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Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные
картинки.
Комплекты цифр, букв и математических знаков для магнитной
доски
Занимательный и познавательный математический материал:
логико-математические игры: блоки Дьенеша, палочки
Кюизенера
Рабочие тетради по математике и письму.
Наборы геометрических фигур для магнитной доски.
Наборы объемных геометрических фигур.
«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев,
дней недели.
Счеты настольные.
Счетные палочки.
Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для
детей, набор лекал.
Игры для совершенствования навыков языкового анализа
Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм».
Головоломки объемные.
Часы песочные (на разные отрезки времени); часы механические

с прозрачными стенками (с зубчатой передачей).
Настольно-печатные игры.
Разнообразные дидактические игры:
«Формы»
«Направо-налево»
«Математическое лото»
«Арифметика»
«Кто больше – кто меньше»
«Противоположности»
«Где спрятались буквы»
«Найди пару»
«Веселые цифры»
Лото «Дорожные знаки»
Шашки.
Шахматы.
Домино.
Центр
Мозаика.
экспериментирования Пазлы различного уровня сложности.
«Лаборатория»
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 т.д.
Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор
прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки,
палочки, воронки, сито.
Разнообразные доступные приборы: лупа, микроскоп, цветные и
Центр науки и
прозрачные «стеклышки» (из пластмассы).
природы
Игрушка «Мыльные пузыри».

Центр безопасности
«Будем осторожны»

Наглядно-дидактические пособия:
«В деревне»
«Животные средней полосы»
«Арктика и Антарктика»
«Африка»
Коллекция камней, ракушек.
Дидактические игры:
«Времена года»
«Природно-климатические зоны Земли»
«Живая природа»
«Время»
Иллюстрации с изображением признаков сезона, отражающие
состояние живой и неживой природы, особенности явлений
погоды.
Живые растения, требующие различных способов ухода.
Цветущие комнатные растения..
Календарь погоды.
Инвентарь для ухода за растениями: лейки, пульвелизаторы,
салфетки, щеточки, кисточки, палочки с заостренным концом,
совки.
«Зеленый огород» на подоконнике.
Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов, машин.
Мелкий транспорт.
Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор.
Макет светофоря. Макет огнетушителя.
Дидактическое пособие «Дети и дорога».

СоциальноЦентр сюжетнокоммуникативное ролевой игры
развитие
«Кем я хочу сталь»

Книги «Правила дорожного движения», «Беседы о правилах
дорожного движения».
Стенды «Дорожная безопасность», «Помни, огонь – не игра!».
Фигуры инспектора ГИБДД, пожарника. Каска пожарного,
фуражка полицейского, дорожный жезл.
Картотека дидактических игр по пожарной безопасности.
Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающие
профессиональный труд людей.
Дидактическое пособие «Профессии людей».
Альбом «Кем работают мои родители?»
Игровой детский домик с набором игровой мебели.
Куклы в одежде.
Кукла-младенец в одежде с атрибутами.
Комплекты одежды для кукол.
Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы
картинок (одежда, инструменты, посуда, цветы, деревья,
животные, птицы, насекомые, транспорт, овощи, фрукты.
Дидактическое пособие «Что я чувствую»
Конструкторы разного размера. Фигурки людей, диких и
домашних животных. Тематические конструкторы:
«Железная дорога»
«Стройка»
«Город»
Транспортные игрушки: автомобили грузовые и легковые разного
размера, автобусы, паровозы, вагоны, лодки.
Коврик по теме «Дорожное движение» со схематическим
изображением населенного пункта, включая улицы с дорожными
знаками и разметкой, строения, ландшафт с комплектом
транспортных средств.

Мини-музей «Моя
страна – мой край
родной»

Речевое развитие

Центр речевого
развития
«Читальный зал»

Художественно-

Центр

Флаг, герб, фотография президента РФ. Герб города Апатиты.
Дидактические пособия: «Вся Россия», «Народы России»,
«Расскажи про свой город».
Энциклопедия «Россия: история, знаменитые люди, открытия,
литература, праздники»»
Предметы русского народного быта, традиционных русских
промыслов.
Макет «Русская изба».
Картотека русских народных игр.
Экспонаты, знакомящие детей с жизнью коренного народа
севера.
ЛЭПБУК «Мой город», «Спорт, отдых, туризм»
Художественная литература: стихи, рассказы, сказки народов
крайнего севера.
Выставка работ родителей и детей «Саамы – коренной народ
Кольского полуострова»
Детские книги:
произведения русского фольклора (частушки, потешки,
поговорки), русские народные сказки, произведения русской и
зарубежной класскики, рассказы, стихи, загадки.
Иллюстрации к детским произведениям.
Выставки. Портреты писателей и поэтов.
Книжки-расскраски.
Картотеки:
Потешек, считалок, поговорок, скороговорок.
Наглядно-дидактические пособия:

эстетическое
развитие

художественноэстетического
развития
«Королевство
кисточки»

Центр музыки
«Музыкальный
салон»

Центр тетра
«Сказка

произведения народного искусства: глиняные и деревянные
игрушки, расписная посуда. Альбомы с изображение
произведений декоративно-прикладного искусства.
Дидактическая игра «Русские узоры»
Материалы для творчества:
бумага тонкая и плотная, цветная бумага, картон, цветные и
простые карандаши, фломастеры, восковые мелки, акварельные
краски, кисточки, цветные мелки, салфетки, ножницы, клей,
печатки, трафареты,перчатки, губки разных размеров, альбомы
для раскрашивания.
Экран для копирования.
Мольберт.
Фартуки и нарукавники для детей.

Игрушки, музыкальные инструменты:
бубны, дудочки, металлофон, погремушки, колокольчик, детский
аккордеон, барабан.
Аудиозаписи детских песен, звуков природы, произведений
детских классических музыкальных инструментов, колыбельных.
Альбом с изображением музыкальных инструментов.
Электромузыкальные игрушки.
Театр:
- кукольный,
- пальчиковый,
- магнитный,
- би-ба-бо,

начинается...»

Физическое
развитие

Центр физического
развития
«Будем здоровы»

- театр из подручных материалов
Магнитофон.
Викторина «Ваши любимые сказки»
Костюмы и маски для театрализованной деятельности.
Ширма для кукольного театра настольная.
Ширма для кукольного театра трехсекционная
трансформируемая.
Мячи малые и большие. Баскетбольная корзина. Массажные
дорожки.
Массажные следы, рукавички, коврики.
Ребристые массажеры. Скакалки. Канат длинный.
Гимнастические палки. Обручи. Ленточки. Тренажеры для стоп
«Валики».
Карточки со схематическим изображением
движений. Ленты на кольцах.
Гантели детские.
Флажки, платочки, султанчики, кубики.
Массажеры. Тренажеры для пальцев Су-джок.
Нестандартное физкультурное оборудование.

