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ЗАТЕЙНИКИ 



Приемная  «Будем  знакомы!»   

 Информационный стенд для родителей. 

 Информационный стенд «Внимание» (объявления). 

 Информация   специалистов  (консультации и рекомендации родителям по организации досуга 

детей, материалы для игр). 

 Стенд «Наше творчество»  (постоянно обновляющаяся выставка детских работ). 

 Индивидуальные шкафчики для раздевания с определителем индивидуальной 

принадлежности (яркими картинками)  и  «прищепками-напоминашками». 

 Стенд  «Поздравляем!». 

 Подписка  журналов  детского  центра  «Яблонька». 

 «Календарь  жизни  группы» - отмечаем, праздники, экскурсии, родительские собрания, 

развлечения и т.п. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Центр   «Здоровье» 

 Спортивный  комплекс. 

 Мячи надувные,  резиновые, пластмассовые (разного цвета и  размеров). 5шт 

 Бубен большой и маленький. 3шт 

 Скакалки, гантели детские. 6шт 

 Кегли (большие и маленькие). 2набора 

 Кубики, флажки, платочки. 

 Кольцеброс. 2 шт 

 Дидактический материал «Спорт. Спортивные  профессии». 

 Ворота  для прокатывания мяча. 2 

 Мешочки с песком. 30 шт 

 Обручи разных размеров. 5шт 

 Гимнастические палки. 10шт 

 «Дорожка движения» (массажные дорожки и коврик). 5шт 

 Ребристая дорожка. 1   1 1  

 

                                                       
 

Центр  краеведения «Мы  живем  в  России» 

 Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура, спорт, медицина, 

промышленность); «Наша республика» (медицина, спорт, культура, образование, 

промышленность). 

 Предметы искусства. 

 Предметы одежды и быта  русского народа. 

 Художественная литература: стихи, рассказы, русские   народные сказки . 

 Традиции, обычаи, фольклор  Российской республики. 

 Флаги, гербы и другая символика  Нижегородской  области, России. 

 Карта  Нижегородской  области, макет или план детского сада. 



 Аудио- и видеокассеты: «Моя Родина», «Город  Нижний  Новгород» и др. 

 Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т.д. 

 Куклы в национальных костюмах. 

 Альбом одежды («всех времен и народов»). 

 Выставки работ родителей и детей: «Мы живем вске», «Моя родина Чувашия». 

 Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д 

 

 

 
 

Центр    «АБВГДЕЙКА» 

 

 Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки). 

 Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки или магниты). 

 Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», «Определи место 

звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

 Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

 Разнообразные дидактические игры. 

 

Центр    «Библиотека» 

 Тематическая подборка детской художественной литературы. 

 Портреты писателей и поэтов. 

 Библиотечный каталог и карточки читателей – (сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека»). 

 Картинки на фланелеграфе. 
 Альбомы или подборки иллюстраций по темам: сезоны, семья, животные, птицы. 
 Иллюстрации по обещающим понятиям. 
 Сюжетные картинки. 



 Литературные игры. 
 Книжки – раскраски. 
 Книжки иллюстрации. 
 Необычные предметы, которые упоминаются в произведении. 

 

 
 

Центр  «С  любовью к  природе» 

 Комнатные растения по программе с указателями, алгоритм  ухода за растениями. 

 Гербарий, природный материал ( различные семена и плоды, кора деревьев, листья). 

  Календарь природы, календарь погоды. 

 Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 

 Ящики для рассады, вазы для цветов. 

 Дидактические игры по экологии для формирования  первичных естественнонаучных 

представлений. 

 Альбом «Мир вокруг нас». 

 Разные виды энциклопедий. 

 

 Наборы картин: «В мире растений», «Живая  природа». 

 



 

Центр  науки «Лаборатория затейников» 

 Тазики  из  пластика для воды и песка; пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

 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. 

 Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов разных 

форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

 Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и прозрачные 

«стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, 

бинокли. 

 Различные часы. 

 Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта. 

 Набор для опытов с магнитом. 

 Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками), флюгер, 

воздушный змей, ветряная мельница (модель). 

 Оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из овощей и фруктов. 

 Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для 

коктейля. 

 Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 

 Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опыт 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Центр   «Знайкины  университеты» 

Наборы картинок для иерархической классификации (уста-новления родо-видовых отношений): 

виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строи-тельных 

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

 Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

 Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации). 

 Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: раньше – 

сейчас (история транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.). 

 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 

людей). 

 Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые). 

 Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

 Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

 



 

 

 

Центр  «Мастерская  Тюбика» 

 Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 

фломастеры, шариковые ручки, сангина, пастель, глина, пластилин. 

 Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

 Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты, клейстер, палитра, 

банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски (20х20), розетки для 

клея, подносы, щетинные кисти. 

 Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 

 Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

 Материал    для   нетрадиционнй  техники рисования: 

1) печатки 

2) рисование верёвочкой (литература, образцы) 

3) рисование палочками 

4) рисование нитью 

5) рисование гофрированной бумагой 

6) рисование поролоном 

7) рисование мыльными пузырями 

8) рисование копировальной бумагой 

9) рисование на воздушных шарах 

   10) рисование с помощью зубной щётки и расчёски 

   11) рисование по крупе или крупой, резаной нитью по клею (манка, песок, окрашенная морская 

соль) 

  12) солёное тесто (сухая смесь) 

   13) кляксопись, выдувание трубочкой. 

 

 

Центр  художественного труда  «Умелые руки»   

 Образцы поделок и игрушек. 

 Коробки с разными видами материалов. 

 Бумага разных размеров (цветная, гофрированная, газетная, салфетки, картон, открытки). 



 Вата, поролон, текстиль (ткань, веревочки, шнурочки, ленточки), проволока в цветной 

оболочке, природный материал. 

 Дополнительный материал: пробки, палочки, катушки. 

 Клей (лучше ПВА). 

 Кисть, ножницы. Со старшей группы – крючок, игла, линейка, циркуль. 

 

 

 
 

Центр  «Занимательная  математика» 

 Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

 Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового полотна.  

 Занимательный и познавательный математический матери-ал: доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, логико-математические игры: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геоконт-

конструктор» и др. 

 Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и др. 

 Рабочие тетради по математике. 

 Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной доски. 

 Наборы объемных геометрических фигур. 

 «Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 

 Счеты напольные и настольные. 

 Счетные палочки. 

 Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор лекал, 

циркуль. 

 Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и 

застежками. 

 Набор проволочных головоломок; головоломки объемные (собери бочонок и т.п.), в том числе 

со схемами последовательных преобразований; игры-головоломки на комбинаторику («15»); 

головоломки-лабиринты. 



 Система наклонных плоскостей для шариков. 

 Термометр спиртовой. 

 Часы песочные (на разные отрезки времени); часы механические с прозрачными стенками (с 

зубчатой передачей). 

 Весы рычажные равноплечные (балансир) с набором разновесов. 

 Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно (логические таблицы). 

 Настольно-печатные игры. 

 Наборы моделей: деление на части (2-8). 

 Разнообразные дидактические игры. 

Центр  «Городок  настроений» 

 Большое  настенное  зеркало 

 Игра – лото  «Театр  настроений» 

 Дидактическая  игра  «Подбери  маску»,  «Найдем  лицо  Гномику»,  «Букет  эмоций». 

 Пиктограммы 

 

Центр  «Театр  Буратино» 

 Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 

 Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

 Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный (куклы 

би-ба-бо), настольный, пальчиковый). 

 Атрибуты для теневого театра 

 Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

 Корона, кокошник (2-4 шт.). 

 Магнитофон. 

 Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

 



 
 

Центр  музыки  «До-ми-соль-ка» 

 Музыкальные инструменты: маракасы, бубны, детское пианино, металлофон, 

колокольчики, треугольник, барабаны, самодельные шумовые инструменты и т.д.; 

 Портреты композиторов; 

 Иллюстрации «Времена года»; 

 Альбомы: «Мы рисуем песенку» или «Мы рисуем и поём» с рисунками детей, в которых 

они отражают свои эмоции и чувства о прослушанных музыкальных произведениях и 

полюбившихся песнях; 

 Графическое пособие «Эмоции» (карточки с изображением лица с разными 

эмоциональными настроениями) для определения характера мелодии при слушании 

произведений; 

 Альбомы с иллюстрациями: «Симфонический оркестр», «Народные инструменты», 

«Танцы народов мира» и т.д.; 

 Музыкальные лесенки (3-ёх, 5-ти, 7-ступеньчатые – озвученные); 

 Музыкально-дидактические игры: «Три поросёнка», «Три цветка», «Музыкальный 

зонтик», «Ритмическое лото», «Ритмические кубики», «Назови композитора», «Назови 

песню», «Назови произведение», «Весёлый диск», «Музыкальные птенчики»;. и т.д.; 

 Атрибуты к подвижным играм; 

 Атрибуты для танцевального творчества, элементы костюмов к танцам (косынки, 

ленточки, веночки, шляпы) и атрибуты к танцевальным импровизациям (листочки, 

снежинки, цветы и т.д.); 

 Разноцветные перчатки, султанчики, шарфы, платочки, ленточки, куклы «би-ба-бо» и т.д.; 

 Магнитофон, аудиокассеты. 

