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Паспорт центра детской активности 



«Центр книги» 

Правила:  4-5 детей 

1) Слушай  

2) Договаривайся 

 3) Береги  

                                 4) Убирай  

Оборудование: полки пластиковые  для размещения книг, полки  МДФ для хранения 

дидактического материала  

 

 Художественная литература по программе:   

Сказочные произведения; 

  Стихи, рассказы (знакомящие детей с историей нашей родины, с 

современной жизнью);   

Книги о животных и растениях; 

  Книги, с которыми детей знакомят на занятиях; 

  Потешки, небылицы, докучные сказки; 

  Книги для расширения сюжета детских игр; 

  Юмористические книги  

  «Толстые» книги; 

Книги, которые дети приносят из дома. 

 Разные виды книг: 

 Книжки-самоделки; 

  Журналы; 

  Энциклопедии 

 Иллюстративный материал к различным тематикам:  

 Родина; 

  Труд людей; 

  Родная природа; 

  Игры детей; 

  Предметные картинки; 

  Иллюстрации к прочитанным произведениям и др. книги по  

программе;  открыток и рисунков о труде, природе в разные времена 

года. 

 Альбомы для рассматривания  специально созданные художниками 

 («Разные звери» Н. Чарушина, «Наша детвора» А.Пахомова и др.);   

Альбомы, книги составленные в совместной деятельности   

 Альбомы для рассматривания 

 

  Специально созданные художниками: «Разные звери» Н. Чарушина, 

«Наша детвора» А.Пахомова и др.); 

  Альбомы, составленные воспитателем вместе с детьми открытки, 

рисунки, иллюстрации. 

 



 Портреты писателей литературных произведений по программе 

 Игрушки и театральные атрибуты по изучаемому произведению. 

 Стульчик автора 

 Тематические выставки: 

  Выставка книг одного автора или произведения в иллюстрациях 

разных художников  

  Юбилеи или дни рождения писателей. 

Выставки «Авторских книг» изготовленные детьми и в совместной 

деятельности в родителями 

 Материал Воскобовича: 

 «Теремки» Воскобовича (1шт.) 

 «Конструктор букв-1»  (6 шт.) 

 «Конструктор букв-(Ларчик – голубой, оранжевый, желтый)»  (3 

шт.) 

 Игра-шнуровка «Парусник» (6 шт.) 

 Игра-шнуровка «Ромашка» (6 шт.) 

 Игра-шнуровка «Снеговик» (6 шт.) 

 Игра-шнуровка «Яблонька» (6 шт.) 

 «Читайка на шариках 1» (1 шт.) 

 «Читайка на шариках 1» (1 шт.) 

 Плакат «Геоконт Алфавит» (1 шт.) 

 

 

 Образно-символический материал: 

 Предметно-графические схемы; 
 Алгоритм для описательных рассказов по изучаемым темам; 

 Мнемотаблицы; 
 

 

 Иллюстративный материал для составления описательных 

 Серии сюжетных картинок 

 Предметные картинки 

 Иллюстрации по изучаемым темам 
 

 

 Игровой материал для литературного творчества: 

 

 Мелкие игрушки; 

 Макеты для придумывания сказок, рассказов. 
 

 Материал для изготовления книг 

 

 Бумага разной фактуры и цвета 

 Заготовки обложки для книг 

 Изобразительные и пишущие материалы 

 Технические приспособления 

 Материалы для скрепления листов  (тесьма, ленточки, клей)  

 



 

 Материалы для ремонта книг 

 Занимательный материал: 

 Кроссворды 

 Ребусы 

 Загадки  

 Картотека речевого материала 

 Чистоговорки; 
 Скороговорки; 

 Пальчиковые игры. 
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Паспорт центра детской активности  

«Центр искусства и флористики»  

 

 

Символ 

Правила: 4-6 детей 

1) Действуй  

2) Фантазируй  

3) Выбирай 

4) Убирай 

 

 

Оборудование: открытые полки для хранения материалов, столы, стульчики, стенд 

творчества, разные виды мольбертов, демонстрационная панель, выставочные ширмы, 

разные виды кубов для расположения  натюрмортов. 

