Информация о средствах обучения и воспитания
группы общееразвивающей направленности «Одуванчик»
Центр развивающих игр
Центр природы
Центр
занимательной
математики
 лото, домино в картинках;  макеты предметов
 игры, связанные с  предметные и сюжетные ближайшего
ориентировкой по схеме, картинки;
окружения,
модели, плану, условным 
из
иллюстрации
и
копии изготовленных
знакам, сигналам;
материалов,
реальных предметов бытовой разных
цветов,
техники, используемых дома и в различных
 игры на составление
тяжести;
детском
саду; прочности,
целого из частей;
картинки
с
 картинки с изображением 

игры
на
освоение частей
суток
и
их изображением частей
суток
и
их
отношений «часть-целое»;
последовательности;

мелкая
и
крупная последовательности;
 игры на сравнение
библиотека
геометрическая
мозаика; 
предметов по нескольким
 игры для интеллектуального познавательной
признакам;
литературы,
развития;
 игры на установление
с

наглядно-дидактические иллюстрации
последовательности
по
изображением
степени
возрастания; пособия;

контурные
и
цветные признаков

игры
на
поиск
изображения
предметов; сезона;
недостающего предмета в
растения
 пособия для нахождения 
ряду;
и
различия; ближайшего

геометрические сходства
окружения,
3-4
плоскостные и объемные  пособия для составления цветущих
растения;
из
частей;
фигуры, различные по целого
 муляжи овощей и
пазлы;
форме,
размеру; 
фруктов;

числовой
ряд;  схемы звукового состава слов;  календарь погоды,
 цветные счетные палочки;  материалы для развития у календарь
природы,

развивающие
игры; детей графических навыков; дневники наблюдений;
доска,
мел,
указка;
 счеты, песочные часы, 
 инвентарь для ухода
чашечные весы, счетная  иллюстрация с изображением за
растениями;
пространства,
лесенка, магнитная доска, космического
условные
наборное
полотно, планет, звезд, космического обозначения;
двухполосные карточки для корабля;

иллюстрации
шашки;
ФЭМП;
растений
различных

числовая
лесенка,  календарь недели
мест
произрастания;
числовые
карточки
с

иллюстрации
с
изображением от 1 до 10
изображением общих
кругов,
квадратов
и
признаков
растений;
т.п., цифровое обозначение

иллюстрации,
чисел, знаки «больше»,
изображающие
«меньше»,
«равно».
необходимые условия
для роста и развития
растений
и

животных
Центр познавательно-исследовательской деятельности
земля разного состава, камни, остатки частей растений;
• емкости для измерения, пересыпания, исследования,
хранения;
• стол «песок-вода»;
• подносы;
• формочки для изготовления цветных льдинок;
• материалы для пересыпания и переливания;
• трубочки для продувания и просовывания;
• мыльные пузыри;
• маленькие зеркала;
• магниты;
• природный материал, клей, пластилин, бумага;
• фартуки, клеенки, нарукавники
Социально-коммуникативного развитие
•

Центр уединения
стул;
книги;
 мягкие игрушки, мозаики,
разрезные картинки, пазлы,
фломастеры,
карандаши,
бумага.
 иллюстрации с ярко
выраженными
эмоциональными
состояниями взрослых и
детей,
животных;

фотоальбомы
детей
группы;
 система зеркал разной
величины
и
формы;

наборы
фигурок,
изображающих взрослых
людей разного возраста и
детей;

иллюстрации
с
изображением
детей
разного возраста и пола, их
предметов
пользования,
типичных
занятий
и
игрушек,
одежды;

Центр патриотического
воспитания
 российских флаг, герб
России,
портрет
президента
России;
 макеты и иллюстрации
военной
техники;
 иллюстрации к былинам,
портреты
былинных
богатырей;

игрушкиоружие;

фуражки
летчика,
пограничника, бескозырка
моряка;
 портреты героев ВОВ;
 иллюстрации сражений;

фотографии
исторических памятников
России и родного города;
 книги о родном городе;
 литература для детей.
Уголок
дежурства
 доска с карманами,
окошками для фотографий
дежурных;

карточки
с
фотографиями детей или

Центр безопасности
 материалы, связанные с
тематикой по ОБЖ и ПДД
(иллюстрации,
игры);

иллюстрации
с
изображением улиц и
зданий;
 макет проезжей части;

макет
светофора,
дорожных
знаков;

иллюстрации
и
предметы, изображающие
опасные
инструменты,
опасные
ситуации;
 наглядно-дидактические
пособия.
 машинки, светофор;
 однотонное напольное
покрытие.

Центр
консруктивномодельной деятельности
 крупный строительный
конструктор;

энциклопедии,
дидактические
игры,
пособия,
содержащие
знания по ЗОЖ, ОБЖ

уголок
мальчика,
уголок
девочки;
 иллюстрации взрослых
людей разного пола и
профессий;

иллюстрации
с
изображением
заботливого отношения
взрослых
к
детям,
животным и детей к
старшим;
 фото родственных
ребенку семей и своей
семьи;
 фото каждого ребенка в
разном возрасте.

