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В подготовительной к школе группе №4 «Золотая рыбка»  выделены следующие 

центры для деятельности детей: 

1. Центр природы. 

2. Центр патриотического воспитания. 

3. Центр художественно-эстетического творчества. 

4. Центр сюжетно-ролевых игр. 

5. Центр сенсорного развития. 

6. Центр книги. 

7. Центр театральной деятельности. 

9. Центр строительно-конструктивных игр. 

10.Центр двигательной активности. 

11.Центр музыкального развития. 

12. Центр эксперементирования. 

13. Центр подготовки к школе 

Содержание воспитательного-образовательного процесса 

(в рамках реализации ФГОС ДО) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Приемная комната: 

Цель: 

Формирование единого образовательного пространства с семьями 

воспитанников через организацию информационнокоммуникативной среды. 

Задачи: 

 



вопросах обучения. Воспитания и развития детей дошкольного 

возраста; 

 Осуществление педагогического просвещения родителей в 

вопросах образовательной деятельности; 

 Оказание консультационной помощи семье и обучение детей 

навыкам самообслуживания; 

Оснащение приемной комнаты: 

1. Индивидуальные кабинки для хранения одежды детей – 28 шт. 

2. Скамейки - 4 шт. 

3. Информационный стенд для родителей – 1 шт. 

4. Папки-передвижки; 

7. Стенд для творческих  поделок-1шт. 

8. Консультации для родителей, тематические. 

Туалетная комната 

Цель и задачи: 

воспитание у детей культурно-гигиенических навыков и 

самостоятельности через формирование у детей стремление к 

самостоятельности при осуществлении процессов личной гигиены,  

воспитание опрятности, привычки следить за своим внешним 

видом. 

Обеспечение: 

1. Унитаз – 3 шт. 

2. Раковины – 3 шт. 

3. Зеркало – 1 шт. 

4. Шкафчики секционные для полотенец - 28 шт. 

5. Душ-поддон - 1 шт. 

6. Шкаф для хозяйственного инвентаря - 1 шт. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая комната 

Цель: Обеспечение условий комфортного проживания детьми 

дошкольного возраста и приобщение к социализации в обществе с 

учетом всех принципов построения развивающей предметнопространственной среды. 

Обеспечение мебелью: 

1. Стол обеденный для детей – 8 шт. 

2. Стулья детские - 26 шт., 

3.Стенка для дидактических материалов, наглядных пособий, учебных 

принадлежностей, настольных игр - 1 шт. 

6.Полочки настенные - 1 шт. 

7.Доска демонстрационная магнитная -2шт. 

8. Деревянная доска для наглядного материала -1шт. 

9. Мольберт -2 шт. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Центр природы. 

Цель и задачи: обогащение представлений детей о многообразии 

природного мира. Воспитания любви и бережного от ношения к 

природе и окружающему миру в целом. Приобщение детей к уходу 

за растениями. Формирование начал экологической культуры,  

первоначальной системы ценностных ориентиров. Развитие 

мышление, любознательности, познавательной активности. 

Обеспечение: 

1. Календарь природы; 

2. Дидактические картинки «Времена года», «Растения», 

«Насекомые», «Грибы», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Птицы», «Морские обитатели», «Животные жарких 

стран», «Земноводные и пресмыкающиеся», «Животные России». 

3. Дидактические игры о природе, экологии, животных, растениях и 

т.д. 

5. Природные материалы: песок, вода, камешки, ракушки, шишки, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Центр экспериментирования  

Цели и задачи: 

Расширение представлений о свойствах объектов действительности и связей между ними; 

обучение самостоятельному планированию эксперимента: формулировка цели исследования, 

выдвижение гипотез, выбор способа проверки гипотезы, оценка результата; 

развитие речевых способностей; 

развитие логического типа мышления; 

обучение проводить опыты с использованием приборов (весы, увеличительные стѐкла, 

микроскоп); 

формирование навыка коллективной деятельности. 

Обеспечение: 

1. Кинетический песок 

2. Крашеная манка 

3. Крупы различные 

4.Земля, семена 

5.Микроскоп 

6. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата) 

7. Картотеки и худ. литература по опытно-экспериментальной деятельности. 

8. Природный материал 

 

Центр патриотического воспитания 

Цель: развивать познавательный интерес к своей стране, родному 



городу. Формировать патриотические чувства, знакомить с 

символикой нашей страны, родного города. 

Обеспечение: 

1. Портрет президента В.В. Путина и символами государства 

2. Государственные символики, Флаг, Герб; 

3. Глобус 

4. Дидактические пособия «Народы мира», «Защитники Отечества», 

«Великая Отечественная война», «Народное творчество» 

7. Книги о родном крае, городе Владивостоке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр художественно-эстетического творчества. 

Цель: формирование творческого потенциала детей, развитие 

интереса к изо деятельности, формирование эстетического 

восприятия, воображения, художественно-творческих 

способностей, самостоятельности, активности. 

Обеспечение: 

1. Материалы для рисования: альбомы для рисования, акварельные 

краски, гуашь, цветные карандаши, простые карандаши, 

фломастеры, восковые мелки, баночки для воды, трафареты, 

тряпочки, раскраски. 

2. Материалы для лепки: пластилин, индивидуальные доски для 

пластилина, стеки, журналы с образцами. 



3. Материалы для ручного труда: цветная бумага, цветной картон, 

ножницы детские, клей ПВА, клей карандаш, кисти для клея 

4. Образцы по аппликации и рисованию 

5. Материалы для рисования по нетрадиционной технике: цветной 

6. песок, трубочки, соль, трафареты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр сюжетно-ролевых игр. 

