Приложение 10
Организация центров активности в группах и игровой материал
Младшая группа
Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:
•
Спокойная зона: «Развивайка», «Сказка», «Уголок природы»,
«Светофорчик»
•
Зона средней интенсивности: «Мы рисуем»,
•
Зона насыщенного движения: «Центр игры и двигательной
активности»,«До.Ре.Ми»
Игровой материал:
Комплект для игры «Кухня», «Парикмахерская», «Мастерская», «Магазин»,
«Доктор». Одежда для ряжения (узорчатые) сарафан, юбки, жилетки, рубаха, фартуки,
косынки, халат для доктора.
Комплект игрушек из резины и пластмасса, куклы, 2 кроватки, комплект
постельных принадлежностей, коляска, ванночка, горшок для кукол, гладильная доска,
утюг, зеркало, оборудование для игры с песком (ведерки, грабли, лопатки, формочки,
ситечки, воронки и др.), машинки (легковые, грузовые, с подъемным краном),
кораблики, лодка, поезда, автобус, самолет, конструктор из пластмасса (2 вида), 1
крупный напольный, деревянный конструктор и к нему для обыгрывания мелкие
транспортные игрушки, фигурки, светофор; кольцеброс конусообразный и «зайчата»,
кегли, мячи, дорожки массажные, скакалки, развивающий столик из пластмасса,
качалка-лошадка, весы, кассовый аппарат, корзинки, телефоны, сумочки.
Магнитный театр (3 сказки, 1 лесные животные ), кукольный театр - игрушки
би-ба-бо, деревянные куклы «Семья», маски, театр «на палочке», книги, раскраски,
карандаши, набор диких и домашних животных, набор насекомых, набор фрукты и
овощи, продукты питания, набор музыкальных инструментов (гармошка, гитара,
барабан, погремушка, бубен, дудки, металлофон), шумовые баночки; колонка для
прослушивания музыки, песен, сказок, дидактический куб «Времена года», часы с
картинками «Времена года» и месяцами, картинки деревьев и листьев, коллекция
шишек, желуди (природный материал), календарь (природа + погода), картинки
«части суток», комнатные растения, лейки для полива комнатных растений,
Развивающие игрушки: мозайка (2 вида); большие пазлы из картона «дикие
животные», деревянные пазлы объемные и подложки («животные», «фрукты и
овощи», «геометрические фигуры», «мебель», «одежда», «домашние животные»);
матрешка, набор пасхальных яиц, кубики с картинками («фрукты», «овощи»,
«животные»), емкость в форме домика с разными отверстиями и предметами разного
цвета (для сортировки предметов), разноцветный деревянный конструктор,
пирамидки на стержневой основе из колец одного размера и разноцветных
уменьшающихся по размеру колец, большая напольная пирамида, пирамидкастаканчики разного цвета и размера, материал для развития мелкой моторики кистей
рук (шнуровка, бусы), разноцветные счетные палочки для выкладывания картинки,
машинка-лабиринт с магнитом, мелкие игрушки «мебель», магнитная кукла с
одеждой. Дидактические игры на развитие моторики, сенсорики и речи, сделанные
своими руками, набивные мешочки.

Средняя группа
Уголок для мальчиков
Крупный строительный конструктор, средний строительный конструктор,
мелкий пластмассовый конструктор, тематический строительный набор: город,
зоопарк, игрушечный транспорт средний и крупный. Машины грузовые и легковые,
пожарная машина, машина «скорой помощи», гоночные машины, кораблики, лодки,
самолеты, небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и
животных, набор строительного материала, каска, стол с гайками и шурупами)
Уголок по правилам дорожного движения
Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов, мелкий транспорт,
макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор, небольшие игрушки (фигурки
людей).
Музыкальный уголок
Инструменты: металлофон, барабан, бубен, трещотка, дудочка, саксофон,
пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, желудями,
камешками.
Уголок художественного творчества
Толстые восковые мелки, простые и цветные карандаши, гуашь, акварельные
краски, пластилин, белая бумага, картон, раскраски, кисти, поролон, доски, палитра,
банки, салфетки.
Дидактические игры
Материал по математике и сенсорике (на столе наклеены геометрические
фигуры разных размеров и цветов, цифры), мозаика разных форм и цвета (мелкая),
игры с элементами моделирования. Лото, парные картинки и другие настольнопечатные игры, домино в картинках, логические кубики, наборное полотно, магнитная
доска, комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы,
набор разноцветных счетных палочек разного цвета, чудесный мешочек с набором
объемных тел (6-8 элементов), игрушки-головоломки.
Книжный уголок
Стеллаж для книг, стол и два стульчика, детские книги по программе, любимые
книжки детей, альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др.
Театральный уголок
Различные виды театра: плоскостной, стержневой, кукольный (сказочные
персонажи), маски (животные, сказочные персонажи), атрибуты для разыгрывания
сказок, фигурки сказочных персонажей.
Спортивный уголок
Мячи большие, малые, средние, обруч, кегли, кольцеброс, ленточки, платочки,
дорожки с пуговицами, ребристые дорожки, нетрадиционное спортивное
оборудование.
Уголок сюжетно-ролевой игры
Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная плита, шкафчик,
набор мебели для кукол среднего размера, кукольный дом (для кукол малого размера);
игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор кухонной и
столовой посуды, комплект кукольных постельных принадлежностей (2 шт.), куклы
крупные (4 шт.) и средние (3 шт.), кукольная коляска (1 шт.), атрибуты для игр с
производственным сюжетом, отражающих профессиональный труд людей:
«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», разные атрибуты для ряженья: косынки,

