Приложение № 13 «Примерный перечень традиционных мероприятий МБДОУ № 269»
Период

События, праздники,
мероприятия
«День знаний»

«Экологическая
познавательноразвивающая
(квест)

игра

Осень

Экологическая акция
«Сбережѐм
природу
Красноярского края»
Мероприятие
книжке в гости»
«День
человека»

«К

пожилого

Родительская
гостинная
Праздник «Осенины»
День матери

«Северная гостья»
Конкурс поделок из
природных материалов
«Дары осени»

Зима

Конкурс на лучшую
снежную постройку
«Здравствуй,
здравствуй Новый год»
Экскурсия в музей им.
В. Сурикова.

День здоровья

Особенности проведения
Мероприятие организуется 1 сентября со всеми воспитанниками групп
МБДОУ, при участии родителей дошкольников, выпускников детского
сада и артистов театра «Тип-топ». В итоге мероприятия в каждой группе в
совместном
творчестве
участиники
образовательного
процесса
изготавливают книжку для Незнайки «Что мы знаем».
Мероприятие организуется в последнюю неделю сентября на прогулочной
площадке детского сада со всеми детьми. Проводится при участии
родителей воспитанников, представителей живого музея «Экодом». Дети
выполняют игровые задания и отгадывают загадки о природе
Красноярского края. Завершается праздник посадкой хвойных деревьев
всеми участниками образовательного процесса.
Акция проводится в зале МБДОУ совместно с родителями, детьми всех
возрастных групп, с представителями Зоо лаборатории КДПиШ. В рамках
акции организуются конкурсы плакатов, кормушек, подарков для
животных.
Еженедельно, дети старшей и подготовительной к школе группы при
участии воспитателей, родителей ходят в детскую библиотеку им.
Н.Островского с целью оснакомления с книжной литературой и
творчеством поэтов и писателей Красноярского края.

Мероприятие организуется в зале детского сада при участии
родителей воспитанников. На праздник приглашают дедушек
и бабушек детей. Завершается мероприятие дарением гостям
подарков и открыток изготовленных самостоятельно.

Проводится по запросам и интересам родительской общественности с
приглашением специалистов-профессионалов: учителей 1-х классов,
врачей-педиаторов, инструкторов спортивных секций, учителей
музыкальных школ и др.
Мероприятие организуется в музыкальном зале для всех детей при
участии родителей. В рамках праздника проводится конкурс на лучшую
поделку из природных даров осени.
Организуется для всех детей возрастных групп. Для детей раннего
возраста в группах. Для детей старшего возраста в музыкальном зале.
Мероприятие
проводится
при
активном
участии
родителей
воспитанников.
Мероприяте организуется с детьми от 3-8 лет в виде интерактивной игрыпутешествия с участием актѐров профессионалов по теме «Наш
Красноярский край».
Мероприятие организуется совместно с родителями, детьми и педагогами.
Дети вместе с родителями презентуют свои поделки, выбирают
понравившиеся. Всех участников награждают апплодисментами и
грамотами.
Мероприятие организуется на прогулочном участке при участии
родителей со всеми возрастными группами детей (совместный творческий
труд с предворительным обсуждением проекта постройки, эстетического
оформления).
Праздник организуется со всеми возрастными группами детей в
музыкальном зале. В организации и проведении участвуют родители
воспитанников. После праздника дети отражают свои впечатления в
рисунках из которых составляют книжку «В день праздника»
С участием родителей организуется экскурсия для детей старшей и
подготовительной группы, где с детьми в форме интерактивной
познавательной игры проводится ознакомление с жанрами искусства и
творчеством художника-земляка В.Сурикова. В завершении экскурсии
для детей и родителей сотрудник музея проводит мастер-класс и дети
вместе с родителями рисуют в сотворчестве картину.
Мероприятие организуется совместно с родителями при участии детей
спортивной школы (показательные гимнастические выступления). В

Школа
наук

светофорных

Проводы русской зимы

Фитнес-фестиваль
«Фитнесинка»

«Веснянка»

День космонавтики

Весна

День победы

Экскурсия к памятнику
«Дети
блокадного
Ленинграда»
Родительская
гостинная
Мы ищем таланты