Вид деятельности  Материалы 
 

  Восковые мелки 
 

  Акварельные мелки, 
 

  Цветной мел, 
 

  Гуашь, 
 

  Акварельные краски, 
 

  Цветные карандаши, 
 

  Фломастеры, 
 

  Шариковые ручки, 
 

  Гелиевые ручки 
 

Рисование 
 Сангина, 

 

 Пастель, 

 

 
 

   Емкости для воды 0,25л, 
 

  Палитра, 
 

  Кисти разных видов, 
 



  Подставки для кистей, 
 

  Салфетки для кистей, 
 

   Бумага разной плотности и размера, 
 

  Трафареты и печатки, 
 

  Раскраски. 
 

   
 

  Пластилин, 
 

  Глина, 
 

  Доски, 
 

Лепка 
  Печатки для нанесения узоров, 

 

  Салфетки (15/15 для вытирания рук), 

 

 
 

  Стеки разной формы, 
 

   Сопутствующий материал для оформления, (пуговицы, 
 

  бусины, веточки …) 
 

   Ножницы с тупыми концами, 
 

   Бумага разной плотности и размера, 
 

Аппликация  Клеѐнки, 
 

  Клей карандаш, 
 

   Салфетки из ткани для разглаживания деталей. 
 

   Бумага разной плотности и размера, 
 

Ручной труд 

  Подборка бросового и природного материала. 
 

  
 

   
 

  Сухие листья, 
 

  Шишки, 
 

Материал для  Колоски, 
 

нетрадиционного  Тычки, 
 

рисования  Поролон, 
 



   Трубочки для выдувания краски, 
 

 

Целлофан для перенесения рисунка на бумагу. 

 Валики разных видов  

 Щетки  
 

  Схемы, 
 

Технологические 
 Алгоритмы изображения человека, 

 

 Алгоритм изображения животных, 
 

карты 
 

 Силуэты одежды, 

 

 
 

  Предметы декоративно-прикладного искусства. 
 

  Портреты художников, 
 

Демонстрационный 

материал  

Репродукции картин (натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая 

живопись, графика 
 

   Игры, направленные на ознакомление дошкольников с 
 

  русскими народными промыслами. 
 

  Игры, на развитие воображения 
 

Дидактические игры 
 Игры, развивающие чувство ритма. 

 

 Игры, помогающие сформировать представления 

 

 
 

  о симметрии. 
 

   Игры, помогающие различать стилизованные и 
 

  реалистические изображения. 
 

  Подлинные произведения искусств. 
 

Предметы   
 

декоративно-   
 

прикладного   
 

искусства   
 

   
 

 

 



Паспорт центра детской активности  

«Центр музыки и театра» 

Символ 

Правила: 4-6 человека 

1) Слушай 
2) Пой 
3) Играй 
4) Фантазируй 

           5) Действуй 
 

 

                              
№  Оборудование 

1  

 Многофункциональная театральная ширма 

Телевизор  

  Магнитофон; 

  Набор программных аудиозаписей, дисков 

  Музыкальные инструменты (маракасы, бубны, детское пианино, металлофон, 

  колокольчики, треугольники, флейты, барабаны и др; 

  Портреты композиторов; 

   Иллюстрации по теме «Времена года»; 

   Картинки к пособию «Музыкальный букварь»; 

 

  Альбомы: «Мы рисуем песенку» с рисунками детей; 

 Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей.

 Различные виды театров: кукольный, настольный, перчаточный, 
варежковый, конусный, баночный, верховых кукол;

 Атрибуты для постановки сказок

 Атрибуты для теневого театра

 Набор масок

 Декорации 




 

   Графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица с 



   разными эмоциональными настроениями) для определения характера мелодии 

   при слушании произведений; 

   Альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», "Народные 

   инструменты», «Танцы народов мира» и т. п. ; 

   Набор самодельных инструментов для шумового оркестра; 

   Атрибуты к подвижным играм; 

   Атрибуты для детского танцевального творчества, элементы костюмов к 

   знакомым народным танцам (косынки, веночки, шляпы); 

   Атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону (листики, снежинки, цветы 

   и т. д.) 

