
Оборудование групповых помещений 

МБДОУ д/с №91 

В дошкольных группах созданы  различные центры активности: 

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных

сюжетно-ролевых игр. Наполнение: атрибуты для сюжетно-ролевых

игр «Больница», «Парикмахерская», «Семья», «Школа», «Библиотека»

и др., предметы-заместители;

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей. Наполнение: развивающие,

логические, дидактические  игры, способствующие интеллектуальному

развитию, материалы и оборудование для элементарных опытов и

экспериментов, календарь природы, обучающие и дидактические игры

по экологии, природный материал;

 «Речевой центр» обеспечивает решение задач речевого развития.

Наполнение: речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами и др.;

 «Литературный центр», обеспечивающий восприятие

художественной литературы и фольклора. Наполнение: детская

художественная литература в соответствии с возрастом, иллюстрации

по темам образовательной деятельности, материалы о художниках-

иллюстраторах, портреты поэтов, писателей (старший дошкольный

возраст); тематические выставки;

 «Центр конструирования», обеспечивающий конструктивно-

модельную деятельность из разного материала. Наполнение:

напольный строительный материал, настольный строительный

материал, пластмассовые конструкторы (младший возраст – с

крупными деталями), конструкторы  с металлическими деталями

(старший дошкольный возраст), мягкие строительные модули, схемы и

иллюстрации построек, транспортные игрушки, бумага, природный и

иной материал);

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные

игры и импровизации, игра на музыкальных инструментах,

музыкальная, художественно-речевая и изобразительная

деятельность). Наполнение: различные виды театра, элементы

костюмов, ширма, детские музыкальные инструменты, музыкальные

игрушки, игрушки-самоделки,  музыкально-дидактические игры;

бумага разного формата, разной формы, разного тона, достаточное

количество красок, кистей, карандашей, цветная бумага, картон,

ножницы, клей, салфетки, пластилин, стеки, доски для лепки, бросовый

материал, альбомы-раскраски, наборы открыток, предметные картинки,

иллюстрации, предметы народно-прикладного искусства;

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и

организацию здоровьесберегающей деятельности детей. Наполнение:



шведская стенка с матом, канатом и кольцами, скакалки,  обручи, 

мячи, кегли, атрибуты для подвижных игр, дуги для подлезания, 

настенный тренажёр, шаговый тренажёр; дидактические игры 

валеологической направленности, наборы картинок о видах спорта; 

 «Центр безопасности», обеспечивающий формирование основ

безопасного поведения в быту, природе, социуме. Наполнение:

дидактические, настольные игры по ПДД, ОБЖ, безопасности на жд

транспорте; макеты перекрестков, жд переездов; транспортные

игрушки, дорожные знаки, детская художественная и научно-

популярная литература, наборы картинок, иллюстрации, плакаты для

рассматривания;

 «Центр дежурства», обеспечивающий организацию элементарного

бытового труда дошкольников. Наполнение: график дежурства,

фартуки и косынки, половая щетка, совок, емкость для сбора мусора,

тазы, салфетки.

Для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми 5-7 лет в рамках 

внедрения ИКТ в детском саду используются ноутбуки и интерактивная 

доска. 

В группе раннего возраста созданы  следующие центры активности: 

 «Игровой центр», обеспечивающий предметную деятельность и игры

с составными и динамическими игрушками. Наполнение:

достаточное количество составных, динамических, развивающих

игрушек, игрушки, имитирующие бытовые предметы-орудия;

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (экспериментирование с

материалами и веществами (песок, вода, тесто). Наполнение: инвентарь

для проведения элементарных игр-экспериментов;

 «Центр творчества» обеспечивает восприятие смысла музыки,

сказок, стихов, рассматривание картинок. Наполнение: детская

художественная литература в соответствии с возрастом, «книжки-

малышки», иллюстрации для рассматривания, набор аудиозаписей для

прослушивания, музыкально-шумовые инструменты;

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность

детей. Наполнение: мячи, игрушки-каталки, атрибуты для подвижных

игр.

При реализации образовательной деятельности по опережающей 

профориентации используется «Центр железнодорожника», 

обеспечивающий принцип интеграции при ознакомлении с железной 

дорогой, профессиями железнодорожного транспорта. Наполнение: макеты 

железнодорожных станций, модели транспорта, элементы формы 

железнодорожников, сигнальные флажки, настольные игры на 

железнодорожную тематику, фото, иллюстрации, картинки с изображением 

труда железнодорожников, детская 



художественная и научно-популярная литература о железной дороге; а также 

следующие центры активности: 

 «Игровой центр» (сюжетно-ролевые игры на железнодорожную

тематику); «Центр познания» (развивающие, логические,

дидактические  игры); «Литературный центр» (чтение художественной

и научно-популярной литературы для детей о железной дороге и

железнодорожном транспорте, рассматривание иллюстраций);

 «Центр конструирования» (конструирование железнодорожного 

транспорта, создание макетов и моделей); 

 «Центр творчества» (музыкальная, изобразительная, художественно-

речевая деятельность на железнодорожную тематику);

 «Спортивный центр» (подвижные игры, физкультурные досуги);

 «Центр безопасности» (ознакомление с правилами безопасного

поведения на железной дороге).

При реализации образовательной деятельности по поликультурному 

образованию используется «Центр патриотического воспитания», 

обеспечивающий формирование представлений о малой родине, 

Отечестве, социокультурных ценностях народа. Наполнение: куклы в 

национальных костюмах народов России и Донского края, игра-макет 

русская изба, настольно-печатные игры, альбомы-раскраски, открытки по 

ознакомлению с Россией  и Донским регионом, детская художественная и 

научно-популярная литература, изделия народных промыслов, тематические 

выставки к государственным российским праздникам;а также следующие 

центры активности: 

 «Игровой центр» (сюжетно-ролевые игры «Семья», «Музей»,

«Библиотека»); «Центр познания» (народный календарь природы,

обучающие и дидактические игры по ознакомлению с природой

родного края, природный материал);

 «Литературный центр» (чтение художественной и научно-популярной

литературы для детей о России и других странах, народах, их

населяющих, культурных традициях, рассматривание иллюстраций);

 «Центр конструирования» (конструирование, создание макетов и

моделей памятных мест, жилища, предметов быта разных народов);

 «Центр творчества» (музыкальная, изобразительная, художественно-

речевая деятельность по поликультурного содержания);

 «Спортивный центр» (народные подвижные игры, физкультурные

досуги).


