
«ЦЕНТР ЭКПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ»
Стол с клеёнкой;

Подносы;

Формочки для изготовления цветных льдинок;

Ёмкости для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения, песочные часы;

стаканы большие и маленькие, ложки, мензурки;

Земля разная по составу (песок, глина, камни, 

чернозём,остатки частей растений;

Бумага, фольга;

Магниты;

Маленькие зеркала;

Мыльные пузыри;

Фонарики электрические;

 различные соломинки и трубочки для надувания 

мыльных пузырей;



Подкрашенная вода разных цветов;

Увеличительное стекло;

Поролоновые губки разного размера, цвета;

Наборы для экспериментирования с водой и песком;

Леечки, брызгалки;

Защитная одежда( фартуки, нарукавники);

Металлические предметы;

Свеча, краски, бумага, ватные палочки;

Емкости с исследуемым материалом: с солью, с 

манной крупой, с гречневой крупой, с горохом, с 

пшеном, опилками  и т.д.;

Емкости с исследуемым материалом: с солью, с 

манной крупой, с гречневой крупой, с горохом, с 

пшеном, с опилками.





«ЦЕНТР ПРИРОДЫ»
Макеты природно-климатических зон;

Коллекции ,семян, камней, ракушек;

 муляжи овощей и фруктов;

Календарь природы;

Календарь погоды;

Дневники наблюдений;

Зимний огород(огород на окне)-луковицы, 

мелкие семена;

Инвентарь для ухода за растениями(лейки, 

брызгалки, салфетки, щеточки-кисточки, совки и 

т.д.);

Условные обозначения;

Семена растений и овощей;

Комнатные растения.

Защитная одежда для дежурства(фартуки, 

нарукавники);



Иллюстрации с изображением общих признаков 

растений(корень,с тебель,листья,цветок,плод),с 

изображением признаков  хорошего и неудовлетворительного 

состояния растений, изображением птиц(перелётных, 

зимующих, кочующих),изображающие роль человекав 

нарушении и сохранении целостности экосистем;

Схемы биологических потребностей человека;

Наглядно-дидактические пособия: «Зима», «Весна», 

«Лето», «Осень», «Зима. Что мы делаем зимой?», «Животные 

леса», «Домашние животные с детенышами», «Обитатели 

холодных  стран», «Лесные животные», «Цветы», 

«Животные леса»;

Иллюстрации: «Насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся, рыбы», «Домашние и дикие птицы 

средней полосы», «Перелетные и зимующие птицы России»;



Демонстрационный материал: «Растительный мир. Деревья и 

листья», «Природно – климатические зоны Земли», «Осень», 

«Зима», «Весна», «Лето», «Животные  и птицы Забайкальского 

края», «Растения Забайкальского края», «Животные и 

растения,  занесённые в Красную книгу Забайкалья»;

Дидактические карточки: «Грибы и ягоды», «Животные 

Арктики и Антарктики», «Домашние животные и их 

детеныши», «Животные наших лесов», «Полёвые цветы», 

«Садовые ягоды» и т.д.;

Набор фигурок домашних  животных, набор фигурок диких 

животных, набор фигурок животных жарких стран;

Развивающие игры: «Что происходит в природе?», «Четыре 

сезона. Зима», «Четыре сезона. Осень», «Времена года», «Береги 

природу», «Чей это домик?» и т.д.













«ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ»
Конструкторы разного размера (пластмассовые, 

деревянные);

Фигурки людей и  животных для обыгрывания;

Каска и жилетка строителя, набор инструментов 

«Строитель»;

Образцы построек различной сложности;

Разнообразный полуфункциональный материал(коробки, 

пробки,пластмассовые банки и т.д);

Автомобили легковые, грузовые, спецтранспорт,паровозы, 

самолёты и т.д;

Конструкторы: «Лего»(для девочек), «Лего»(для 

мальчиков);

Строительный материал из коробок разной величины;

Настольный конструктор(мелкий строительный материал 

из дерева);

Однотонное напольное покрытие.




