
Перечень оборудования в центрах детской активности в группе для 

детей 6 - 7 лет 

Центры / уголки 

детской активности в 

группе 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр «Мы дежурим» -Стенд «Наши помощники» 

-Фотографии детей 

-Метелка с совочком 

-Фартуки 

-Колпачки 

Центр психологической 

разгрузки («Уголок 

уединения») 

- Ширма, 

- Плакат «Дом эмоций», 

- Коврик гнева, 

- Коробка-мирилка, 

- Кубик эмоций, 

- Эмоций, 

- Стаканчик крика, 

- Тактильный коврик, 

- Дидактические карточки «Эмоции», 

- Картотека игр на развитие внимания 

Центр «Основы 

безопасности» 

-Паспорт уголка безопасности 

-Наглядно – дидактические пособия: «Вид 

транспорта», «Внимание дорога», «Авиация», 

«Как избежать неприятностей» 2 части, «Что такое 

хорошо, что такое плохо», «Правила 

противопожарной безопасности», «Не играй с 

огнем» 

-Вкладыши «Воздушный транспорт» 

-Настольная развивающая игра – лото «Внимание! 

Дорога!» 

-Дидактическое пособие «Сказочный транспорт», 

-Развивающие игры: «Покоряем пространства», 

«Спасатели», «Азбука безопасности» 

-Maxi – пазлы «Городской транспорт», 

«Спецтехника» 

- Дидактическая игра «Лето – хорошо, лето - 

плохо» 

-«Книжка панорама про правила дорожного 

движения» 

-Машины специального назначения 3 шт. 

-Машины крупные 4 шт. 

-Машины средние 5 шт. 

Центр патриотического - Символика нашей страны,  



воспитания - флаг России – 2 шт,  

- кукла в национальном костюме,  

- Книги: «Богатства Оренбургской области»,  

-Дидактический материал: «Наша Родина»,  

-«Славянская семья – родство и занятия»  

-«Государственные праздники России»,  

-«Символика России»,  

-«Государственные символы» 

- альбом «Моя семья» 

Центр для организации 

сюжетно-ролевых игр 

-Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: 

накидки пелерины для кукол и детей; набор 

парикмахерская;           

-Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: касса, весы, 

кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, 

корзины, кошельки, овощи, фрукты.  

-Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинские 

халаты и шапочки, набор доктора – 2 шт., 

ростомер;  

-Сюжетно-ролевая игра «Семья»: комплект 

кукольной мебели; игрушечная посуда: кухонная, 

чайная, столовая; куклы, одежда для кукол; 

комплект пастельных принадлежностей для кукол; 

гладильная доска, утюги, кроватка, коляска; 

мягкая мебель (2 кресла, диван), стол. 

-Сюжетно-ролевая игра «Мастерская»: набор 

инструментов «Строитель», каска, строительная 

тележка, машины. 

-Две большие машины. 

- Лото «Магазин» 

Познавательное развитие 

Центр ФЭМП -Дидактический материал по сенсорному 

развитию: шнуровки: «Домик», «Корзинка», 

«Елочка», пазлы «Дерево - считалочка»,  

вкладыши. 

-Настольные игры: «Пальчики», «Подбери пару», 

«Винни Пух», «Найди похожую фигуру», 

«Посчитайка», «Узнай кто?», «Учимся считать», 

«Из чего сделаны» 

-Дидактические карточки «Геометрические 

формы» 

-Лэпбук «Веселая математика» 

-Дидактические игры: «Спрячь мышку», «Наряди 

елочку», «Цветочки», «Почини варежку», «Угости 

зайку конфеткой», «Жильцы по цвету и форме», 

«Подари мишке шарики», «Помоги куклам 



собрать свои игрушки», «Собери яблоки» 

Центр природы -Календарь природы 

-Развивающие игры: «Времена года», «Дары 

природы», «Береги живое», «Живая и неживая 

природа», «В деревне» 

-Дидактические карточки: «Овощи», «О фруктах», 

«О птицах», «Рыбы морские и пресноводные», 

«Земноводные и пресмыкающиеся», «Насекомые», 

«Цветы», «Деревья», «О грибах», «Ягоды 

садовые» 

-Дидактические игры: «Фрукты и овощи» 

-Махi -  пазлы: «Ягоды», «Кто живет в лесу?», 

«Домашние животные», «Овощи» 

-Книги: Л. Носова «Лучшие друзья», В. Бианки, Н. 

Сладков, М. Пришвин «Рассказы о животных», Н. 

Рубцов «Стихи для детей» 

-Фигурки домашних животных, людей разных 

профессий, резиновые игрушки 

Центр 

экспериментирования 

-Материал для детского экспериментирования: 

мельница, песочные часы, воздушные шары, 

мыльные пузыри, мелки. 

-Центр воды и песка 

-Бросовый материал: веревки, пробки, прищепки. 

-Природный материал: шишки, желуди, камни. 

-Домик для насекомых - 2 шт. 

