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Направление: Физическое развитие
Центр физической культуры и здоровья «Прыг- скок»
Спортивное оборудование: кегли, мячи, скакалки, гимнастические ленты,
обручи, гантели, мяч попрыгун.
Игра «Дартц», кольцеброс.
Альбомы: «Зимние виды спорта», «Мужские и женские виды спорта»,
«Спортивные упражнения».
Картотека: «Народные, хороводные, подвижные игры».
Дид. игры «Азбука здоровья», «Как устроен человек», «Будь активным и
здоровым».
Оборудование для закаливания: дорожки для массажа стоп ног, массажные
следочки и коврики. Мячи массажные.
Нестандартное оборудование: «Моталочки», «Ветерок в бутылке», «Ветряки»,
«Воздушный футбол».
Направление: Социально-личностное развитие
Центр сюжетно – ролевых игр:
«Неболейкино»
Градусник, таблетки, микстуры, бинт, лейкопластырь, вата, рентгеновские
снимки, лабораторная карта, фанэндоскоп,халат врача.
«Приятного аппетита»
Касса, деньги, кошельки, сумочки, муляжи продуктов, фартуки для продавцов.
«Завиток»
Муляжи женской, мужской, детской косметики, игрушки-инструменты.
«Дружная семья»
Домик с мебелью для кукол. Куклы средние, малые. Коляски для кукол.
Игровой уголок «Кухня». Посуда детская столовая и чайная.
«Почта»
Посылки, бандероль, конверты с письмами, открытки, газеты, журналы,
телеграммы, сумка почтальона, почтовый ящик.
Театральный центр «Театралкино»
Разные виды театра: пальчиковый, теневой, театр ложек, настольный, ширма.
Костюмерная: костюмы для мальчиков и девочек, головные уборы для
мальчиков и девочек.
Атрибуты: сумки, галстуки, ленты, бусы и др.
Центр безопасности «Аккурашкино»
Художественная литература: сказки, стихи, рассказы о правилах безопасного
поведения на дороге (водоѐме и др.) .
Плакаты: «Пожарная безопасность», «Правила пешехода».
«Основы безопасности жизни для мышей».
Дидактические игры: «Азбука пешехода», «Съедобное- несъедобное».
Центр патриотического воспитания «Родной островок»

Художественная литература: произведения о Россини, о родном городе.
Альбомы: «Достопримечательности родного города», «Москва - наша
столица», «Русские народные костюмы», «Богатыри Земли русской».
Дидактические игры: «Узнай улицу», «Назови свой адрес».
Символы: флаг России; герб России, Нижегородской области и г.Бор.
Портрет президента России, мэра города Бор.
Карта городского округа город Бор, карта Нижегородской области.
Направление: Познавательно – речевое развитие
Центр книги «Читайкино»
Альбом «Портреты писателей, поэтов».
Художественная литература: сказки, рассказы, повести, стихи.
Энциклопедии для мальчиков, девочек: «Всѐ обо всѐм», «Мир и человек»,
«Планета Земля», «Моѐ тело» и др.
Тематические выставки: «День рождения писателя», «Родная природа».
Центр коммуникации и кругозора «Смекалкино»
Дидактические игры:
- на развитие мелкой моторики пальцев рук «Цветные цепочки», Шнуровки
«Кораблик», «Машина», «Животные», пазлы «Герои мультфильмов»;
- на развитие диафрагментального дыхания: «Ветерок в бутылке»,
«Воздушный футбол»;
- на обогащение словаря: «Скажи ласково», «Подбери словечко», «Направоналево»;
- на развитие психических процессов: «Кто? Где? », «Мой день», «Азбука
безопасности», «Если малыш поранился», «Что к чему»;
- на развитие речи: «Доскажи словечко», «Скажи наоборот», «Придумай слово
на заданный звук».
Тематические альбомы: овощи, фрукты, мебель, посуда, одежда, транспорт,
домашние и дикие животные и др.
Картинки: сюжетные, предметные для составления рассказов.
Мнемотаблицы: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень».
Конструктивный центр «Самоделкино»
Модули мягкие большие «Грузовик».
Набор модулей «Найди мышку».
Разные виды конструктора: мелкий настольный, крупный напольный,
строительный материал «Цветной городок» , «Кирпичики», «Томик»,
«Автодорога».
Игра «Сортировщик».
Разные виды транспорта: наземный, водный, воздушный.
Дорожные знаки: запрещающие, предупреждающие.
Образцы построек: иллюстрации, рисунки, фотографии, чертежи, схемы частей
строения.
Столярная, слесарная мастерская. Верстак с инструментами и материалом:

молоток, дрель, отвѐртка, ключи, рубанок, пассатижи, болты и др.
Центр природы «Всесезонье»
Календарь природы магнитный.
Комнатные растения: рекомендованные программой в соответствии с
возрастом.
Календарь наблюдений за живой и не живой природой.
Макеты: Скотный двор, модель аквариума с разными видами рыб, макет
«Зима».
Дидактические игры: лото «Родная природа», домино «Животные», домино
«Фрукты и ягоды», «Времена года», «Чей малыш», «Что происходит в
природе». Пазл «Времена года».
Центр экспериментирования «Почемучкино»
Приборы и материалы для исследования: колбы, пробирки, свечи, резиновые
перчатки, воздушные шары, магниты, песок, крупы, камни, шишки, весы,
пробки из различного материала, бумага разной толщины и размера, весы,
пластиковые тарелки и стаканы, фартуки детские и взрослый.
Дид. игры «Что к чему», «Фигура и форма», «Половинки», «Найди предмет».
Картотека: «Опыты и эксперименты».
Направление: Художественно – эстетическое развитие
Центр художественного творчества «Многоцветие»
Альбомы: «Народные игрушки», «Народные росписи».
Дид.игры «Цвета», «Подбери узор», «Цветовая мозаика».
Репродукции картин: пейзажи, натюрморты, портреты, иконопись, графика
Схемы рисования: животные, птицы, люди, деревья, транспорт и др.
Трафареты: силуэты с различной тематикой для девочек и мальчиков
Раскраски: «Забавные зверята», «Принцессы», «Герои мультфильмов», и др.
Картотека дидактических игр: «Угадай что получится? », «Чего на свете не
бывает? », «Угадай символ» и др.
Материалы для рисования: карандаши цветные и простые, краски акварельные,
гуашь, кисти, баночки для промывания, мел цветной.
Материал для творчества: пластилин, стеки, цветная бумага и картон,
ножницы, клей.
Мольберт для рисования мелом и маркерами.
Музыкальный центр «Весѐлые нотки»
Музыкальные инструменты: бубен, металлофон, дудочки, гармонь, шумовые
инструменты: маракасы, трещетки, погремушки. Пианино малое, балалайка
малая.
Портреты композиторов: И. С. Бах, Д. Кабалевский, П. Чайковский, Д.
Шостакович, Л. Бетховен и др.
Дидактические игры: «Угадай, на чѐм играю», «Долгие и короткие звуки»,
«Музыкальные инструменты».
Музыкальный репертуар: классическая, инструментальная музыка, музыка для
релаксации, детские песни.