8 марта

День
отечества

защитников

Выпускной бал

рамках мероприятия проводятся эстафеты и соревнования между
командами детей и их родителей (на санках, лыжах, соревнования в
метании снежков). Первая часть мероприятия организуется в
физкультурном зале, вторая на уличной спортивной площадке МБДОУ.
Мероприятие организуется в музыкальном зале, который оформлен в виде
тротуаров и проезжей части. Воспитанники детского сада при участии
родителей в форме сюжетно-ролевой игры соревнуются командами в
знании правил дорожного движения.
Мероприятие традиционно проводится на уличной площадке учреждения
в виде ярмарки. Дети совместно с родителями на празничной ярмарке,
предлагают рассмотреть самостоятельно приготовленные игрушки,
сувениры, водят хороводы, закликают весну.
Фестиваль традиционно организуется вместе с дошкольниками всех
возрастных групп, их родителями и приглашѐнными детьми спортивных
школ Красноярска. Каждая группа готовит спортивно-танцевальный
номер. В заключении проводится для всех участников образовательного
процесса танцевальный флешмоб.
Мероприятие организуется совместно с детьми всех возрастных групп,
родителями и педагогами в музыкальном зале. В празник включено
исполнение фольклорных песен, народных игр, пословиц и поговорок о
приметах весны. Дети украшают символ весны (цветущую берѐзку)
цветными лентами.
В группах при участии родителей проводятся развлечения, игры,
тематические дни по содержанию отражающие тему космоса,
космонавтов, космических объектов, аппаратов. В музыкальном зале
организуется работа передвижного планетария.
Мероприятие организуется в музыкальном зале с участием родителей и
ветеранов ВОВ, «Детей войны»,, членов совета ветеранов. В рамках
мероприятия объявляется минута молчания, выступление гостей.
Мероприятие проводится для детей старшей и подготовительной группы.
Для детей других возрастных групп организуются тематические беседы,
просмотры познавательных фильмов, игры в рамках групп.
В предверии празднования «Дня Победы»,
Проводится по запросам и интересам родительской общественности с
приглашением специалистов-профессионалов: учителей 1-х классов,
врачей-педиаторов, инструкторов спортивных секций, учителей
музыкальных школ и др.
Мероприятие организуется в музыкальном зале, в виде празничного
концерта для всех возрастных групп детей при участии родителей
(выявление одарѐнных детей). Номинации конкурса составлены таким
образом, что награждѐнными являются все выступающие дети и
родители. Лучшие участники представляют детский сад на районном
творческом конкурсе «Страна чудес».
Мероприятие организуется в музыкальном зале с детьми всех возрастных
групп при участии родителей. В мероприятие включена информация и
игры по содержанию отражающие нравственные и семейные ценности. В
итоге мероприятия дети дарят мамам и бабушкам подарки сделанные
собственными руками.
Мероприятие организуется в физкультурном зале с детьми старшей и
подготовительной групп. В мероприятие включены соревнования для пап
и дедушек. Для остальных дошкольников в группах организуются
тематические беседы, игры, просмотры иллюстрационного материала,
познавательных фильмов. В итоге мероприятия дети дарят папам и
дедушкам подарки сделанные собственными руками.
Оганизуется празник прощания дошколят с детским садом и день выпуска
в школьную жизнь. Проводится в музыкальном зале с участием родителей
воспитанников. Выпускники дарят младшим детям свои игрушки.
Выпускникам воспитатели дарят альбомы, в которые собраны творческие
работы детей периода от 3-х и до 7-ми лет. Родители дарят выпускникам

школьные принадлежности.
Традиционно торжественная часть мероприятия организуется в
музыкальном зале для всех детей МБДОУ с участием родителей.
Продолжение праздника проводится на спортивной площадке детского
сада в виде соревнований, эстафет и праздничного забега.

День защиты детей

Конкурс рисунков на
асфальте
День города

Лето

Здравствуй
красное

лето

Если с другом вышел в
путь
День Енисея

Конкурс построек из
песка

Экскурсия
в
Краеведческий музей

День здоровья

Экескурсия
на
набережную Енисея, к
памятнику, основания
города Красноярска.

