Приложение № 9
Предметно-пространственная среда Центров активности
в МБДОУ № 269
1 младшая группа общеразвивающего вида
№
Название центра
Перечень оборудования
1
Полка для хранения физкультурного оборудования. Маски и
Центр здоровья и
атрибуты для подвижных игр, игра кольцеброс, набор
физического
разноцветных кеглей, мячи различной величины, обручи, скакалки,
развития
ленты, мешочки для метания, мишени, шайбы, клюшки, дорожки
здоровья.
Тематические папки с иллюстрациями о видах спорта, спортивном
оборудовании, о здоровом образе жизни, художественная и
познавательная литература о сохранении здоровья
Альбомы
о видах спорта (по сезону), о спортивных объектах,
знаменитых спортсменах Красноярска
2
Музыкально-дидактические игры
Центр музыки и
Набор детских музыкальных инструментов и шумовых
театра
Самодельные музыкальные и шумовые инструменты
Музыкальный центр
СD диски с музыкой, песнями и сказками
Набор портретов композиторов
Картинки с изображением музыкальных инструментов
Ширма настольная для кукольного театра
Набор театра би-ба-бо
Набор театра варежки
Набор пальчикового театра
Набор театра теней
Папка с иллюстрациями к песням
Звуковая книжка (звуковые картинки)
Наряды для сюжетно-ролевой игры
Книги и журналы со сценариями для театральных постановок
Аудио записи с музыкальными произведениями исполнителей,
музыкантов Красноярского края.
3
«Стена творчества» (организационное место для оформления
Центр изо
выставок работ детей по изобразительной деятельности).
деятельности и
Многоступенчатая подставка для выставки работ из пластилина
творчества
или природного материала. Демонстрационный материал по
ознакомлению детей с разными видами и жанрами искусства,
народно-декоративного и прикладного творчества
Наличие образцов рисования, лепки и вырезания
Детские рисунки
Мольберт
Наличие картин известных художников, глиняных и фарфоровых
кукол
Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и
ручного труда (краски, кисти, ножницы, клей, различные виды
бумаги, природные материалы для творчества).
Наглядное пособие со схемами узоров, орнаментов
Раскраски на различную тематику
CD диски с музыкой, вдохновляющей на творческую работу
Наглядный материал для ознакомления детей с творчеством
художников, архитекторов Красноярского края.
4
Приборы для измерения времени
Центр
Мерные ѐмкости для сыпучих и жидких веществ
краеведения и

5

6

7

исследовательской Предметы, приборы для измерения длины, высоты.
Оптические приборы для рассматривания мелких предметов
деятельности
деталей
Набор предметов для определения их качеств и свойств.
Образцы семян, почв и других природных и искусственных
материалов для исследования
Фотоальбомы о достопримечательностях родного города:
«Красноярск героический, спортивный», «Природа родного края»,
«Культурные центры нашего города» и т.д.
Музыкальные книги, книжки – раскраски, книжки-малышки,
Центр развития
книжки – самоделки
речи (Книжный
Комплект художественной литературы по жанрам, тематике,
уголок)
соответствующей перспективному плану
Рассказы в картинках
Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, потешки,
стихи, рассказы
Книги о жизни природы, животных, растениях
Детские журналы
Дидактические игры по речевому развитию: по
звукопроизношению, лексике
Скороговорки, поговорки, пословицы, потешки, стихотворения
Дидактический материал с сюжетными картинками
Игры и пособия для развития мелкой моторики рук
Дидактические игры на обогащение словаря
Дидактические игры на развитие речи
Настольно печатные игры на развитие речи, обогащение и
расширение словаря
Телефон для обучения диалоговой речи , ведения беседы с
собеседником, перечисления и описания событий, прошедших за
день
Подбор видео материала для прослушивания
Детская энциклопедия, литература энциклопедического
содержания, в том числе о Красноярском крае, писателей и поэтов
края.
Атрибуты, костюмы, игровой и дидактический материал для игр в
Центр игры
«Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Библиотека»,
«Кафе», «Ателье», «Гараж», «Семья», «Полиция», «Пожарная
служба» и другие.
Комплекты настольных развивающих игр разнообразной тематики,
в том числе направленных на формирование интереса к
Красноярскому краю, его истории, культуре, природе.
Строительный конструктор с блоками среднего и маленького
Центр
размера
конструирования
Набор «Кубики деревянные»
Набор «Кубики и блоки пластмассовые»
Набор конструктора «Лего»
Игрушки для обыгрывания строительства и построек
Тематический набор «город», «мосты», «железная дорога»,«гараж»
Наборы плоских фигур
Наборы палочек
Наборы объѐмных фигур
Наглядное пособие со схемами построек
Картотека конструктивных игр для детей
Наглядный материал для ознакомления детей с творчеством,
архитекторов Красноярского края.