Цель: формирование ролевых действий, коммуникативных навыков 

в игре. Развитие подражательности и творческих способностей. 

«Салон красоты» 

Цель: познакомить детей с профессией парикмахера, косметолога, 

стилиста, воспитывать культуру общения, расширить словарный 

запас детей. 

Обеспечение: 

1. Фартучки 

2. Зеркало 

3. Набор «парикмахера» 



4. Журнал с прическами 

5. Косметика 

6. Сумочки 

7. Телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно - ролевая игра «Повар» 

Цель: формировать представления детей о работе людей в 

ресторанах, кафе, детском саду. Как трудится дома мама. Учить 

выполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры. 

Развивать наглядно-действенное мышление. Воспитывать 

доброжелательность, умение считаться с интересами и мнением 

партнеров по игре. Расширять словарный запас детей. 

Обеспечение: 

1. Муляжи фруктов, овощей, хлебобулочные изделия, кондитерские 

изделия; 

2. Предметы заместители; 

3. Корзины 

4. Фартуки 



5. Набор посуды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно - ролевая игра «Больница» 

Цель: учить детей уходу за больными и пользованию 

медицинскими инструментами, воспитывать в детях 

внимательность, чуткость, состраданию, расширять словарный 

запас. 

Обеспечение: 

1. Медицинский халат, шапочка доктора; 

2. Набор «Доктора»; 

3. Предметы заместители 

4. Кушетка для кукол; 

5. Бинт, вата. 



 

 

ЦЕНТР  «Стройка» 

Цель: 

1. Строительный конструктор с блоками большого размера 

пластмассовый; 

2. Конструктор «LEGO» 

2. Пластиковые кубики большие 

3. Деревянные кубики 

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки, 

светофоры, машинки, парковка) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр сенсорного развития. 

Цель: знакомство с геометрическими фигурами и формами 

предметов. 

Обеспечение: 

1. Мешочки с различными видами круп 

2. Игры с прищепками 

3. Игра с тканями 

4. Мозаики. 

5. Картотеки игр на сенсорное развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр книги.  

Цель и задачи: формирование интереса к книге, умение бережно 

обращаться с книгой. Приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихи и тд. 

Обеспечение: 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы. 

2. Портреты детских писателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр театральной деятельности. 

Цель: развитие творчества детей на основе литературных 

произведений. Формирование умения ставить несложные 

представления. Развитие интереса к театрально-игровой 

деятельности. 

Обеспечение: 

1. Кукольный театр. 

2. Костюмы, маски, различные атрибуты 

3. Набор сказочных персонажей  

4. Ширма для пальчикового театра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физкультурный центр 

Цель: стимулировать желания детей заниматься спортом, вести 

активный образ жизни. Укреплять физическое развитие. 

Профилактика плоскостопия. Воспитывать у детей осознанное 

отношение к своему здоровью. Обеспечивать и регулировать 

уровень двигательной активности детей в режиме дня. 

Обеспечение: 

1. Мячи большие, маленькие 

2. Мячи для самомассажа 

3. Массажные дорожки, коврики 

4. Кегли, кольцеброс 

5. Картотеки подвижных игр, утренней гимнастики 

6.Ленточки 

7.Скакалки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Центр музыки 

Цель: развитие музыкальных, творческих способностей ребенка в 

процессе самостоятельной деятельности. 

Обеспечение: 

1.Колонки для воспроизведения музыки с компьютера или телефона 

3. Иллюстрации музыкальных инструментов 

4. Ксилофон 

5. Бубны 

6. Шумовые инструменты 

7. Дудочки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.Центр подготовки к школе 

Цель: подготовка детей к школе, развитие навыков счета, письма, чтения. 

Обеспечение 

1.Тематическая подборка литературы 

2.Лэпбук по математике 

3.Магнитная арифметика 

4. Дидактические карточки для занятий 

5. Математические «счеты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список используемой литературы 

1. Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский 

сад № 173» разработанная на основе программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», Под редакцией: 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

2. Комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Старшая группа; 

3. «Физическая культура в детском саду» подготовительная 

группа авт. Л.И. Пензулаева; 

4. Развитие речи в детском саду» страшая группа, В.В. 

Гербова; 

5. Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. 

Белая; 

6. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

авт. Т.Ф. Саулина; 

8. Формирование элементарных математических 

представлений» подготовительная группа авт. Г.Е. Сычева, старшая группа 

9. Ознакомление с природой в детском саду старшая группа авт. О.А. Соломенникова; 

12. «Изобразительная деятельность в детском саду» 

подготовительная группа авт. Т.С. Комарова; 

Перечень художественной, научной литературы и электронных 

пособий: 

1. Хрестоматия «Для детей 5-6 лет» 

2. Сборник стихов «Большая поэзия для маленьких детей 

3. «Времена года» 

4. «500 считалок, загадок, скороговорок для детей» 

5. «Стихи, песенки, потешки» А.Ю. Богдарин 

6. «Иван Крылов. Басни» 

7. «Книга для семейного чтения. От 1 до 7 лет» 

8. «Волшебные русские сказки» 

9. «В гостях у сказки 

10. «У солнышка в гостях» 



11. «Веселая радуга детства» 

12. «В новогоднем лесу» В. Степанов; 

13. «Детская энциклопедия о животных 

14. «Космос» детская энциклопедия 

15. «Звери большие и маленькие» энциклопедия дошкольника, 

16. «Живой мир энциклопедия». 

17. «Эти чудесные животные». 

18.  «Времена года» энциклопедия для детей. 

19. «Домашние питомцы» серия познавательных книг для почемучек: 

20. «Моря и океаны» 