Проводится на территории детского сада для детей всех возрастных групп
с участием родителей. В рамках конкурса осуществляется развитие и
выявление творческих способностей детей. В качестве материала
используются цветные мелки, бросовый и природный материал.
Мероприятие организуется со всеми детьми МБДОУ при участии
родителей. На мероприятие приглашаются известные жители города.
Содержание мероприятия включает в себя проведение викторины
«Любимый Красноярск»,проведение игр коренных народов края, пение
песен, чтение стихов о родном городе.
Мероприятие организуется на улице (на территории учпеждения) для всех
детей с участием родителей. В содержание мероприятия включены игры с
элементами летних видов спорта (футбол, бадминтон, бег и др), игры
отражающие сезонные явления, изменения в природе.
Организация совместных с детьми, родителями, воспитателями походов
на природу: остров Татышев, парк «Роев ручей». Приобщение
дошкольников к элементарным видам туризма.
Мероприятие организуется со всеми возрастными группами детей. Со
детьми старшей и подготовительной группы в музыкальном зале в форме
КВН, в завершении которого дети создают коллективную работу «Енисейбатюшка». Для детей средней и младшей группы мероприятие включает в
себя просмотр тематических иллюстраций, познавательного фильма,
дидактических игр, создание коллажа «Река нашего города».
Проводится в песочницах на прогулочных участках детского сада для
детей всех возрастных групп с участием родителей. В рамках конкурса
осуществляется развитие и выявление творческих способностей детей. В
качестве обыгрывающего материала и материала для декорирования
используются мелкие игрушки, природный и бросовый материал.
Мероприятие организуется с участием родителей и детей старшей и
подготовительной групп. Тема экскурсии «История и культура
Красноярского края». Впечатления от экскурсии отражаются детьми в
изодеятельности, по результатам которой создаѐтся альбом «Мой
Красноярск».
Мероприятие организуется совместно с родителями при участии детей
спортивной школы (показательные выступления). В рамках мероприятия
проводятся эстафеты и соревнования между командами детей и их
родителей. Мероприятие организуется на уличной спортивной площадке
МБДОУ с исользованием спортивных снарядов, баскотбольнгого и
футбольного полей, дорожек здоровья. Все дошкольники участвуют в
летних закаливающих процедурах и в общей летней оздоровительной
зарядке.
Мероприятие организуется совместно с родителями при участии детей
старшей и подготовительной групп. В рамках мероприятия проводятся
подвижные игры, конкурс знатоков. По окончании экскурсии дети
отражают впечатления в продуктивной деятельности и создают по
желанию либо альбом из рисунков, либо макет «Родной край».

Приложение № 14 «Предметно-пространственная среда Центров активности
в МБДОУ № 269»
Примерное содержание центров активности в возрастных группах МБДОУ

II младшая группа компенсирующего вида
№
1

2

3

4

5

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,
Центр
изодеятельности и цветная бумага, фломастеры, кисти.
Стена творчества (выставка детских работ), образцы
творчества
декоративных росписей, оттенки цветов, поделка из природных
материалов.
Наглядный материал для ознакомления детей с творчеством
художников, архитекторов Красноярского края.
Центр краеведения Комнатные растения, инвентарь для ухода растений (лейки,
брызгалки), игрушки животных, календарь природы стенд
и
исследовательской времена года, природный материал (шишки).
Брасовый материал: Металлические, резиновые предметы,
деятельности
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,
речи
транспорт. 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.

6

Центр
конструирования

7

Центр игры

№
1

2

Конструктор настольный «Лего», строительный материал
цветной
пластмассовый,
кубики
деревянные,
набор
инструментов. Мелкие 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»,
«Магазин», «Кукольный Дом», «Кораблик».
Комплекты настольных развивающих игр разнообразной
тематики, в том числе направленных на формирование
интереса к Красноярскому краю, его истории, культуре,
природе.

Средняя группа компенсирующего вида
Название центра
Перечень оборудования
Набор кеглей, гантелей, мячей больших, маленьких,
Центр здоровья и
резиновых, мешочков для метания, шариков цветных. Набор
физического
колец, платочков, флажков, лент, кольцебросов, скакалок,
развития
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
Набор детских музыкальных инструментов (баян, аккордеон,
Центр музыки и
гитара, синтезатор, металлофоны, бубны, барабаны, ложки
театра
деревянные цветные, маракасы, дудочки, трещотки, губная
гармошка, ксилофон), самодельные музыкально- шумовые
инструменты. Магнитофон Sony.
Различные виды театров: театр варежковый, пальчиковый,
кукольный, плакат «Музыкальные инструменты», папка

3

Центр изо
деятельности и
творчества

4

Центр краеведения
и
исследовательской
деятельности

5

Книжный уголок
(центр развития
речи)

6

Центр игры

«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, фломастеры, гуашь, цветные восковые мелки,
кисточки, баночки для промывания кисти, наборы бумаги для
рисования разного формата, трафареты по темам, пластилин,
цветная бумага, цветной картон, книжки-раскраски, клейкарандаш, 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, линейки, карта города, карта Красноярского края,
воронки, мерные стаканчики, губки поролоновые, пробки,
крышки, трубочки, фигурки 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.
Русские народные сказки 5шт, любимые сказки 8шт, большая
книга для детского сада 1шт, книга стихов для детей 1шт,
полная хрестоматия для детского сада 1шт, энциклопедии для
детей (животные разных стран) 4шт, энциклопедии техники
3шт, книжки- малышки 12шт, книжки- пазлы 2 шт, книги
звуковые 5шт, книги- понорамы- 3шт, Книги- самоделки- 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, 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

Центр
конструирования
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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 компенсирующего вида
1.

Центр краеведения
и
исследовательской
деятельности

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.

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

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, 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 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 компенсирующего вида

№
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,
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.)
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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.
Куб-конструктор
(большой/малый). Магнитный конструктор.
Наглядный материал для ознакомления детей с творчеством,
архитекторов Красноярского края.

