
Средства воспитания и обучения детей в старшей группе 

Центры развития Наполняемость 
Центр познания Логические игры для детей:, головоломки, лото, наборы 

геометрических фигур, различные настольно- печатные 
игры, пазлы, игры-вкладыши, мозаики, шнуровки. 
Различные виды конструктора: крупный и мелкий 
деревянный, крупный и мелкий пластмассовый, 
конструктор «Лего», магнитный настольный 
конструктор. Демонстрационный и раздаточный 
материал. 

Центр творчества  «Стена творчества»  
Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и 
цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, 
пластилин. 
Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, 
трафареты, шаблоны 
Кисти, поролон, печатки, трафареты, стек, ножницы с 
тупыми концами, розетки для клея, подносы для форм и 
обрезков бумаги, доски, палитра, банки, салфетки из 
ткани. 

Центр театральной 
деятельности 

 
 

Костюмерная, настольный театр, теневой театр, театр на 
фланеографе, дидактическая игра «Эмоции».  

 
 

Центр музыки 
 

Музыкальные инструменты. 
Магнитофон (записи сказок, детских песен и мелодий) 

 
Центр ПДД 

 

Плакаты, макет по правилам дорожного движения, 
дидактические игры, наглядный материал, мелкий 
транспорт, макеты домов, деревьев, дорожных знаков, 
небольшие игрушки (фигурки людей), подборка детской 
художественной литературы. 

Игровой центр Атрибуты к С/Р играм: наборы мягкой мебели, игры и 
игрушки для сюжетно-ролевых игр (с учетом гендерного 
подхода): («Кухня», «Столовая», «Больница», «Магазин», 
«Пожарные», «Инспектор ДПС», «Школа» и др.), для 
подвижных игр (маски, дополнительный материал), 
дидактических игр. 
Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов.  
Мелкий транспорт, машины крупные и средние; грузовые 
и легковые. 
Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор. 
Мелкие  игрушки (фигурки людей, транспорт, домашние, 
дикие животные, животные разных стран). 

Центр художественной 
литературы 

Художественная литература соответственно возрасту и 
образовательной программе Учреждения. Альбомы для 
рассматривания разная тематика, энциклопедические, 
книги по интересам детей. 



Спортивный центр 
развития 

Массажные дорожки, мешочки с песком, ленты, мячи 
разных размеров, кольцеброс, канат,обручи, массажные 
мячи, кегли, стойки для подлезания,  нетрадиционное 
спортивное оборудование.  

Центр краеведения Оформлен стенд с Российской атрибутикой, альбомы для 
рассматривания «Моя семья», «Наш любимый детский 
сад», «Мой город – Черногорск». Кукла в национальном 
костюме ( хакасский), юрта, предметы народного быта, 
«Кукольный дом и жители в нем» 

«Природный центр» Уголок для наблюдения за погодой, календарь природы, 
альбомы по временам года. Муляжи овощи, фрукты. 
Различные виды комнатных растений. Материал для 
ухода за комнатными растениями (палочки для рыхления 
почвы, лейки, опрыскиватели).   
Материал для организации экспериментирования, гербарий 
растений, дидактические игры по формированию 
экологических  представлений. 

 
 

 

 

 

 

 