картинками,
обозначающими каждого
ребенка;

фартуки,
косынки,
колпаки,
халаты,
нарукавники;
 тазы, салфетки, емкости
для
сбора
мусора;
 алгоритмы выполнения
трудовых
действий
дежурными.
Центр сюжетно-ролевых
игр
 сюжетные игрушки,
изображающие животных
и
их
детенышей;

игрушки-транспорт
разного
вида
и
назначения;
 игрушки, изображающие
предметы труда и быта;
 предметы-заместители;

игрушки-животные;
 куклы, представляющие
различные
профессии,
различные
народы;
 куклы разного возраста;
 набор посуды, коробкикомнаты
для
кукол;
 многофункциональные
ширмы;
 бижутерия из различных
материалов;

игровые
коврики;
 набор атрибутов для
разнообразных
игр:
телефоны,
наушники,
бинокль и т.п.)

 средний строительный
конструктор;
 мелкий строительный
конструктор.

тематические
строительные
наборы:
город,
мосты,
крестьянское
подворье
(ферма),
зоопарк, крепость, домик,
гараж.

конструкторы
типа
«Лего».
 небольшие игрушки для
обыгрывания
построек
(фигурки
людей
и
животных,
макеты
деревьев и кустарников).
 схемы построек и
алгоритм их выполнения,
рисунки,
фотографии,
чертежи.

настольные
конструкторы
«Наш
город»;
- игровой набор «Дары
Фребеля».
- конструктор «Техник».
- конструктор «Кроха».
конструктор
«Полидрон».
- конструктор строим
машины
«DUPLO».

«Автосервис»:
транспорт
мелкий,
средний,
крупный.
Машины
легковые
и
грузовые
(самосвалы,
грузовики,
фургоны,
подъемный
кран); корабль, лодка,
самолет,
вертолет,

железная дорога.
Центр художественно-эстетического развития
Центр изобразительной
деятельности

нагляднодидактические пособия,
серия
«Мир
в
картинках»;

нагляднодидактические пособия,
серия
«рассказы
по
картинкам»;

произведения
живописи;
 основные цвета и их
тона, контрастная гамма
цветов,
палитра;
 бумага тонкая и
плотная, картон, цветные
карандаши,
гуашь;

круглые
кисти,
подставка под кисти;
 цветные и восковые
мелки,
доска
для
рисования
мелом,
фломастеры;

салфетки
для
промывания ворса кисти
от краски, салфетки для
осушения кисти после
промывания;

щетинные
кисти,
розетки
для
клея;
 стена творчества (для
рисования), стенка для
детских работ со сменной
экспозицией;

альбомы
для
раскрашивания,
ножницы,
клей;
 инвентарь для уборки
рабочего места;
 трафареты различной

Центр музыки

Центр театра

 игрушки - музыкальные
инструменты,
музыкальные
игрушки;

картинки
к
песням;
 в аудиозаписи: детские
песни,
фрагменты
классических
муз.
произведений,
произведений
народной
музыки, колыбельных, записи
звуков
природы;
 альбомы с рисунками или
фотографиями музыкальных
инструментов;

 разные виды театра;

игрушки-забавы;
 маски, шапочки;

декорации,
театральные
атрибуты,
ширмы
 домик для показа
фольклорных
произведений;

атрибуты
для
ярмарки;

нагляднодидактические
пособия;

аксессуары
сказочных
персонажей,
шапочки,
рисункиэмблемы
на
ободочках.

тематики;
 пластилин, стеки, доски
для лепки;
 полочка искусств.
Центр речевого развития

детские
книги:
произведения
русского фольклора, народные сказки о
животных,
произведения русской и зарубежной
классики,
рассказы,
сказки
стихи
современных авторов, небылицы, загадки;

картинки
на
фланелеграфе;
 иллюстрации к детским произведениям,
игрушки,
изображающие сказочных
персонажей;
 иллюстрации по обобщающим понятиям;
 подборка иллюстраций по темам;

сюжетные
картинки;

литературные
игры,
игры
с
грамматическим
содержанием;

портреты
поэтов
и
писателей;

книжки-раскраски;
 столики для детей для рассматривания
детских
книг
и
иллюстраций;
 обрядовые песни и прибаутки, небылицы.

Центр физического развития»
 обруч цветной;


дорожки

массажные;

мячи
цветные,
массажные;
атрибутика к подвижным играм;
разнообразные
игрушки,
стимулирующие
двигательную
активность;
 приспособления
для дыхательной
гимнастики;
скакалки;
 оборудование к спортивным играм:
бадминтон, футбол (воланы, ракетки,
сетки,
мячи).




