький плотник». Набор инструментов «Маленький слесарь».
Самообслуживани Центр труда
Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. Фартуки. Материалы для хозяйственное и элементарный
бытового труда (тряпочки, мыло)
бытовой труд
Уголок дежурства.

Художественно - эстетическое развитие
Центр изобразиВосковые мелки. Цветной мел. Гуашевые и акварельные краски. Фломастеры, цветные
Изобразительная
тельной деятельности карандаши, гелевые ручки. Пластилин. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,
деятельность

Конструктивная
деятельность

Центр конструктивной деятельности

Музыкальная
деятельность

Центр музыкальнотеатрализованной
деятельности

лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки.. Рулон простых
белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций). Кисти, палочки,
стеки, ножницы, поролон,
печатки, трафареты . Клей-карандаш
Доски для рисования мелом, фломастерами. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка»,
«Филимоновская игрушка», «Гжель», «Хохломская роспись», "Жостово"
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)
Различные сборные игрушки и схемы их сборки.
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.
здоровьесберегаю
щая

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;