 

 

Центр   «Дорожная  азбука» 



 Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из дерматина, чтобы можно было 

складывать и убирать. 

 Мелкий транспорт. 

 Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

 Небольшие игрушки (фигурки людей). 

 

Центр  сюжетно-ролевой  игры 

 Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

 Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

 Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

 Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

 Коляски для кукол (2 шт.) 

 Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

 Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

 Предметы-заместители. 

 Набор мебели «Школа». 

 Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «По-вара», «Моряки», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 

общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Вокзал», «Банк» и др. 



 

 

 

Центр   «Конструкторское   бюро» 

 Крупный строительный конструктор. 

 Средний строительный конструктор. 

 Мелкий строительный конструктор. 



 Тематические строительные наборы (для мелких персона-жей): город, мосты, крестьянское 

подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк. 

 Конструкторы типа «Лего». 

 Металлический конструктор. 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты 

деревьев и кустарников). 

 Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, чертежи. 

 «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-

трансформер, железная дорога, луноход. 

 Сборно-разборные автомобиль, самолет, корабль. 

 

Центр  «Помощники» 

 Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки, совки, щётки. 

 Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, лейки, 

салфетки для протирания пыли, кисточки, клеёнки большие и маленькие; 

 Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая верёвка, 

прищепки, мыло, фартуки клеёнчатые. 

 

Туалетная   комната 

 «Хозяйство тетушки Швабры»:  инвентарь  помощника  воспитателя. 

 «Владения мыльного Пузыря»: умывальники,   индивидуальные  полочки  с  

промаркированными  детскими  полотенцами,  мыльницы, мыло. 

 «Уголок Чистюлькина»:   алгоритм  «Моем  руки»,   таблички-обозначения  «Девочки», 

«Мальчики»  в  туалетной   комнате. 

 

 

 

 

Учебно – методический    комплект: 
 Логинова В. И., Ноткина Н. А., Бабаева Т.И. Михайлова З.А.-ред., Бабаева Татьяна, «Детство: 

Программа развития и воспитания детей в детском саду».  

 

  Декларация прав ребенка.Конвенция о правах ребенка.-М.:Педагогическое общество 

России,2005.-48с.  

 

  Закон «Об образовании» Российской Федерации.-2010  

 

 Логинова В. И., Ноткина Н. А., Бабаева Т.И. Михайлова З.А.-ред., Бабаева Татьяна, «Детство: 

Программа развития и воспитания детей в детском саду».  

 

 Гладышева, Сержантова: Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

прогр. "Детство". Подготов. группа. ФГОС 

  

 Шипицина Л. М., Нилова Т. А., Воронов, Шипицина Л.М. «Азбука общения. Развитие 

личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками» (для детей от 3 до 6 лет).  

 



 Воронкевич Ольга   «Добро пожаловать в экологию!»  (Перспективный план по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста).  

 

 Михайлова З. А. «Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности»  

 

 Михайлова Зинаида, Иоффе Эльфрида   «Математика от трех до семи»  

(учебно-методическое пособие)  

 

 Курочкина Надежда  Курочкина Ирина     «Знакомство с натюрмортом».  

 

 Петрова Ирина  «Объемная аппликация» (учебно-методическое пособие)  

 

 Соколова Светлана   «Оригами для дошкольников» (методическое пособие)  

 

 Фирилева Ж.Е. Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ: Танцевально-игровая гимнастика для детей» 

(Учебно-методическое пособие)  

 

 Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!» 

( Программа-конспект  по  обучению  дошкольников чтению)  

 

 Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста: Кн. 

Для воспитателя дет. сада.-20е изд.-М.: Просвещение, 1991.- 47с.  

 

 Ерофеева Т. И. Математическое образование и развитие дошкольников: Пособие для 

воспитателя детского сада, работающего по программе «Из детства в отрочество».   

 

 Волина В. Праздник числа (Занимательная математика для детей): Книга для учителей и 

родителей. –М.: Знание, 1994. – 336с.  

 

 

 


