
 

 



Оснащение центров группы 

Название центра 

 

 

Наименование, размер оснащения Количество 

Центр «Познавательного 

развития»  
Цель: формирование 
познавательных действий, 
становление сознания; развитие 
воображения и творческой 
активности; 
формирование первичных 
представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира и т.д. 
Задачи: 
-создать условия, способствующие 
развитию познавательной сферы 
ребёнка; 
- поощрять у детей любопытство и 
заинтересованность ко всему 
наблюдаемому в их окружении; 
-- развивать умение называть вещи и 
типичные действия с предметами; 
-учить замечать целесообразность и 
целенаправленность действий, 
видеть простейшие причины и 
следствия собственных действий; 
-развивать осознание времени и 
пространства, цвета и формы 
предметов через сенсорное и 
зрительное взаимодействие с ними; 
- развивать умение воспринимать 
звучание родной речи, музыкальных 
инструментов, звуки природы; 
- формировать бережное, 
созидательное отношение к 
предметам окружающего мира. 
 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: 
 «Знаю все профессии» 

 

«Кто быстрее соберет? 

 

Лото «Дикие животные» 

 

лото «Маленьким модникам» 

 

развивающие игры Ассоциации «Русские 

сказки» 

 

мини-игры «Ассоциации» 

 

Развивающая игра -лото «Такие разные 

животные» 

 

развивающая игра «Что где растет?» 

 

развивающая игра – ассоциации  «Что 

растет в саду?» 

 

развивающая игра «Времена года» 

 

развивающая игра «Профессии» 

 

 пазлы «На лесной опушке» 

Тематические альбомы:  

Учебные плакаты «Домашние животные» 

«Зоопарк» 

Наглядно-дидакическоое пособие 

«Домашние животные, 

Животные «Домашние питомцы» 

«Профессии» 

Животные жарких стран 

 

  

 

1шт 

 

1ш. 

 

1шт. 

 

1шт. 

 

 

 

1шт. 

 

 

 

1шт. 

 

 

 

1шт. 

 

 

 

 

1шт. 

 

 

1шт. 

 

 

 

 

1шт. 

 

 

1шт. 

 

 

1шт. 

 

Центр «Занимательной 

математики»  или «Игротека» 

Цель: формирования элементарных 

математических представлений 

задачи:  

-Формирование базисных 

математических представлений. 

Геометрические плоскостные фигуры или 

объемные формы, различные по цвету и 

размеру,  

числовой ряд, 

 цветные счетные палочки,  

счеты,  

песочные часы, магнитная доска,  

 
 
 
 
 
 



-Развитие воображения (умения 

гибко, оригинально мыслить). 

-Гармоничное, сбалансированное 

развитие у детей эмоционально-

образного и логического начал. 

-Построение педагогического 

процесса, способствующего 

интеллектуально-творческому 

развитию детей в игре. 

числовая лесенка  

Игры на освоение отношений «часть-

целое»,  

игры на сравнение предметов по 

нескольким признакам : « Найди пять 

отличий» 

 

 

 
 
25 шт 

2 шт 

 

20шт 

1шт 

1шт 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центр «Безопасности»  

Цель: способствовать активному 

освоению детьми ключевых знаний о 

правилах дорожного движения, 

пожарной безопасности, о службах 

спасения. 

Задачи: 

 

Игры связанные с тематикой ОБЖ,ПДД 

дидактическая игра «Что горит , что не 

горит?»  

дидактическая игра «»Огонь и вода», 

Дидактическая игра «Автогородок», 

развивающая игра «Умный светофор», 

разрезные кубики Легковые автомобили», 

макет проезжей части. Макет светофора , 

дорожных знаков. 

 

 

 

1шт. 

 

1шт. 

 

 

1шт. 

 

 

1шт. 

1шт. 

12 шт. 

1шт. 

1набор. 

 

«Лаборатория» или Центр 

«Экспериментирования»  
«Лаборатория» или Центр 

«Экспериментирования»  

Центр «экспериментирования» 

Цель: формирование основ 

целостного мировидения у детей 

средствами физического 

эксперимента. 

Задачи: 

 - расширение перспективы развития 

поисково-познавательной 

деятельности у детей; 

 - обогащение и формирование у 

детей эмоционально-чувственного 

опыта; 

- развитие эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающему миру; 

Снег , лед (зимой), земля разного состава: 

песок, глина, камни,  

Емкости для измерения, пересыпания. 

исследования, стол с клеенкой. Подносы, 

формочки для изготовления цветных 

льдок,  

Игрушка «Мыльные пузыри».  