   Атрибуты для музыкально-танцевальных импровизаций (разноцветные перчатки, 

   султанчики, газовые платочки, разноцветные ленточки, разноцветные перышки); 

2   Музыкально-дидактические игры 

   На развитие чувства ритма 

   На развитие музыкального слуха 

   

На определение характера 

 Картины, иллюстрации, открытки с изображением сказочных героев 

 Альбомы, знакомящие детей с театром

 Настольно-печатные игры
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Паспорт центра детской активности  
 

«Центр экспериментирования» 

Символ 

Правила 3-4 ребенка 

1) Изучай 
2) Наблюдай, 
3) Взаимодействуй со взрослым 

           4)Береги 

 

 

№  Оборудование 

1  Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и 

  плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.); 

  Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

   Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов 

  разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

  сообщающиеся сосуды. 

   Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и 

  прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта 

  радуги), компас, бинокли. 

  Различные часы, безмен. 

   Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного 

  эффекта. 

   Набор для опытов с магнитом. 

   Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками), 

  воздушный змей; 

 

  Оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из овощей и фруктов 







 Пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для 
коктейля.



 Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений 

(гербарий).



 Более сложные схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения 

опытов.



 Календарь погоды 



 Календарь наблюдения за птицами 

 

                                 Энциклопедии  

«Большая энциклопедия для дошкольников»  

 «Большая книга экспериментов»  

«Первая энциклопедия дошкольника»  

«Большая детская энциклопедия»  

«Животный мир Азии»  

«География»  

«Животный мир»  

«Астрономия»  

«Энциклопедия животных для малышей»  

«Тайна живой природы»   

Полки МДФ для хранения материалов 

Корзины для хранения 

Стол для игр с водой 

Ширма  

 

 

 

 



 

 

Паспорт центра детской активности  
 

Центр интеллектуального развития «Фиолетовый лес» 

 

Символ                         

Правила 3-4 ребенка 

1) Изучай 
2) Придумывай 

3) Взаимодействуй с героями 
         4 ) Убирай  

 

 

№ Оборудование 

1 Полки МДФ для хранения дидактических пособий 

Стенд «Ларчик» для хранения конструкторов «Ларчик» 

Развивающая среда «Фиолетовый лес»  

Прозрачные пластиковые комоды для хранения игр 

Коврограф «Ларчик»  

 

2 Конструкторы «Прозрачный квадрат» 

«Прозрачная восьмерка» 

«Прозрачный квадрат Воскобовича» (цвет синий, красный, желтый, зеленый) 

«Прозрачный квадрат Воскобовича» (к коврографу Ларчик) 

 

Конструкторы «Геоконт» 

Геоконт «Малыш» 

Геоконт «Великан» 

Графические тренажеры «Игровизор»  

 

 

Конструкторы «Игровой квадрат» 

Конструкторы «Игровой квадрат» (двухцветный)  

Конструкторы «Игровой квадрат» (четырехцветный)  

 

Играем в математику 

 

Математические корзинки (Ларчик) 

Математические корзинки  

Кораблик «Плюх-плюх»  

Кораблик «Брызг-брызг»  

 

Знаковые конструкторы:  

Шнур затейник 



Шнур затейник малыш  

Волшебная восьмерка 1 

Волшебная восьмерка 3 

 

 

 

Чудо-конструкторы 

 

«Чудо-крестики 1»    

«Чудо-крестики 2»    

«Чудо-крестики 3»    

«Чудо-крестики 1»    

«Чудо-крестики 2»    

«Чудо-крестики 3»    

«Чудо-соты 1»            

«Чудо-соты 1»           

«Чуд-цветик            

«Чуд-цветик»           

«Чудо-соты »  трафареты  

«Чудо-крестики 2»  трафареты 

«Чудо-крестики 3»   трафареты 

 

Эталонные конструкторы 

«Логоформочки 5»  (ларчик) 

«Логоформочки 3»   

«Логоформочки визор »           

«Лепестки ларчик» (эталоны цвета)       

«Разноцветные лепестки» (ларчик -ковролин)  

«Конструктор «Черепашки»  

Конструктор «Черепашки» (ларчик) 

«Фонарики» 

«Фонарики» (ларчик) 

 

Сказочные образы  
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Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт центра детской активности 

 

Физкультурно-оздоровительный центр 

 

Символ 

 Правила - 4 ребенка 

1) Играй 
2) Взаимодействуй со взрослым 

              3)Бери 
              4)Договаривайся 

  