юбки, фартуки, косухи, сарафаны, мягкие игрушки (средние и крупные).
Уголок природы
Комнатные растения, леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель,
тряпочки, кисточки для протирания листьев, коллекции камней, шишек, макет дерева
ручной работы (с взаимозаменяемыми листьями, фруктами и цветами), иллюстрации
птиц (заменяемыми в зависимости от времени года).
Календарь природы
Картина сезона, модели года и суток, календарь с моделями значками (ясно,
пасмурно, дождливо, облачно и т.п.) и указывающей на них передвигающейся
стрелкой, наглядно-схематическая модель (ветка) наблюдений за птицами.

Старшая группа
Зона умеренной активности:
1.
«Уголок уединения»
2.
«Центр книги»
3.
«Центр природы»
4.
«Центр патриотического воспитания»
5.
«Центр занимательной математики»
6.
«Центр познания»
Зона средней активности:
1.
«Центр конструирования»
2.
«Центр творчества»
3.
«Центр безопасности»
4.
«Лаборатория»
Зона повышенной активности:
1.
«Центр двигательной активности»
2.
«Центр музыки»
3.
Центр театра «Сказка»
4.
«Центр дежурства»
5.
«Центр игры»
Игровой материал:
Мозаика для развития мелкой моторики (пластмассовая), пазлы деревянные (с
картинками, буквами, цифрами), пазлы бумажные маленькие (звери), пазлы бумажные
большие, мозаика для малышей азбука, мозаика для малышей арифметика, детское
лото «томик», настольные игры, театр кукол «би-ба-бо», маски сказочных персонажей,
книги для чтения (сказки, стихи, рассказы, потешки и др.), резиновые игрушки,
конструктор «Лего», кубики, кегли пластмассовые, конструктор геометрических
фигур деревянный, пирамидки, ведерки детские, посуда для кукол, фрукты, овощи
декоративные, сумочки для девочек, куклы, домик для кукол, трюмо для кукол, кухня
для кукол, мягкий уголок для кукол, детская ванночка для кукол, матрешки
деревянные, кувшин пластмассовый, корзинки для игрушек, машинки для мальчиков,
инструменты для плотника детские, пистолеты детские, музыкальные инструменты
(бубны, металлофон, дудки и т.д.), игрушки для игры на улице (мячи, лопатки,
формочки, скакалки и т.д.), лейки детские.

Подготовительная группа
Уголок конструирования
Мягкие средние модули, крупный строительный конструктор, средний
строительный конструктор, мелкий пластмассовый конструктор, тематический
строительный набор: город, зоопарк, игрушечный транспорт средний и крупный.
Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи»,
гоночные машины, кораблики, лодки, самолеты, танки, небольшие игрушки для
обыгрывания (наборы диких и домашних животных, рыбки, игрушечные насекомые,
люди), игрушки бытовой тематики, крупные и мелкие объемные фигуры (кирпичи,
призмы, цилиндры)
Уголок ПДД
Полотно с изображением красочно оформленных дорог (проезжая часть),
зданий, улиц и пешеходных переходов, мелкий транспорт, макеты домов, деревьев,
дорожных знаков, светофор, небольшие игрушки (фигурки людей).
Музыкальный уголок
Инструменты: металлофон, барабан, бубен, трещотка, дудочка, саксофон,
свирель, гитара, погремушки, ритмические палочки, пластиковые прозрачные емкости
с разными наполнителями: горохом, желудями, камешками, крупой, в аудиозаписи;
детские песенки, произведения народной музыки и песенного фольклора).
Уголок художественного творчества
Толстые восковые мелки, простые и цветные карандаши, гуашь, акварельные
краски, пластилин, белая бумага, картон, раскраски, кисти (беличьи, колонковые),
поролон, доски, палитра, банки, салфетки, заготовки для рисования, вырезанные по
какой-либо форме, светлая магнитная доска для рисунков детей, магниты, губки для
нанесения узоров, трафареты
Уголок познания
Лото, домино в картинках, сюжетные и предметные картинки: одежда, обувь,
овощи, животные, профессии), мелкая и крупная мозаика, комплект геометрических
фигур, предметов различной геометрической формы, набор разноцветных счетных
палочек разного цвета, чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов),
игрушки-головоломки для интеллектуального развития, шашки, календарь недели,
игры на установление последовательности по степени возрастания, тетради с
заданиями на математическое действие, настенный алфавит, цветные счетные
палочки, логические кубики, счеты, двухполосные карточки для ФЭМП, числовые
карточки от 1 до 10
Книжный уголок
Полочка для книг, стол для рассматривания детских книг и иллюстраций и два
стульчика, детские книги: произведения русского фольклора( частушки, потешки,
заклички), народные сказки о животных, произведения русской и зарубежной
классики, рассказы, стихи, игрушки, изображающие сказочных персонажей, альбомы
для рассматривания по темам: профессии, семья, животные, птицы, книжки –
раскраски, картинки на фланелеграфе, портреты писателей.
Театральный уголок
Различные виды театра: настольный, плоскостной, стержневой, кукольный
(сказочные персонажи), маски (животные, сказочные персонажи), атрибуты для
разыгрывания сказок, фигурки сказочных персонажей, игрушки – забавы,