Различные трубочки для пускания 

мыльных пузырей, 

 маленькие зеркала,  

Фонарики, подкрашенная вода разных 

цветов,  

пипетки,  

деревянные катушки из-под ниток, 

 увеличительное стекло, поролоновые 

губки разного размера,  

леечки.  

Брызгалки,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 набора 

 

23 шт. 

 

 

30 шт 

 

23шт 

7шт 

 



- формирование диалектического 

мышления, способности видеть 

многообразие окружающего мира; 

 - развитие личностных качеств 

— целеустремленности, 

настойчивости, решительности; 

- формирование у детей навыков 

сотрудничества и коммуникативных 

навыков. 

нарукавники 6шт. 

23шт. 

24шт. 

 

26шт 

10шт. 

12шт. 

5шт. 

2шт 

25шт. 

 

Центр «Природы»  
Цель: осуществлять экологическое 

воспитание, обучение, развитие и 

социализацию воспитанников 

группы; 

формировать у детей осознанное 

понимание взаимосвязей всего 

живого и неживого в природе. 

Задачи: 

- формировать у детей умения и 

навыки по уходу за растениями; 

-видеть и понимать связи между 

явлениями; 

- практически осваивать природу, 

создавая необходимые условия для 

нормальной жизнедеятельности 

живых организмов; 

- средствами природы воспитывать 

эстетические и патриотические 

чувства; 

- воспитывать у детей заботливое 

отношение к природе путем 

целенаправленного общения их с 

окружающей средой 

Коллекция камней, ракушек,  

цветущие комнатные растения, 

 муляжи овощей и фруктов, 

 календарь погоды, календарь природы, 

инвентарь для ухода за 

растениями(лейки, брызгалки, салфетки, 

совки),  

кормушки и корм для птиц 

 
 
 
 
 
 
 
1шт. 

1шт. 

 

5шт. 

2шт. 

 

 

3шт. 

Центр «Конструирования»  

Цель: развитие конструктивно - 

модельных действий детей. 

Задачи: 

- приобщение детей к миру 

технического и художественного 

изобретательства; 

 - развитие навыков конструирования 
по графическим схемам, моделям; 

- развитие наглядно-образного 

восприятия; 

 - развитие памяти, мелкой моторики, 

мышления, усидчивости, творческих 

способностей. 

Набор строительный пластмассовый,  

набор строительный деревянный, 

 наборы лего: мелкий и крупный 

Набор 

 

набор 

 

2набора 

 

 



Центр «Социально — 

коммуникативного развития»  

Цель: развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения различных 

социальных ролей, приобщение к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

Задачи: 

-усвоение норм и ценностей, 

принятый в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности. 

-становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий. 

-развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослым и сверстниками. 

-формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых. 

-формирование позитивных 

установок к различным видам труда 

и творчества. 

-развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

-формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками 

Созданы условия для сюжетно – ролевых 

игр: столовая: стол, 

 стулья кукольные, кухня,  

коляски  

утюг,  

куклы – 

наборы посуды  

кровать  

печка.  

 Автомастерская, с набором 

инструментов,  

Больница-  

халаты  

Наборы инструментов, бутылочки от 

лекарств. 

Парикмахерская- накидка для стрижки, 

набор инструментов для парикмахера, 

фен 

Магазин - наборы пищевых продуктов, 

набор овощей и фруктов,  

весы,  

касса, 

 полочка для хранения продуктов,  

фартук продавца 

Бензозаправка - машины –разных 

размеров и марок 

 

Машина, автобус:  

рули,  

билеты,  

сумка кондуктора, наборы инструментов 

(гаечный ключ, молоток, отвертка и т.д.) 

 

 

 

1шт. 

 

 

4шт. 

1шт. 

 

1шт. 

1шт. 

 

3шт. 

 

 3 шт., 

 

2шт, 

 

1шт 

 

1 Набор  

 

 

2 шт. 

 

1 набор 

 

 

1 набор 

 

Набор 

 

1шт. 

1шт. 

 

1шт. 

 

12 машин 

 

 

 

2шт. 

 



1шт. 

Набор 

инструментов 

Центр «Патриотического 

воспитания»   

Цель: полноценной реализации 

системы воспитания патриотизма у 

дошкольников в ДОО, развития их 

активности и познавательного 

интереса. 

Задачи: 

-воспитать толерантное отношение к 

другим народам и людям различных 

национальностей; 

 -сформировать духовно-

нравственное отношение ребенка к 

семье,  

-стране, природе родного края; 

воспитать у дошкольника чувство 

собственного достоинства. 

Российский флаг,  

герб, 

 портрет Президента России, 

 фуражки пограничника, шлем танкиста,  

книга о родном городе, изделия народных 

промыслов,  

народные игрушки, Символы России. 

