
Название центра Перечень/группа общеразвивающей направленности 

 для детей 6-7 лет «Звёздочки» 

Физическое развитие 

«Центр двигательной 

активности» 

Флажки красные – 2 шт.  Мяч резиновый маленький. Скакалка. 

Кегли – 15 шт. Мешочек – груз для метания 8 шт. 

Корригирующая дорожка. Корригирующая дорожка 

самодельная. Ленты разноцветные – 10 шт. Шнур короткий -

5.Кольцеброс. Веселые карандаши – 10  шт. «Бильбоке» - 4 шт. 

«Моталочки» - 4 шт.  

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Центр безопасности» Д/и: «Профессии», «Знаки дорожного движения». Карточки: 

«Служба экстренной помощи». Книги: «Азбука пешехода», 

«Говорящие картинки», «Внимание! Знаки на дороге», «Правила 

дорожного движения»,  папка – передвижка «Безопасность 

ребенка», Д/ игра «Собери знак». 

«Центр краеведения» Флаг. Плакаты РФ (комплект). Наглядно – дидактическое 

пособие: «Куклы в национальных костюмах». Книги 

«Оренбуржье мое», «Животный мир России»; картинки «Птицы 

России». 

«Центр труда» Фартуки для дежурства по столовой, колпаки.  Фартуки для 

дежурства по занятиям. 

«Центр игры»     Сюжетно-ролевая игра «Семья». Куклы маленькие 3 шт. 

Куклы средние – 2 шт, кукла Маша.. Набор столовых приборов 

(ложки, вилки, ножи, лопаточка и т.д.). Набор чайной посуды 

(блюдца, чашки). Набор хлебо-булочных изделий (круассан, 

хлеб, батон). Кастрюли. Сковорода дет. Скалки. Ванночка. 

Горшки. Игровой набор (сосиски, курица). Поднос. Разделочная  

доска. Кроватки – 2 шт. 

     Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор для 

парикмахерской (расческа, зеркало и т.д.). Шампунь, фен, 

плойка. 

     Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Корзинка детская, касса, 

набор фруктов, набор овощей. Хлебный набор.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в больницу, 

аптеку (укол, пузырьки, градусник, и т.д.). Микроскоп. Халат 

белый, колпак медицинский. 

   Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Набор строительных 

инструментов (молотки, отвертки, болты, пила, дрель, и т.д.). 

  

Познавательное развитие 

«Центр 

экспериментирования» 

Природный и бросовый материал: шишки; вата, песок, пшено. 

Разные виды бумаги. Пластмассовые стаканчики. Пластмассовые 

ложки.. Баночки с крышкой. Трубочки. Пенопластовые шарики. 

Контейнер для песка. Контейнер для воды. Мелкие игрушки 

диких и домашних животных 

«Центр природы» Календарь природы. Карточки: Лопатки для песка. Таз.  Фартуки 

клеёнчатые. Домино: «Домашние животные». Пазлы для самых 

маленьких «Лесные животные» Набор домашних животных и 

зверей. Муляжи овощей и фруктов. 

«Центр 

математического и 

сенсорного развития» 

Н/п игра: «Пазлы»разные сказки. Д/и: «Мозаики. Карточки цвета, 

геометрические фигуры. Шнуровки разные, «Сочетание Цветов», 

«Формы» 



«Центр 

конструирования» 

 Набор строительного материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины). 

Конструкторы из серии: «Лего» крупный.Корзины синии для 

крупного конструктора, корзина зеленая для крупного лего. 

Речевое развитие 

«Центр книги и 

театра» 

К. Чуковский «Айболит и другие сказки», «Сказки», « Краденное 

солнце», Ю. Олеша «Три толстяка», М. Фадеева «Приключение 

Петрушки», РНС «Маша и медведь»,РН песенки «Ладушки», К. 

Чуковский «Краденое солнце», «У меня зазвонил телефон» 

«Сказки». Н. Митунова «Новогодние стихи», «Потешки для 

малышей» «Новогодние песенки для малышей» 

Настольный театр «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка» Ладошка 

для пальчикового театра. Набор кукол: сказочные персонажи.  

                                         «Художественно-эстетическое развитие» 

«Центр творчества» Кисти. Альбомы. Пластилин. Непроливайки – стаканчики. 

Цветные карандаши. Фломастеры. Баночки для карандашей. 

Трафареты. Салфетки из ткани. Цветные карандаши. Цветная 

бумага. Картон цветной. Картон белый. Раскраски.. Доски для 

пластилина. Баночки для клея. Гуашь 8 цв 

«Центр музыки»  Дудочка. Барабан. Металлофон. Маракасы Микрофон. Гитара. 

Бубен. Погремушки. Шумелки. 

Дополнительное 

оборудование 

Телевизор, магнитная доска 

 

 

 


