Предметно- развивающая среда в старшей смешанной группе
Центры развития активности в старшей смешанной группе (средняя,
старшая, подготовительная к школе группа)
Образовательная
Центры
Содержание центра (материалы,
область
активности
оборудование)
Познавательное развитие детей
ПознавательноЦентр природы 1. Природный материал (песок, вода ,
исследовательская
камешки, земля, коллекция семян,
деятельность
листья растений).
2. Сыпучи продукты (горох , манка,
пшено, мука, соль, сахар).
3. Емкости разной вместимости,
ложки, лопатки, , воронки, сито,
сачок.
4. Вспомогательные материалы
( колбы, шпателя, вата, марля,
шприцы без игл.)
5. Лейки, опрыскиватель, палочки
для рыхления, кисточки.
6. Глобус, микроскоп, муляжи овощей
и фруктов
7. Наборы открыток: грибы, растения,
животные, наши венные друзья,
амфибии, рептилии, птичий двор.
8. Картинки с изображением
животных: животные жарких
стран, животные России, животные
севера.
9. Энциклопедии: «Почему? и
Потому?», «Планета земля».
10. Атласы: «Мой первый атлас мира»з шт., «Атлас для малышей» - 1
шт., «Мой первый атлас
животных»- 1 шт.
Центр
1. Комплекты геометрических фигур.
математического 2. Занимательный и познавательный
математический материал.
развития
3. Наборы цифр до 10,20, счетные
палочки, счеты.
4. Счетный материал разного вида.
5. Шахматы, шашки.
Центр сенсорики1. Плоскостные изображения
предметов для обводки.
2. Разрезные картинки и пазлы.

Кубики с картинками.
Игрушки-шнуровки, игрушкизастежки.
5. Разные виды мозаики и схемы
выкладывания узоров из них.
6. Конструкторы типа «Leco».
Металлический конструктор 10 шт.
Кнопочный конструктор 2 вида.
7. Раскраски, прописи.
Речевое развитие детей
Центр книги
1. Стеллаж для книг, полка.
2. Столик и 2 стульчика
3. Детские книги по программе и
любимые книги детей,
энциклопедия « Народы России»,
орфографический словарь для
детей.
4. Книги, знакомящие с культурой
русского народа: сказки, загадки,
потешки, игры.
Центр речевого 1. Пособие и игрушки для выработки
развития
направленной воздушной струи
Центр «Речь(султанчики, снежинки,
зеркало души»
воздушные шары).
2. Сюжетные картинки, серии
сюжетных картинок.
3. Настольно-печатные игры,
раскраски.
4. Пособия для развития мелкой
моторики пальцев рук.
5. Дидактический материал по
направлению (Этические беседы,
беседы по картинам , «Можно и
нельзя», «как себя вести» и др.
6. Алфавит, буквы и цифры.
7. Подборка материала: скороговорки,
чисто говорки, стихи, потешки,
загадки.
Центр
1. Мячи разных размеров и цветов.
2. Обручи.
двигательной
3. Флажки.
активности
4. Массажные коврики, дорожка
здоровья.
5. Гимнастические палки.
6. Кегли, игра «боулинг»
3.
4.

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Развитие речи

Двигательная
активность

7.
8.

Центр
1.
сохранения
здоровья ребенка
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Изобразительная
деятельность

Центр
1.
изобразительной 2.
3.
деятельности
4.
5.

Гимнастическая лестница.
Подборка материала: карточки с
физминутками, подвижными
играми, считалочки.
Плакаты, картины, карточки по
правилам безопасности
жизнедеятельности.
Дидактические игры, подборка
материала по направлению.
Игрушки машины (машина скорой
помощи, пожарная, полицейская
машина, светофор, дорожные
знаки).
Дидактические карточки «правило
пожарной безопасности»,
«увлекательное дорожное
путешествие», «советы дяди
Степы», «Азбука дорожной
безопасности».
Дидактическая игра «Лото»
«Основа безопасности на природе»
, » «Основа безопасности на
улице» , » «Основа безопасности
дома» .
Литература: Н. А. Аралина
«Ознакомление дошкольников с
правилами пожарной
безопасности», И.В. Кононова
«Сценарии по пожарной
безопасности для дошкольников», ,
Т. Ф. Саулина « Ознакомление
дошкольников с правилами
дорожного движения» ФГОС.
Подборка материалов и конспекты
занятий и мероприятий по
«Основам безопасного поведения
дошкольников»
Гуашевые и акварельные краски.
Восковые мелки, пастель.
Фломастеры, цветные карандаши.
Пластилин
Цветная и белая бумага, картон,
самоклеющаяся и бархатная
цветная бумага.

Природные материалы (сухие
листья, веточки, семена).
7. Кисти, стеки, ножницы, клей,
стаканчики-непроливайки.
8. Раскраски.
Центр
1. Строительный материал
конструирования (деревянный)
2. Небольшие игрушки для
обыгрывания построек фигурки
людей и животных.
3. Транспорт машинки больших,
средних и маленьких размеров
4. Разные виды мозаик.
5. Конструкторы типа «Leco».
6. Металлический конструктор 10 шт.
7. Кнопочный конструктор 2 вида.
8. Кубики с картинками, пазлы.
9. Игрушки-шнуровки, игрушки
вкладыши.
Музыкальная
Центр
1. Музыкальные игрушки (Бубен,
деятельность
музыкальнодудочки, пианино).
театрализованно 2. Детские музыкальные игрушки
(Металлофон, барабан, гитара,
й деятельности
бубен, трещотка, колокольчики,
погремушки).
3. Звучащие предметы-заместители.
4. Ложки, палочки.
5. Магнитофон, музыкальный центр,
аудиокассеты с записью детских
песен, «звуки природы», «голос
птиц», «наедине с природой»,
«музыкально-ритмические
упражнения».
6. Портреты композиторов.
7. Куклы и игрушки для различных
видов театра.
Социально-коммуникативное развитие детей
Коммуникативная Центр сюжетно- 1. Куклы различных размеров.
2. Кукольный уголок: стол, стульчики,
деятельность
ролевых игр
шкаф с детской посудой для детей.
3. Кукольная мебель: кроватки, стол,
стулья 4 шт., постельное бельё для
кукол, кукольный домик (семья)1
шт.
4. Предметы заместители и атрибуты
6.

5.

Самообслуживание Центр труда
и элементарный
бытовой труд

1.

2.

3.

для сюжетно-ролевых игр (Почта,
магазин, парикмахерская,
больница, дочки-матери).
Куклы и игрушки для различных
видов театра. (настольный,
пальчиковый театр).
Атрибуты: лейки, кисточки,
палочки для рыхления почвы,
тряпочки, фартуки, .
Сюжетные картинки по теме
«Бытовому труду» , «Уходу за
растениями» и др..
Для работы на территории детские
лопатки для уборки снега,
деревянные грабли для уборки
сухих листьев.