Достопримечательности России, города 

России, развивающая игра Наша Родина» 

1шт. 

 

1шт. 

 

1шт. 

 

 

10шт. 

1шт 

 

 

1шт. 

 

 

 

 

 

1шт. 

Центр «Физического развития»  
Цель: формирование потребности в 
двигательной активности и 
физическому развитию. 
Задачи: 
- активизация интереса к движению; 
- развитие умения управлять 
движениями; 
- обогащение состава движений и 
содержания двигательной 
деятельности в целом; 
 - развитие двигательного 
творчества. 

Уголок здоровья: мячи резиновые разных 

размеров,  

кегли,  

султанчики,  

флажки,  

ленточки,  

кольцеброс,  

обруч,  

дорожка из бросового материала для 

профилактики плоскостопия,  

мешочки с песком. 

 

12шт. 

 

8шт 

 

6шт. 

4шт. 

 

2шт. 

 

 

4шт. 

 

23шт. 

Центр «Дежурства»  
Центр «Дежурства»  
Цель: воспитывать у детей 
ответственность перед коллективом, 
заботливость, а также понимание 
необходимости своей работы для 
всех. 
Задачи дежурства: 
- Навыки самостоятельности, 
ответственности, умение 
организовать себя 
- Выполнение по образцу, 
стремление трудиться на пользу 
коллектива 

Доска с карманами, окошками для 

фотографий дежурных, график дежурств, 

фартуки,  

косынки, 

 тазы тряпки, 

емкости для сбора мусора 

 

1шт. 

 

 

 

 

2шт. 

 

2шт 

 

 

1шт.. 



- Регулярность: ежедневно, выделив 
время в режиме дня. 
- На выходе необходимо получить 
навык четко перешедший в привычку 
Центр «Игры»  
Цель: создавать условия для 
творческой деятельности детей, 
развития фантазии, формирования 
игровых умений, реализации 
игровых замыслов, воспитания 
дружеских взаимоотношений между 
детьми, закреплять знания об 
окружающей действительности и 
жизни в социуме. 
Задачи: 
-развивать игровой опыт каждого 
ребенка. 
-поддерживать новые возможности 
игрового отражения мира. 
-развивать интерес к творческим 
проявлениям в игре и игровому 
общению со сверстниками. 

Сюжетные игрушки, изображающие 

животных и их детенышей,  

игрушки транспортные разного вида и 

назначения игрушки изображающие 

предметы труда и быта 

 

дидактическая кукла, снабженная 

верхней и нижней одежды ребенка, 

используемой в разные сезоны, а также 

аксессуары (носовые платки, бусы, 

ленты), набор посуды. 

 Куклы представляющие различные 

профессии  

 

куклы изображающие представителей 

разных народов  

(легковые, 

грузовые, 

пожарная, 

скорая 

помощь) 

 

 

 

 

 

(телефон, 

сумочки, 

корзинки) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(повар, моряк) 

 

 

татарочка 

 
Центр «Театра»  
Цель: развитие творческой 
активности детей. 
Задачи: 
- приобщение детей к театральной 
культуре; 
- пробуждение у детей эстетического 
чувства и творческого начала; 
- активизация мыслительных 
процессов и познавательного 
интереса; 
- развитие у детей необходимых 
навыков актерской техники; 
 - развитие навыков общения и 
коллективного творчества; 
- развитие фантазии, воображения, 
внимания, контактности. 

Разные виды театра: настольный , 

 на фленеграфе,  

биба-бо, 

 ложковый, пальчиковый,  

игрушки-забавы, 

 маски, шапочки, ширмы, а также 

имеются аксессуары  сказочных 

персонажей костюмы  

Костюм 

Лисы, 

зайчика, 

медведя и т.д. 

 

 

Маски: кот, 

мики- маус, 

колобок, 

зайчик, волк, 

лисичка, 

лягушка, 

волчок, 

собачка, 

мышка и т.д. 

 

 



Центр «Музыки»  
Цель: воспитание в детях 
способности воспринимать и 
понимать (в доступном объеме) 
музыкальные произведения 
искусства. 
Задачи: 
 - вовлечение ребенка в мир музыки; 
- развитие музыкальной эрудиции и 
культуры дошкольников; 
 - формирование ценностного 
отношения к музыке как к виду 
искусства, музыкальным праздникам 
и традициям; 
- развитие чувств восприятия 
музыкальных произведений, 
сопереживания музыкальным 
образам; 
 - развитие звукового, 
интонационного и сенсорного опыта 
детей, где музыка выступает языком 
ознакомления детей с окружающим 
миром людей, эмоций, чувств и 
переживаний. 