2 младшая группа общеразвивающего вида
№
Название центра
Перечень оборудования
1
Тематические
папки
с
иллюстрациями о видах спорта, спортивном
Центр здоровья и
оборудовании, о здоровом образе жизни, художественная и
физического
познавательная литература о сохранении здоровья
развития
Полка для хранения физкультурного оборудования. Маски и
атрибуты для подвижных игр, игра кольцеброс, набор
разноцветных кеглей, мячи различной величины, обручи, скакалки,
ленты, мешочки для метания, мишени, шайбы, клюшки, дорожки
здоровья.
Альбомы
о видах спорта (по сезону), о спортивных объектах,
знаменитых спортсменах Красноярска
2
Музыкально-дидактические игры
Центр музыки и
Набор музыкальных инструментов
театра
Самодельные музыкальные и шумовые инструменты
Самодельные музыкальные и шумовые инструменты
Музыкальный центр
СD диски с музыкой, песнями и сказками
Набор портретов композиторов
Картинки с изображением музыкальных инструментов
Ширма настольная для кукольного театра
Набор театра би-ба-бо
Набор театра варежки
Набор пальчикового театра
Набор театра теней
Папка с иллюстрациями к песням
Звуковая книжка (звуковые картинки)
Наряды для сюжетно-ролевой игры
Книги и журналы со сценариями для театральных постановок
Аудио записи с музыкальными произведениями исполнителей,
музыкантов Красноярского края.
3
«Стена творчества» (организационное место для оформления
Центр изо
выставок работ детей по изобразительной деятельности).
деятельности и
Многоступенчатая подставка для выставки работ из пластилина
творчества
или природного материала. Демонстрационный материал по
ознакомлению детей с разными видами и жанрами искусства,
народно-декоративного и прикладного творчества
Наличие образцов рисования, лепки и вырезания
Детские рисунки
Мольберт
Наличие картин известных художников, глиняных и фарфоровых
кукол
Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и
ручного труда (краски, кисти, ножницы, клей, различные виды
бумаги, природные материалы для творчества).
Наглядное пособие со схемами узоров, орнаментов
Раскраски на различную тематику
CD диски с музыкой, вдохновляющей на творческую работу
Наглядный материал для ознакомления детей с творчеством
художников, архитекторов Красноярского края.
4
Приборы для измерения времени
Центр
Мерные ѐмкости для сыпучих и жидких веществ
краеведения и
исследовательской Предметы, приборы для измерения длины, высоты.
Оптические приборы для рассматривания мелких предметов
деятельности
деталей
Набор предметов для определения их качеств и свойств.

5

Центр развития
речи (Книжный
уголок)

6

Центр игры

7

Центр
конструирования

Образцы семян, почв и других природных и искусственных
материалов для исследования
карта Красноярского края.
Фотоальбомы о достопримечательностях родного города:
«Красноярск героический, спортивный», «Природа родного края»,
«Культурные центры нашего города» и т.д.
Музыкальные книги, книжки – раскраски, книжки-малышки,
книжки – самоделки
Комплект художественной литературы по жанрам, тематике,
соответствующей перспективному плану
Рассказы в картинках
Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, потешки,
стихи, рассказы
Книги о жизни природы, животных, растениях
Детские журналы
Дидактические игры по речевому развитию: по
звукопроизношению, лексике
Скороговорки, поговорки, пословицы, потешки, стихотворения
Дидактический материал с сюжетными картинками
Игры и пособия для развития мелкой моторики рук
Дидактические игры на обогащение словаря
Дидактические игры на развитие речи
Настольно печатные игры на развитие речи, обогащение и
расширение словаря
Телефон для обучения диалоговой речи , ведения беседы с
собеседником, перечисления и описания событий, прошедших за
день
Подбор видео материала для прослушивания
Детская энциклопедия, литература энциклопедического
содержания, в том числе о Красноярском крае, писателей и поэтов
края.
Атрибуты, костюмы, игровой и дидактический материал для игр в
«Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Библиотека»,
«Кафе», «Ателье», «Гараж», «Семья», «Полиция», «Пожарная
служба» и другие.
Комплекты настольных развивающих игр разнообразной тематики,
в том числе направленных на формирование интереса к
Красноярскому краю, его истории, культуре, природе.
Строительный конструктор с блоками среднего и маленького
размера
Набор «Кубики деревянные»
Набор «Кубики и блоки пластмассовые»
Набор конструктора «Лего»
Игрушки для обыгрывания строительства и построек
Тематический набор «город», «мосты», «железная дорога»,«гараж»
Наборы плоских фигур
Наборы палочек
Наборы объѐмных фигур
Наглядное пособие со схемами построек
Картотека конструктивных игр для детей
Наглядный материал для ознакомления детей с творчеством,
архитекторов Красноярского края.