-Лэпбук «Мир воды» 

Речевое развитие 

Центр «Мир книги» -Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей: 

-Л.Н. Толстой «Детям» 

-Хрестоматия детского чтения 

-Сказки зарубежных писателей 

-Р. Киплинг «Маугли» 

-Г.П. Шалаева «Большая книга правил поведения» 

-Русские волшебные сказки 

-Х.К. Андерсен «Лучшие сказки» 

-А. Толстой «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» 

-Серия «Нажми – мы говорим»: Лесные жители,  

Зубастые истории 

-В. Степанов «Мир зверей и птиц» 

-Г.И. Сниткина «Азбука для самых маленьких» 

- «Любимые волшебные книги» 

-Сказочная кладовая детского фольклора «Топ-

топ, топотушки» 



-Сказки из чудесной страны 

-О. Пройслер «Маленькая Баба-Яга» 

-В. Катаев «Цветик-семицветик» 

-Хрестоматия для подготовительной группы 

-Т. Александрова «Домовенок Кузька» 

-Д. Родари «Голубая стрела» 

-В. Постников «Карандаш и самоделкин» 

-В. Бианки «Латка» 

-А. Курляндский «Вы не были на Таити» 

-В Драгунский «Где это видано, где это 

слыхано…», «Он живой и светится» 

-М. Пришвин «Рассказы о животных» 

-И. Носов «Остров Незнайки» 

-А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше» 

-Моя веселая азбука 

-Ершов П. «Конек - горбунок» 

-Ф. Зальтен «Бемби» 

-С. Михалков «Любимые стихи» 

-Д. Свифт «Гулливер в стране лилипутов» 

-А.С. Пушкин «Сказки» 

-Большая энциклопедия дошкольников 

Центр «Будем говорить 

правильно» 

-Развивающая игра: «Рифмочки и нерифмушки», 

«Рассели по домикам» 

-Лото «Профессии», «Обучающий коврик», 

парные картинки «Профессии», «Слоги», 

«Азбука», «Один-много», «Лето в деревне», 

«Букварик», «Ералаш», «Чудеса», «Семья» 

-Сюжетные картинки «Кто что делает?» 

-Картотека игр и упражнений: «Уроки добра», 

«Мирилки», «Вежливые слова», «Рассказы о 

космосе для малышей», «Режимные моменты» 

-Дидактическая игра: «Назови свою букву», 

«Собери сказку», «Кем хочешь стать», «Забавные 

истории» 

-Обучающие карточки: «Одежда», «Мебель», 

«Посуда» 

-Наглядно-дидактические пособия: «Времена 

года», «Говори правильно», «Множественное 

число», «Профессии», «Мой дом», «Один - много» 

-Настольные игры: «Учимся читать», «Снежная 

королева», «Ассоциации» 

-Портреты писателей 

-Зеркала 

-Лэпбук «Речевичок» 

-театр для фланелеграфа «Три поросенка», «Гуси-



лебеди» 

-Су-Джок мячи 

Центр театрализации -Ширма.    

-Различные виды театров: театр на прищепках 

«Под грибом», театр на дисках, театр масок, театр 

«Три поросенка», пальчиковый театр «Сорока -

Белобока», «Животные», кукольный театр, театр 

из фетра «Теремок». 

-Фланелеграф 

-Предметы декорации. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Центр «Территория 

творчества» 

-Наглядно – дидактическое пособие: 

«Филлимоновская народная игрушка», 

«Каргополь – народная игрушка», «Дымковская 

игрушка», «Хохлома – изделия народных 

мастеров», «Гжель», «Полхов - Майдан». 

-Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона.  

-Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, гуаши, акварельные краски, 

палитра, пластилина (стеки, доски для лепки). -

Наличие цветной бумаги и картона. 

 -Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток для аппликации.  

-Альбомы -  раскраски.  

-Трафареты. 

-Пальчиковые краски 2 шт. 

-Матрешки. 

-Народные игрушки: «Дымковская барышня и 

олень» 

-Лото – мозаика – Вятское 

-Книги: «Синяя сказка» М. Бородицкая, «Какого 

цвета снег» Н. Надеждина, «Разноцветная книга» 

С. Маршак. 

-Деревянные пазлы «Гжель», «Мезенская 

роспись» 

-Дидактические игры: «Собери гусеничку», 

«Снеговик и солнышко» 

-домино «Дымковская игрушка» 

- Лэпбук «Народное декоративно-прикладное 

искусство» 

Центр музыкального 

развития 

-Демонстрационный материал: «Музыкальные 

инструменты». 

-Картотека музыкальных инструментов. 



-Музыкальные диски: «Домовенок Кузька», 

«Сказки из тридевятого царства», «Русские 

народные сказки», «Сорока-Белобока», «Времена 

года». 

-Детские музыкальные инструменты: барабан 2 

шт; 

неваляшка-цыпленок; металлофон; погремушка - 4 

шт. 

-Магнитофон.    

-Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные).  

-Книги: «Песенки из мультиков», «Бу-ра-ти-но! И 

другие песенки. Ю. Энтин». 

Центр конструирования Схемы, модели, игрушки для обыгрывания 

построек. Строительный конструктор: 

деревянный, пластмассовый, Лего – конструктор, 

разноцветные кольца, цветные слоники, 

конструктор с отверткой 

Физическое развитие 

Физкультурно- 

оздоровительный центр 

-мячи малые  

-мячи большие  

-кольцеброс  

-кегли    

-массажная дорожка    

-бубен  

-дартс 

-бильбоке 

-пособия для дыхательной гимнастики 

-разноцветные кольца 

-кукла (мальчик и девочка) 

-пособия для зрительной гимнастики 

-альбом «Как быстро мы растем» 

-твистер 

-коврики с геометрическими фигурами 

-тренажер «Рыбка» 

-дидактические игры: «Полезные и вредные 

продукта», «Что такое хорошо и что такое плохо» 

-наглядно-дидактические пособия: «распорядок 

дня», «спортивный инвентарь», «зимние виды 

спорта», «летние виды спорта», «если малыш 

поранился» 

-дидактические карточки: «Спорт», «Как устроен 

человек» 

-развивающие игры: «Доктор Витаминыч», 

«Спорт», «Зуб Неболей-ка», «Чемпион» 



-картотека игр: «Здоровье и безопасность», «Игры 

по психогимнастики» 

-аэрохоккей 

-Картотеки: «Дыхательная гимнастика», 

«Гимнастика для глаз», «Физкультурные минутка 

и динамические паузы», «Подвижные игры», 

«Медицинские инструменты» 
 