султанчики, погремушки, сделанные из 

бросового материала,  

барабаны 

пианино 

колокольчики 

трещотки и т.д. Костюмы: сарафаны, 

шляпы, короны, юбки, жилетки 

Набор 

шумовых 

игрушек, 

Набор 

шумелок 

 

 

2шт. 

1шт. 

 

Центр «Книги» или центр 

«Речевого развития» 
Цель: формирование будущего 
большого «талантливого читателя», 
культурно образованного человека. 
Задачи: 
- воспитание познавательного 
интереса к русскому языку; 
 - подготовка к обучению грамоте; 
- воспитание у детей избирательного 
отношения к художественным 
произведениям, умения 
ориентироваться в мире книг; 
 - привитие интереса и уважения к 
книге как источнику культуры и 
информации; 
- воспитание правильного отношения 
к чтению и книге. 

портреты детских писателей, подбор книг 

по тематическим неделям,  иллюстрации 

к детским произведениям, игрушки 

изображающие сказочных персонажей 

беседы, рассказы по картинкам ,  

лото «Угадай сказку» пазлы по сказке 

Волк и лиса»,  

настольная игра по сказке «Царевна –

лягушка»,  

«Друзья и буквы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1шт 

1шт. 

1шт 

1шт 



«Центр художественно-

эстетического развития»  

или «Центр изодеятельности» 

Цель: создание условий для 
творческого развития детей 
дошкольного возраста и раскрытия 
их художественно-изобразительного 
потенциала. 
Задачи: 
-развитие художественно-творческих 
способностей детей дошкольного 
возраста; 
-развитие инициативности, 
способности к творческому 
самовыражению, 
самостоятельности; 
 -формирование у дошкольников 
доступных их возрасту основных 
навыков и умений в области 
художественной культуры. 

Рисование: Краски акварельные  

Наборы карандашей цветных  

Альбомы 

 Кисточки  

Восковые мелки   

Трафареты разные  

 

Аппликация:  

Наборы цветной бумаги.  

Клей  

Салфетки  

Ножницы 

 Клеенки  

Кисточки клеевые  

 

Лепка: Пластилин. Досточки. Стеки 

23шт 
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23шт 
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Методическая литература 

Программно-методическое обеспечение группы 

 

Наименование программы Автор 
Издательство, 

год издания 

Комплексные 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

Под редакцией 

Н. Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Мозайка -синтез,  

Москва, 2014 

 

Парциальные  

Программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стёркина Р.Б. 

Детство — пресс, 

2002 

Программа «Азы финансовой 

культуры для дошкольников» 

 

Л.В.Стахович,     

Е.В.Семенкова, 

Л.Ю.Рыжановская 

«Вита — пресс», 

Москва, 2019 

Программа обучения детей правилам 

дорожного движения в дошкольных 

образовательных учреждениях 

г.Кемерово 

 

Автор — состовитель 

Т.Б.Соколова 

МОУ ДПО «НМЦ» 

Кемерово 2009 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день по 

программе « От рождения до школы» 

сентябрь – ноябрь, декабрь- февраль, 

март- май. 

Учитель 

 

2015 



.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Перспективное планирование по 

программе « От рождения до школы» 

Учитель 2015 

В.В.Гербова 

Н,П.Ильчук 

Книга  для чтения в детском саду Москва ОНИКС -

ЛИТ 

2017 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Л.Е.Горелова Учебно - методическое пособие 

«Знакомим детей с особенностями 

родного края с углубленным изучением 

культурного наследия на примере 

программы по краеведению 7 чудес 

Кузбасса» 

 

МБОУ ДПО 

«Научно — 

методический 

центр» г.Кемерово 

2019 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день по 

программе « От рождения до школы» 

сентябрь – ноябрь, декабрь- февраль, 

март- май. 

Учитель 

 

2015 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Образовательный процесс. Планирование 

на каждый день по программе « От 

рождения до школы» сентябрь – ноябрь, 

декабрь- февраль, март- май. 

Учитель 

 

2015 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду: Старшая 

группа 

Мозайка -

синтез,  

 

2014 

 

 

 

 



Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Образовательный процесс. Планирование 

на каждый день по программе « От 

рождения до школы» сентябрь – ноябрь, 

декабрь- февраль, март- май. 

Учитель 

 

2015 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного 

материала» 

Мозайка -

синтез,  

 

2014 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Автор Название Издательство год изд. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы».Старшая группа 

Волгоград: 

Учитель 

2014 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

М.:Мозаика 

Синтез 

 

2015 

 

Рабочие тетради 

Автор Наименование Издательство 

Д. Денисова 

Ю. Дорожин 

Уроки грамоты для дошкольников Мозайка-синтез 2019  

 

 

 

 

 

 