Средняя группа общеразвивающего вида
№ Название центра Перечень оборудования

1

2

3

4

5

Набор кеглей, гантелей, мячей больших, маленьких, резиновых,
мешочков для метания, шариков цветных. Набор колец, платочков,
флажков, лент, кольцебросов, скакалок, обручей, массажных ковриков
Санки, комплект лыжи, ледянки, теннисные ракетки, дорожки
здоровья, клюшки, шайбы и другое.
Наглядно- дидактические пособия, настольные игры: «Зимние и летние
виды спорта», «Игры для здоровья», «Строение человека», «Правильно
питайся».
Тематические папки с иллюстрациями: «Гимнастика», «Пальчиковая
гимнастика», «Дыхательная гимнастика», «Массаж подошв»,
«Закаливание» и другие.
Альбомы
о видах спорта (по сезону), о спортивных объектах,
знаменитых спортсменах Красноярска
Центр музыки и Набор детских музыкальных инструментов (баян, аккордеон, гитара,
синтезатор, металлофоны, бубны, барабаны, ложки деревянные
театра
цветные, маракасы, дудочки, трещотки, губная гармошка, ксилофон),
самодельные музыкально- шумовые инструменты. Магнитофон Sony.
Различные виды театров: театр варежковый, пальчиковый, кукольный,
плакат «Музыкальные инструменты», папка «Музыкальные
инструменты», ширма напольная для кукольного театра.
Набор детских костюмов, маски героев сказок, головные уборы к
костюмам.
Аудио записи с музыкальными произведениями исполнителей,
музыкантов Красноярского края.
Мольберт, наборы цветных карандашей, наборы восковых карандашей,
Центр изо
фломастеры, гуашь, цветные восковые мелки, кисточки, баночки для
деятельности и
промывания кисти, наборы бумаги для рисования разного формата,
творчества
трафареты по темам, пластилин, цветная бумага, цветной картон,
книжки-раскраски, клей-карандаш, клей, ножницы, акварель
художественная, цветная самоклеющаяся бумага, бархатная цветная
бумага, цветная бумага для принтера, ластики, фигурные дыроколы
Наглядно- дидактические пособия:
Альбомы с образцами росписи гжель, золотая хохлома, городецкая,
филимоновская.
Наглядный материал для ознакомления детей с творчеством
художников, архитекторов Красноярского края.
Глобус, набор больших и малых луп, микроскоп, бинокли, рулетка,
Центр
линейки, карта города, карта Красноярского края, воронки, мерные
краеведения и
исследовательск стаканчики, губки поролоновые, пробки, крышки, трубочки, фигурки
ой деятельности зверей, комнатные растения, крупы, семена растений и плодовых
деревьев.
Карта Красноярского края.
Фотоальбомы о достопримечательностях родного города: «Красноярск
героический, спортивный», «Природа родного края», «Культурные
центры нашего города» и т.д.
Книжный уголок Русские народные сказки 5шт, любимые сказки 8шт, большая книга для
(центр развития детского сада 1шт, книга стихов для детей 1шт, полная хрестоматия для
детского сада 1шт, энциклопедии для детей (животные разных стран)
речи)
4шт, энциклопедии техники 3шт, книжки- малышки 12шт, книжкипазлы 2 шт, книги звуковые 5шт, книги- понорамы- 3шт, Книгисамоделки- 3шт;
Серия игр «Учись играя», серия игр «Готовимся к школе»
игра- тренажер «Обучение грамоте», развивающее лото;
Наглядно- дидактические пособия:
посуда, насекомые, животные жарких стран, домашние и дикие
животные, животные средней полосы, морские обитатели, космос,
Центр здоровья
и физического
развития

