Младшая группа № 7
Деятельность

Центры
активности

Содержание центра (материалы, оборудование)

Познавательное развитие детей
познавательно- Центр
исследовательская эксперимента
деятельность

Центр песка и
воды
- Центр
природы

 Стол для проведения экспериментов. Стеллаж для пособий и оборудования. Бумажные полотенца.
 Оборудование для опытов с водой: сосуды для воды (разных по форме и размеру), тарелочки;
мерные ложки, воронки, мерные стаканчики, акварельные краски, гуашь, материал для
изготовления цветного льда; поролон цветной, пенопласт, резиновые и пластмассовые игрушки
для игр с водой, формочки, формы, вата, камушки, палочки, пипетки, пищевые продукты: сахар,
соль, лимонная кислота.
 Оборудование для опытов с воздухом: вертушки, веера, полиэтиленовые пакеты, трубочки для
коктейлей, трубочки от чупа – чупса, воздушные шарики, бабочки из бумаги, пустые
пластмассовые бутылки, ленточки, «Снег» из мелких кусочков плотной фольги и пенопласта;
разные предметы( кубики, пёрышки и.т.д.), воронки, бумага, тетрадные листы, мыльные пузыри.
 Оборудование для опытов с природным материалом: стаканчики, песок, камни, жёлуди,
семечки, веточки, ракушки, ложки, пластилин, земля, глина, тарелочки для опытов.
 Оборудование для опытов с магнитом: рукавичка – магнит, бумажные салфетки, скрепки,
игрушки с металлической пластинкой, металлические предметы.
 Приборы помощники: весы, мельница, подзорная труба, лупы, микроскоп.
 Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля.
 Картотека опытов, книги «Опыты с водой, «Опыты с землей», «Опыты с магнитом», « Опыты с
бумагой».
 Емкости для песка и воды. Набор игрушек для игр с песком и водой, Мельница для воды и песка.
Формочки для игры с песком. Мерные кружки, Воронки, Пластмассовые емкости разной формы,
величины, Мерные ложки,
Камешки, модуль «Водный мир»
 Календарь природы и погоды: календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо,
облачно) и указывающая на них передвигающейся стрелкой; бумажная кукла с разной одеждой
по сезону.
 Комнатные растения (по программе)
 Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, тазики, фартучки.
 Паспорт на комнатные растения; схемы – картинки на тему «Растения», «Природа» и.т.д.

игровая

- Центр
математическо
го
и сенсорного
развития

познавательная

Центр
«Мир вокруг»

 Комплект плоских геометрических
фигур, Разрезные картинки и пазлы. Игрушки-шнуровка,
 Крупный и средний конструкторы, магнитный конструктор и схемы выполнения построек из
них.
 Крупные и средние бусы разных цветов и верёвочка для их нанизывания, Занимательные
игрушки из разноцветных прищепок.
 Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов), Набор карточек с изображением
количества (от 1 до5) и цифр. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал(шишки,
жёлуди) для счёта
 Игрушки – головоломки, Магнитная доска настольная
 Открытки, книжки по темам. Наглядные пособия:, «Моя семья», «Овощи-фрукты»; «Времена
года «Части суток» « «Домашние животные», «Дикие животные», «А что у нас?» , «Одежда,
«Головные уборы», «Ягоды – грибы», «Овощи – фрукты» «Насекомые», «Транспорт»,
«Мебель» «Деревенский дворик»
 Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические таблицы).
 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему виду),
ошибки (по смыслу). Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей).
 Наборы карточек с изображением предмета и названием. .Наборы картинок для группировки и
обобщения (8 -12 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, одежда,
мебель, транспорт, профессии и др

Речевое развитие детей
Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

-Центр книги

 Стеллаж для книг, Портреты детских писателей. Столик, два кресла.Детские книги по
программе и любимые книги детей,
детские энциклопедии. Книги, сказки, загадки, потешки.
Книжки-раскраски по изучаемым темам,
книжки-самоделки.
 Русские народные сказки. Книга - игра.
 К.Чуковский "Федорино горе", "Тараканище", "Чудо-дерево"..Д.И.Мамин-Сибиряк "Сказка про
храброго зайца". В.Сутеев "Палочка - выручалочка". Русские народные сказки в обработке
О.Капицы. Книги серии "Читаем сами: "Красная шапочка", Белоснежка", "Заюшкина избушка",
"По щучьему велению".
 Стихи Роман Сеф "Я сделал крылья и летал". Стихи о животных. Азбука. С.Михалков "Моя
улица". В.Маяковский "Кем быть?", "Эта книжечка моя про моря и про маяк". Стихи. А.Барто
"Твой праздник". В.А.Жуковский "Жаворонок".Рассказы Е.Чарушин "Волчишко".М.М.Пришвин
"Рассказы".