фланелеграф.
Уголок двигательной активности
Оборудование для ходьбы: дорожки с пуговицами, ребристые дорожки,
мешочки с песком; оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для мячей,
мячи резиновые и пластмассовые (разного диаметра); обруч, кегли, кольцеброс,
ленточки, платочки, нетрадиционное спортивное оборудование, атрибутика к
подвижным играм (медали), классики
Уголок сюжетно-ролевой игры
Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная плита, шкафчик,
набор мебели для кукол среднего размера, кукольный дом (для кукол малого размера),
игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор кухонной и
столовой посуды, комплект кукольных постельных принадлежностей (2 шт.), куклы
крупные (4 шт.) и средние (3 шт.), кукольная коляска (1 шт.), атрибуты для игр с
производственным сюжетом, отражающих профессиональный труд людей:
«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», разные атрибуты для ряженья: косынки,
юбки, фартуки, косухи, сарафаны; мягкие игрушки (средние и крупные); игрушки,
изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки); игрушки –
животные; наборы овощей, фруктов, печенной продукции; гладильная доска, утюг;
трюмо с зеркалом, расчески, набор для парикмахера; весы, касса, пластмассовый
магазин; медицинские принадлежности (градусник, ножницы, молоток, фонендоскоп и
д.р.).
Уголок природы
Комнатные растения; леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель,
тряпочки, кисточки для протирания листьев; коллекции камней, шишек, семян;
иллюстрации птиц (заменяемыми от времени года); поделки из природного материала;
карта "Животный и растительный мир земли"
Календарь природы
Картина сезона, модели года и суток; календарь с моделями значками (ясно,
пасмурно, дождливо, облачно и т.п.), предстоящие праздники, смена времени года, дня
недели и числа; наглядно-схематическая модель (ветка) наблюдений за птицами;
растения, требующие разных способов ухода (цветущие комнатные растения,
растения характерные для всех времен года); энциклопедия на природоведческую
тематику.
Уголок дежурства
Полотно с карманами, окошками для фотографий дежурных; расписание дней
недели, график дежурства; карточки с фотографиями детей, обозначающими каждого
ребенка; фартуки, косынки; алгоритм выполнения трудовых действий дежурными.

Музыкальный и физкультурный зал
Игровое оборудование и атрибуты к музыкальным занятиям:
Цветы искусственные в корзине, листья из картона, погремушки пластмассовые
– 25 шт, платочки из ткани – 60 шт, флажки – 60 шт, султанчики – 30 шт,
колокольчики – 30 шт, ленты – 30 шт, костюмы для выступлений, маски, домик
деревянный – 1 шт, деревья искусственные – 2 шт, бубен – 3 шт, ксилофон – 3 шт,
барабан – 4 шт, гармошки – 4 шт, синтезатор детский – 1 шт, ложки деревянные – 10
шт, гитара – 2 шт, аккордеон – 1 шт, балалайки деревянные – 4 шт, маракасы,
кастаньеты, гармошка губная, дудка, саксофон; различные атрибуты, изготавливаемые
к праздникам.
Оснащение физкультурного зала, спортивное оборудование:
Шведская стенка, баскетбольный щит, горка детская, малая шведская стенка,
фитбольные мячи – 5 больших и 4 маленьких, резиновые мячи большие - 16, рез. мячи
малые - 13, пластмассовые мячи - 34, кегли - 32, скакалки - 10, обручи большие - 19,
обручи средние - 9, обручи малые - 10, обручи металлические - 3, маты большие - 2,
маты малые - 2, коврики - 6, тоннели - 2, лыжи деревянные - 10, лыжи пластмассовые 10, гимнастические палки - 43, кубики пластмассовые - 32, кубы деревянные - 2
больших и 2 маленьких, дорожка ребристая, набор «Городки» - 2, набор «Дартц» - 2,
набор «Гольф» - 7, набор «Бадминтон» - 5, набор «Теннис» - 4, клюшки хоккейные
пластмассовые - 4, конус - 4, кольцеброс - 3, боксерская груша и 2 перчатки, скамейки
гимнастические - 2, гимнастическое бревно, диск здоровья - 2, мягкий модуль
«Светофор» - 3, мягкий модуль «Машины» - 4, мягкий модуль «Бревно», массажер для
ступней - 4, дорожка массажная, мешочки с песком - 10.