6

Центр игры

7

Центр
конструировани
я

бытовая техника, инструменты, фрукты, профессии и др;
Предметно- сюжетные картинки: распорядок дня, времена года;
Художественные произведения по программе.
Детская энциклопедия, литература энциклопедического содержания, в
том числе о Красноярском крае, писателей и поэтов края.
Атрибуты, костюмы, игровой и дидактический материал для игр в
Магазин:
Костюм для продавца 2шт, корзина для овощей 2шт; корзина для
фруктов 2шт, тележка для продуктов на колесиках 2шт, весы для
взвешивания- 3шт, кассовый аппарат 1шт, муляжи товаров;
Почта:
Сумка почтальона 1шт, посылка- бандероль 5шт, образцы посылок 5шт,
образцы денег и разных квитанций, машина «почта» 1шт и другие
атрибуты для игры в почту.
Парикмахерская:
Набор парикмахерских принадлежностей: фен, расчески, бигуди,
щипцы, плойка, резинки для волос, заколки и др. Ателье:
Журналы мод, швейная машинка1шт, шнуровка 1шт, н/р «Одежда по
сезону», шкафчик-вешалка для кукольной одежды 1шт, образцы
костюмов, швейные принадлежности: пуговки, бусинки, нитки, иголки
и др.
Кухня:
Посуда кукольная 5 наборов, муляжи овощей и фруктов, тостер 1шт,
чайник 1шт, муляжи продуктов, форма продавца 2шт, самодельные
атрибуты для игры в магазин.
Больница:
Халат медицинский 4шт, набор медицинских инструментов 2шт,
чемоданчик для врача 1шт, самодельные атрибуты для игры в
больницу.
Комплекты настольных развивающих игр разнообразной тематики, в
том числе направленных на формирование интереса к Красноярскому
краю, его истории, культуре, природе.
Мягкие модули 1комплект, конструктор металлический 5шт,
конструктор пластмассовый 3шт, конструктор «Самолет» 1шт,
конструктор деревянный 1шт, конструктор «Веселый городок»
Наглядный материал для ознакомления детей с творчеством,
архитекторов Красноярского края.

Старшая группа общеразвивающего вида
№
1

Название центра
Центр здоровья

Перечень оборудования
Книги, альбомы по валеологии, гигиене, основам безопасности
жизнедеятельности.
Альбомы о видах спорта (по сезону), знаменитых спортсменов
Книги, энциклопедии, альбомы о красоте физически развитого
человека
Дидактические игры о спорте, основам безопасности
жизнедеятельности
Плакаты, макеты, пособия валеологического содержания
Альбомы «Грибы», «Лечебные травы», «Ядовитые растения»
Художественная и познавательная литература о сохранении
здоровья
Спортивный инвентарь
CD диски с музыкой для физминуток
Альбомы
о видах спорта (по сезону), о спортивных объектах,

2

3

4

знаменитых спортсменах Красноярска
Музыкально-дидактические игры
Центр музыки и
Набор
музыкальных инструментов
театра
Самодельные музыкальные и шумовые инструменты
Самодельные музыкальные и шумовые инструменты
Музыкальный центр
СD диски с музыкой, песнями и сказками
Набор портретов композиторов
Картинки с изображением музыкальных инструментов
Ширма настольная для кукольного театра
Набор театра би-ба-бо
Набор театра варежки
Набор пальчикового театра
Набор театра теней
Папка с иллюстрациями к песням
Звуковая книжка (звуковые картинки)
Наряды для сюжетно-ролевой игры
Книги и журналы со сценариями для театральных постановок
Аудио записи с музыкальными произведениями исполнителей,
музыкантов Красноярского края.
Демонстрационный материал по ознакомлению детей с разными
Центр изо
видами и жанрами искусства, народно-декоративного и
деятельности и
прикладного творчества
творчества
Наличие образцов рисования, лепки и вырезания
Детские рисунки
Мольберт
Наличие картин известных художников, глиняных и фарфоровых
кукол
Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и
ручного труда
Наглядное пособие со схемами узоров, орнаментов
Раскраски на различную тематику
CD диски с музыкой, вдохновляющей на творческую работу
Наглядный материал для ознакомления детей с творчеством
художников, архитекторов Красноярского края.
Тематические папки с иллюстрациями на тему «Моя родина Центр
Россия»,«Семья», “Достопримечательности родного края ”,
краеведения и
исследовательской “Природа родного края”, “Мой город”, “Наш детский сад”,
“Праздники дома и в детском саду”
деятельности
Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы и
легенды, сказки, потешки, скороговорки
Совместные работы из бросового и природного материала
Рисунки детей о родном городе, природе, жизни в детском саду,
дома, о различных праздниках
Куклы в русских костюмах
Аудио- и видеокассеты о природе родного края
Флаг, герб, гимн страны
Портрет президента страны
Приборы – помощники: микроскоп, увеличительные стекла,
песочные часы, компасы, магниты
Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и
разного объема: пластиковые бутылки, стаканы, воронки
Природные материалы: камешки разного цвета и формы,
минералы, глина, земля, уголь, песок, птичьи перышки, ракушки,
шишки, скорлупа орехов, кусочки коры деревьев, листья, веточки,
семена фруктов и овощей