№  Оборудование 

   Модульный шкаф для размещения оборудования; 

  Магнитофон 

   

1   

  Спортивный инвентарь 

  1.Мячи большие; 

  Мячи средние; 

  Мячи малые; 

  Обручи; 

   Толстая веревка или шнур; 

  Флажки; 

  Гимнастические палки; 

  Кольцеброс; 

  Кегли; 

   Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

  «липучках»; 

   Длинная и короткая скакалки; 



  Бадминтон; 

   Мешочек с грузом малый и большой; 

  Гантели детские; 

  Нетрадиционное спортивное оборудование. 

2  Тематические альбомы 

  «Виды спорта» 

  «Зимние виды спорта» 

  «Летние виды спорта» 

  «Знаменитые спортсмены» 

  «Знаменитые тренеры» 

   

   

 
Пособия по приобщению старших дошкольников к навыкам здорового образа жизни 

 Пособия  для  развития  дыхания;
 Оборудование для закаливания (дорожки с пуговицами, ребристые 

дорожки)

 Схемы «Как правильно чистить зубы»,

 Альбом «Помоги себе сам» (об элементарной помощи при 
царапинах, ушибах и т. д.); 

 

 Подборка отрывков из фильмов, мультфильмов для обсуждения 

ситуаций; 

 художественная литература 

 Игры на закрепление знаний о предметах личной гигиены; 

 

 Игры на закрепление знаний о правильном уходе за 
полостью рта и зубами правильной последовательности 
чистки зубов, воспитывать желание иметь красивые и 
здоровые зубы; 
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Социально–коммуникативное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт центра детской активности 

 

Центр игры 

 

Символ 

                              Правила - 6 детей 

 

1) Выбирай 
2) Смотри 
3) Действуй  

4) Дружи 
5) Договаривайся 
6) Играй 

 

 
  Игровые маркеры 

   Каркасный дом 

 Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), 
набор кухонной посуды(средний), набор столовой 
посуды(средний).

 Мебель детская (круглый стол, 4 стульчика)
 Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние).

 Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол.

 Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, 

юбки и т.п.)

 Неоформленный игровой материал
 Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», 
«Летчики», «Строители», «Зоопарк», «Фотоателье» , 
«Пожарные», «Моряки» и др.

 Игры с общественным сюжетом:  «Автосервис», «Морской 

порт», «Железнодорожная станция», «Пожарная станция», 

«Спасатели», «Банк», «Кулинария», «Пиццерия» и др.

 Передвижные ширмы

 Дом «Барби»

 

 

 



 

Паспорт центра детской активности 

 

Центр конструирования 

Символ 

Правила 

1) Договаривайся 
2) Взаимодействуй 
3) Строй 
4) Фантазируй 

 
 
 

 
 

 
 
 

№ Оборудование 

 

1  подиум передвижной 

 стол детский 

 плоскостное дерево для хранения мелкого конструктора 

 Полки МДФ для хранения конструкторов 

 Геоборд с наполнением 

 Доска для демонстрации схем построек 

 Ящики для хранения конструкторов 

2  крупногабаритный  конструктор (блочный) -  «Дом»; 

 пластмассовые конструкторы с крупными  средними деталями – «Лего»; 

 виды конструктивных материалов для настольного конструирования: 
«ТОМИК», «Цветной городок», деревянный настольный конструктор 

«Краски дня», деревянный конструктор «Строительный набор», мягкий 

блочный конструктор, деревянный конструктор «Нарисуй дом»;«Фигурный», 

«Веселый городок», «Самоделкин», «Цветочная полянка», «Уравновесь 

постройку», «Конструктор с присосками»; 

 конструктор сборные с  болтовым  соединением – «Техно конструктор»; 

 магнитные конструкторы – «Мой город», «Лесная сказка», «Зоопарк», 

«Одевашки», «Магнитная мозаика», «Полидрон»; 

 пластмассовые/пластиковые конструкторы –Lego-Дупло «Зоопарк»,  

«Bauer» «Самоделкин - строитель», 

 криволинейные конструкторы из гнущихся трубочек, декоративной 

проволоки, палочек 

 неоформленный игровой материал 

 



 




