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Методические пособия:
№
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название

Автор

издательство

количество

Развитие речи (ФГОС)
Исследовательская
деятельность (ФГОС)
«Занятия по ИЗО в
детском саду»
«Цветные ладошки»

В.В.Гербова
Н.Е.Веракса

Просвещение
Мозаикасинтез
Просвещение

1
1

1

«Знакомим
дошкольников с
литературой»
«Юнный эколог»

О.С.Ушакова

Издательский
дом "Цветной
мир"
Сфера

Мозаикасинтез
Школьная
пресса
Просвещение

1

«Я человек»

Т.С. Комарова
И.А.Лыкова

С.Н.
Николаева
С.А. Козлова

«Математические игры А.А.Столяр
«Давай поиграем»
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название
Птицы
Хищные птицы
Насекомые
Временеа года:
Осень
Весна
Зима
Деревья
Фрукты
Овощи

Автор

издательство
Просвещение
Просвещение
Просвещение

количество
1
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1

Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
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1
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Аудио и видеоматериалы:
№

название

1

Русские народные
сказки

2

Сказки А.С.Пушкина

3

Стихи и сказки

Автор

издательство

количество

ТВИК Серия: 1шт.
Золотая
коллекция
сказок ISBN
ДМ1-04 202/2;
2006 г.
Звуковая книга 1шт.
Б.Заходер

Росмэн-Пресс
Серия: Все
лучшие сказки
ISBN 978-5353-05794-9;
2012 г.

1шт.

Центр
познания

Центр музыки и
театра

Центр творчества

Центры активности, функционирующие в группе «Дельфин»
Центр
Содержание
Развивающие игры для знакомства детей с различными видами
изобразительного и декоративно-прикладного искусства; материалы и
оборудование для детской изобразительной деятельности, ручного труда и
художественного конструирования
Изобразительные материалы: сангина, пастель, штампы, тычки;
материалы для рукоделия; схемы для работы с бумагой; природный,
бросовый и текстильный материал; репродукции картин для развития
представлений об разных жанрах искусства.
Театр на фланелеграфе; игрушки и декорации для настольного театра;
самодельные атрибуты, музыкальные, шумовые игрушки-самоделки,
музыкальные инструменты; аудиотехника
Театральная зона дополнена игрушками бибабо, перчаточным,
пальчиковым, тростнтковым, теневым театром; музыкально-дидакт.
Играми и пособиями (альбомы, слайды, музыкальные открытки,
шкатулки).
Энциклопедии; развивающие игры; тематические папки с изображением
объектов окружающего мира.
Магнитные и меловые доски; пиктограммы, графические и предметносхематические модели; глобус, карты, мини-коллекции.

Центр
книги
Центр
экологии
Центр
опытов
Центр
здоровья

Детские книги, тематические папки, тематические альбомы, речевые
игры.
Детская литература по теме проектов, энциклопедии, книги-самоделки,
журналы.
Стенд наблюдений «Окно в природу»; мини-музей «Камня», «Дерева»,
«Семян» (макеты, коллекции, схемы, мобили); комнатные растения,
модели и оборудование по уходу за растениями.
Модели и схемы по живой и неживой природе; детские рефераты,
тематические папки, поделки из бросового и природного материала.
Разнообразные емкости; лупы, весы, трубочки, воронки; папки с
моделями наблюдений; схемы несложных опытов. Природный материал,
мини-коллекции (крупа, соль, мука и т.д.)
Микроскоп, колбы, магниты, фильтры, схемы с правилами и этапами
исследовательской деятельности.
Емкости и мешочки с песком, пуговичные коврики, пробки; массажные
мячики, скакалки, разные мячи, кегли, кольцебросы, бадминтон; атрибуты
для подвижных игр.
Папка «Виды спорта»; фабричные массажные коврики; атрибуты к
подвижным играм.