5

Центр развития
речи (Книжный
уголок)

6

Центр игры

7

Центр
конструирования

Бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки
ткани, пробки, проволока, деревянные, пластмассовые предметы
Технические предметы: гайки, винты, болтики, гвозди
Разные виды бумаги
Красители (безопасные для детей)
Фонарьик и зеркало
Медицинские материалы: пипетки, колбы, вата
Живые растения
Оборудование для ухода за растениями
Схемы, таблицы с алгоритмами выполнения опытов и
исследований
Книги познавательного характера: атлас, тематические альбомы,
энциклопедии
Дневник для записи проведѐнных опытов и исследований
Карта Красноярского края.
Фотоальбомы о достопримечательностях родного города:
«Красноярск героический, спортивный», «Природа родного края»,
«Культурные центры нашего города» и т.д.
Портреты писателей и поэтов
Подбор художественной литературы по жанрам, тематике,
соответствующей перспективному плану
Книжки-малышки
Рассказы в картинках
Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, потешки,
стихи, рассказы
Книги о жизни природы, животных, растениях
Юмористические книги
Энциклопедии
Книжки – раскраски
Книжки – самоделки
Книги для чтения по слогам
Музыкальные книги
Детские журналы
Дидактические игры по речевому развитию: по
звукопроизношению, лексике
Магнитные буквы
Скороговорки, поговорки, пословицы, потешки, стихотворения
Дидактический материал с сюжетными картинками
Игры и пособия для развития мелкой моторики рук
Дидактические игры на обогащение словаря
Дидактические игры на развитие речи
Детская энциклопедия, литература энциклопедического
содержания, в том числе о Красноярском крае, писателей и поэтов
края.
Атрибуты, костюмы, игровой и дидактический материал для игр в
«Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Библиотека»,
«Кафе», «Ателье», «Гараж», «Семья», «Полиция», «Пожарная
служба» и другие.
Комплекты настольных развивающих игр разнообразной тематики,
в том числе направленных на формирование интереса к
Красноярскому краю, его истории, культуре, природе.
Строительный конструктор с блоками среднего и маленького
размера
Набор «Кубики деревянные»
Набор «Кубики и блоки пластмассовые»
Набор конструктора «Лего»

Игрушки для обыгрывания строительства и построек
Тематический набор «город», «мосты», «железная дорога»,«гараж»
Наборы плоских фигур
Наборы палочек
Наборы объѐмных фигур
Наглядное пособие со схемами построек
Картотека конструктивных игр для детей
Наглядный материал для ознакомления детей с творчеством,
архитекторов Красноярского края.
Подготовительная группа общеразвивающего вида
№

Название центра

Перечень оборудования

1

Центр здоровья и
физического
развития

2

Центр музыки и
театра

3

Центр ИЗО
деятельности и
творчества

4

Центр краеведения и
исследовательской
деятельности

5

Центр развития речи
(книжный уголок)

Плакаты, макеты, пособия валеологического содержания
Художественная и познавательная литература о сохранении
здоровья
Спортивный инвентарь
CD диски с музыкой для физминуток.
Мяч. Скакалка. Набор кеглей. Мешочки для метания. Набор
дорожек здоровья.
Альбомы
о видах спорта (по сезону), о спортивных объектах,
знаменитых спортсменах Красноярска
Деревянный театр. Носковой театр. Театр бибабо. Прищепковый
театр. Картонажный театр. Пианино. Ложка хохлома. Барабан.
Бубен. Маракасы. Треугольник. Колокольчик. Набор карточек
музыкальных инструментов. Металлофон. Маски.
Аудио записи с музыкальными произведениями исполнителей,
музыкантов Красноярского края.
Пластилин. Краски акварельные. Карандаши цветные. Ножницы
детские. Гуашь. Кисти для рисования (белка 3, 5). Картон белый.
Картон цветной. Альбомы для рисования. Бумага цветная. Бумага
гофрированная. Бумага бархатная. Клей-карандаш. Клей ПВА.
Мелки цветные. Мелки восковые. Стакан-непроливайка. Игрушки
глиняные. Стеки.
Наглядный материал для ознакомления детей с творчеством
художников, архитекторов Красноярского края.
Календарь природы. Комнатные растения. Научная лаборатория.
Юный биолог. Музыкальные опыты. Волшебные пузыри.
Метрология. Наборы открыток «Веселые научные опыты на
свежем воздухе», «Веселые научные опыты дома». Метрология.
Кусочки различных видов ткани, нитки, пуговицы. Шишки, семена
фасоли, фиников, гороха, скорлупа кедрового ореха. Гербарий
растений Сибири. Настольная игра «Земля и солнечная система».
Научная энциклопедия.
Карта Красноярского края.
Фотоальбомы о достопримечательностях родного города:
«Красноярск героический, спортивный», «Природа родного края»,
«Культурные центры нашего города» и т.д.
Набор детской литературы, аудио книжек, книжек-малышек,
литературы энциклопедического содержания, портретов поэтов и
писателей, CD-диски с записями песен и сказок, настольнопечатные игры , набор предметных карточек, тематических папок,
дидактический материал «Правила обращения с книгой», папка
«Иллюстрации к сказкам», папка «Волшебные потешки,