Развитие речи

- Центр
речевого
развития

Двигательная
деятельность

- Центр
Движения и
здоровья

Продуктивные
виды
деятельности

- Центр
творчества

Фольклор: Потешки, уговорушки, чистоговолрки
 Диски с записью литературных произведений для детей, диски со сказками.
 Альбомы для рассматривания по тематике выставки
 Полка для пособий. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи.
 Сюжетные картинки. Настольно-печатные игры:
 Серии картинок по темам Игры для совершенствования грамматического строя речи.
 Лото, домино и другие игры по изучаемым темам.
 Наборы картинок для группировки и обобщения: животные, птицы, рыбы, насекомые и др.
 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему виду),
ошибки (по смыслу). Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей).
 Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей).

Физическое развитие детей
 Мяч большой, малый, Ленточки на колечках, «косички» или шнуры (50 см. Флажки, султанчики
 Гимнастические палки. Кегли. Длинная скакалка. Короткие скакалки. Мешочки с песком.
 Атрибуты для подвижных игр: маски, рули.

Художественно-эстетическое развитие детей

Конструктивномодельная
деятельность

 Восковые мелки. Цветной мел. Гуашевые и акварельные краски. Фломастеры, цветные
карандаши.
 Бумага для рисования. Пластилин, Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки
ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка. Кисти, тычки, палочки, стеки, ножницы с тупыми
концами, поролон, трафареты по изучаемым темам, доски.
 Клейстер, розетки для клея, подносы для форм и обрезков бумаги, палитра, банки, салфетки из
ткани
 Книжки-раскраски, Схемы с последовательностью рисования «Школа рисования»
 Предметы декоративно-прикладного искусства (матрешка)
- Центр
 Строительные конструкторы крупные и средние. Нетрадиционный строительный материал
конструирован
(цветной).
ия
 Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, дорожные знаки,
светофоры и т.п.)Транспорт (крупный и средний) - Машины: легковые и грузовые (самосвалы,
грузовики, фургоны, специальный транспорт). Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их
выполнения. Мозаика крупная и средняя; схемы выкладывания узоров из нее. Конструкторы

Музыкальная
деятельность

- Центр
музыкальнотеатрализован
ной
деятельности






типа «БАУЭР» с крупными деталями разного размера и схемы выполнения построек.
Разрезные картинки - пазлы. Плоскостной конструктор; схемы.
Детские музыкальные инструменты озвученные: (барабан, погремушки, бубен, колокольчики,);
Музыкальные инструменты неозвученные (балалайка, гитара), Микрофон. Звучащие предметызаместители: Ложки, палочки, молоточки
Музыкальный флеш-проигрыватель с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов
природ
Большая ширма. Настольная ширма. Куклы и игрушки для различных видов театра
(настольный, куклы би-ба-бо, пальчиковый, фланелеграф, магнитный)

Социально-коммуникативное развитие детей
- Центр
Коммуникативная деятельность сюжетноролевых игр

Региональный
центр
Центр
уединения
Центр
безопасности
Самообслуживани - Центр труда
е и элементарный
бытовой труд

 Дидактическая кукла с приданным, Куклы ( мальчик и девочка); куклы большие и средние
+комплекты одежды и постельного белья для кукол, ванночка, полотенце, кукольные сервизы,
кукольная мебель.
 Чудесный сундучок» - Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. Оборудование для
сюжетно-ролевых игр: («Семья», "Больница"; «Доктор Айболит», «Парикмахерская»,
«Шоферы», «Магазин»;
 Кукольная коляска(1 шт) Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, .
куски ткани и др
 Куклы в национальном костюме (мальчик и девочка), Флаг России, Флаг г. Новотроицка.
Альбомы: «Новотроицк», «Москва», «Животные Оренбургской области», «Наш детский
сад».Открытки и книги: «Моя семья», «Новотроицк», «Москва»,
 Кресло; Стол, книги, альбомы, игрушки для релаксации.
 Картинки «Правила поведения»;
 игры дид. «Малышам о безопасности»; «Что можно, что нельзя»
 Совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. Фартуки. Тряпочки, тазики и ванночка для
мытья игрушек и купания кукол.