6

Центры игры

7

Центр
конструирования

скороговорки»
дид. игра «Придумай свою историю»
дид. игра «Что, за чем»
Детская
энциклопедия,
литература
энциклопедического
содержания, в том числе о Красноярском крае, писателей и поэтов
края.
Атрибуты, костюмы, игровой и дидактический материал для игр в
«Больницу» (модуль, набор доктора, белый халат, шапочка и др.),
«Магазин» (модуль, наборы продуктов, весы, касса и др.), «Дом.
Семья» ( куклы, кукольная мебель, одежда, посуда и др),
«Парикмахерская» (набор парикмахера, фартуки, накидки и др.)
«Дорога» (макет дороги, парковки, машинки и др.)
Комплекты настольных развивающих игр разнообразной тематики,
в том числе направленных на формирование интереса к
Красноярскому краю, его истории, культуре, природе.
Конструктор полесье. Конструктор (дупло лего «паровозик»).
Конструктор (дупло «кукольный домик»). Конструктор большой
пластиковый. Конструктор мелкий. Конструктор деревянный. Кубконструктор (большой/малый). Магнитный конструктор.
Наглядный материал для ознакомления детей с творчеством,
архитекторов Красноярского края.

II младшая группа компенсирующего вида
№
1

2

3

Перечень оборудования
Название центра
Центр здоровья и Мячи резиновые, мячи пластмассовые, кегли, атрибуты для
подвижных игр, обручи, платочки, скакалки. Дидактические
физического
картинки «Азбука здоровья».
развития
Альбомы
о видах спорта (по сезону), о спортивных объектах,
знаменитых спортсменах Красноярска
Центр музыки и Музыкальные инструменты: Гитара, скрипка, синтезатор,
балалайка, дудка, бубны, маракасы.
театра
Дидактические игры: Репка, Колобок, Курочка Ряба.
Кукольный театр.
Аудио записи с музыкальными произведениями исполнителей,
музыкантов Красноярского края.
Цветные карандаши, акварель, гуашь, пластилин, картон, цветная
Центр
изодеятельности и бумага, фломастеры, кисти.
Стена творчества (выставка детских работ), образцы декоративных
творчества
росписей, оттенки цветов, поделка из природных материалов.
Наглядный материал для ознакомления детей с творчеством
художников, архитекторов Красноярского края.

4

5

6

7

Комнатные растения, инвентарь для ухода растений (лейки,
брызгалки), игрушки животных, календарь природы стенд времена
года, природный материал (шишки).
Брасовый материал: Металлические, резиновые предметы, веревки,
шнурки.
Природный материал: Камешки, шишки, ракушки.
Приборы-помощники: Лупа, пластмассовый пинцет.
Приборы для проведения различных измерений: Песочные часы,
шнуры, прозрачные сосуды, воронка, воздушный шарик, зеркало,
сито.
Центр
развития Подборка иллюстраций и дидактических картинок по темам:
времена года, животные, птицы, одежда, обувь, мебель, транспорт.
речи
Сюжетные картинки: «Не уходи от нас котик», «Зимой на прогулке
«Шарик улетел» «Дети играют в кубики» и другие.
Набор книг с содержанием потешек, скороговорок, стихов,
артикуляционных гимнастик на различную тематику.
Иллюстрации к сказкам, маски, изображающие сказочных
персонажей. Иллюстрации к словесным играм:«Кто позвал?»; «Я
начну, а ты закончи»; Повтори чистоговорку; «Играем в слова» и
другие.
Набор
игрушек
для
обыгрывания
содержания
сказок.
Дидактические игры на развитие речи: «Из какой сказки отрывок»,
«Назови сказку». Дидактические картинки к сказкам: «Теремок»,
«Курочка Ряба», «Колобок», «Репка».
Набор детских книг по временам года, набор портретов поэтов и
писателей, аудио книжек, книжек-малышек, литературы
энциклопедического содержания
Фотоальбомы: «Я и моя семья», «Я и мой город» «Мой папа –
самый сильный», «Детский сад» Наглядные картинки:
«Нетрадиционные символы России» флаг, герб. Русские народные
сказки.
Карта Красноярского края.
Фотоальбомы о достопримечательностях родного города:
«Красноярск героический, спортивный», «Природа родного края»,
«Культурные центры нашего города» и т.д.
Детская
энциклопедия,
литература
энциклопедического
содержания, в том числе о Красноярском крае, писателей и поэтов
края.
Конструктор настольный «Лего», строительный материал цветной
Центр
пластмассовый, кубики деревянные, набор инструментов. Мелкие
конструирования
фигуры животных, мелкие машинки, матрѐшки, светофор для
обыгрывания построек. Бросовый материал, цветные палочки,
бумага, ткань для конструктивного моделирования. Альбом с
картинками «Постройки из строительного материала», «Поделки из
природного материала». Дидактические игры: «Волшебный
мешочек».
Игровой центр «Кухня», «Больница», «Парикмахерская»,
Центр игры
«Магазин», «Кукольный Дом», «Кораблик».
Комплекты настольных развивающих игр разнообразной тематики,
в том числе направленных на формирование интереса к
Красноярскому краю, его истории, культуре, природе.
Центр краеведения
и
исследовательской
деятельности

Старшая группа компенсирующего вида

1.

Центр краеведения
и
исследовательской
деятельности

2.

Центр музыки и
театра

3.

Центр здоровья и
физического
развития

4.

Центр изо
деятельности и
творчества

5.

Центр развития
речи

6.

Центр игры

7.

Центр
конструирования

Глобус, микроскоп, весы , гербарии листьев и цветов, природные
материалы (семена цветов, шишки хвойных деревьев, ракушки,
песок и другое)
Материалы для исследования свойств предметов: пипетки, губки,
емкости разного объема, образцы ткани, совочки, календарь
наблюдений, энциклопедии, набор луп, набор «Фрукты», набор
«Овощи», набор муляжей домашних животных, животных,
животных жарких стран, севера, набор муляжей насекомых и др.
Карта Красноярского края. Фотоальбомы о
достопримечательностях родного города: «Красноярск
героический, спортивный», «Природа родного края», «Культурные
центры нашего города» и т.д.
Комплект детских музыкальных и шумовых инструментов
(шумовые, музыкальные молоточки, детское пианино, металлофон,
дудочки и другое)
Набор детских театральных костюмов, шапочек, масок.
Театральная ширма, набор настольного театра, перчаточного театра,
кукольного театра.
Аудио записи с музыкальными произведениями исполнителей,
музыкантов Красноярского края.
Мячи резиновые различных размеров и цветов, набор кеглей
Скакалки, ракетки теннисные, кольцеброс, кубы малые
пластмассовые, флажки разноцветные, массажѐры для стоп
мешочки для метания.
Альбомы
о видах спорта (по сезону), о спортивных объектах,
знаменитых спортсменах Красноярска
Наборы материалов по количеству детей. Наборы пластилина,
красок акварельных, гуашевых, мелков, цветной бумаги, картона,
карандашей, клея, кистей, ножниц, трафаретов. Образцы народных
росписей. Природные и бросовые материалы для творчества.
Наглядный материал для ознакомления детей с творчеством
художников, архитекторов Красноярского края.
Набор детских книг, портретов поэтов и писателей, аудио книжек,
книжек-малышек, литературы энциклопедического содержания,
CD-диски с записями песен и сказок, настольно-печатные игры ,
набор предметных карточек, тематических папок, дидактический
материал «Правила обращения с книгой», папка «Иллюстрации к
сказкам», папка «Волшебные потешки, скороговорки»
дид. игра «Придумай свою историю»
дид. игра «Что, за чем»
Детская энциклопедия, литература энциклопедического
содержания, в том числе о Красноярском крае, писателей и поэтов
края.
Атрибуты, костюмы, игровой и дидактический материал для игр в
«Больницу» (модуль, набор доктора, белый халат, шапочка и др.),
«Магазин» (модуль, наборы продуктов, весы, касса и др.), «Дом.
Семья» ( куклы, кукольная мебель, одежда, посуда и др),
«Парикмахерская» (набор парикмахера, фартуки, накидки и др.)
«Дорога» (макет дороги, парковки, машинки и др.)
Комплекты настольных развивающих игр разнообразной тематики,
в том числе направленных на формирование интереса к
Красноярскому краю, его истории, культуре, природе.
Наборы конструктора: LEGO и LEGO-DUPIO, строительный
деревянный, пластмассовый, конструктор «Дорога». Набор мелких
игрушек для обыгрывания построек.
Наглядный материал для ознакомления детей с творчеством,

архитекторов Красноярского края.
Подготовительная группа компенсирующей направленности
№
1

Название центра
Центр здоровья и
физического
развития

2

Центр музыки и
театра

3

Центр ИЗО
деятельности и
творчества

4

Центр краеведения и
исследовательской
деятельности

5

Центр развития речи
(книжный уголок)

6

Центр игры

Перечень оборудования
Мяч. Скакалка. Набор кеглей. Мешочки для метания. Набор
дорожек здоровья.
Альбомы
о видах спорта (по сезону), о спортивных объектах,
знаменитых спортсменах Красноярска.
Деревянный театр. Носковой театр. Театр бибабо. Прищепковый
театр. Картонажный театр. Пианино. Ложка хохлома. Барабан.
Бубен. Маракасы. Треугольник. Колокольчик. Набор карточек
музыкальных инструментов. Металлофон. Маски.
Аудио записи с музыкальными произведениями исполнителей,
музыкантов Красноярского края.
Пластилин. Краски акварельные. Карандаши цветные. Ножницы
детские. Гуашь. Кисти для рисования (белка 3, 5). Картон белый.
Картон цветной. Альбомы для рисования. Бумага цветная. Бумага
гофрированная. Бумага бархатная. Клей-карандаш. Клей ПВА.
Мелки цветные. Мелки восковые. Стакан-непроливайка. Игрушки
глиняные. Стеки.
Наглядный материал для ознакомления детей с творчеством
художников, архитекторов Красноярского края.
Календарь природы. Комнатные растения. Научная лаборатория.
Юный биолог. Музыкальные опыты. Волшебные пузыри.
Метрология. Наборы открыток «Веселые научные опыты на
свежем воздухе», «Веселые научные опыты дома». Метрология.
Кусочки различных видов ткани, нитки, пуговицы. Шишки, семена
фасоли, фиников, гороха, скорлупа кедрового ореха. Гербарий
растений Сибири. Настольная игра «Земля и солнечная система».
Научная энциклопедия.
Карта
Красноярского
края.
Фотоальбомы
о
достопримечательностях
родного
города:
«Красноярск
героический, спортивный», «Природа родного края», «Культурные
центры нашего города» и т.д.
Набор детской литературы, аудио книжек, книжек-малышек,
литературы энциклопедического содержания, портретов поэтов и
писателей, CD-диски с записями песен и сказок, настольнопечатные игры , набор предметных карточек, тематических папок,
дидактический материал «Правила обращения с книгой», папка
«Иллюстрации к сказкам», папка «Волшебные потешки,
скороговорки»
дид. игра «Придумай свою историю»
дид. игра «Что, за чем»
Детская
энциклопедия,
литература
энциклопедического
содержания, в том числе о Красноярском крае, писателей и поэтов
края.
Атрибуты, костюмы, игровой и дидактический материал для игр в
«Больницу» (модуль, набор доктора, белый халат, шапочка и др.),
«Магазин» (модуль, наборы продуктов, весы, касса и др.), «Дом.
Семья» ( куклы, кукольная мебель, одежда, посуда и др),
«Парикмахерская» (набор парикмахера, фартуки, накидки и др.)
«Дорога» (макет дороги, парковки, машинки и др.)
Комплекты настольных развивающих игр разнообразной тематики,
в том числе направленных на формирование интереса к

7

Центр
конструирования

Красноярскому краю, его истории, культуре, природе.
Конструктор полесье. Конструктор (дупло лего «паровозик»).
Конструктор (дупло «кукольный домик»). Конструктор большой
пластиковый. Конструктор мелкий. Конструктор деревянный. Кубконструктор (большой/малый). Магнитный конструктор.
Наглядный материал для ознакомления детей с творчеством,
архитекторов Красноярского края.

