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Первая младшая группа «Цыплята» 

Название центра Содержание и наполняемость 

 

 

 

 

 

 

 

«Науки и экспериментирования» 

 

 

 

 

 

 

Энциклопедия для самых маленьких «Хочу 

все знать». 

Картотека «Опыты для самых маленьких». 

Цветок. Глобус. 

Наборы резиновых и пластмассовых 

игрушек для экспериментирования. 

Природный и бросовый материалы: шишки, 

палочки, жёлуди, крышечки, колпачки, 

чурбачки для самомассажа, шишки разной 

величины. 

Неструктурированные вещества: песок, 

сахар, соль, краски. 

Совки, грабельки, пластиковые трубочки, 

ложки, решето, лейки. 

Пластмассовые стаканчики и миски, формы 

для льда. 

Лупа, безопасное зеркало для игр с 

солнечным зайчиком. 

"Бассейны из круп" для развития мелкой 

моторики. 

 

 

  

 

 



Вторая младшая группа «Матрешки» 

Название центра Содержание и 

наполняемость 
                 «Центр исследования» 1. Центр воды и писка с рабочей 

поверхностью c тазами из пластика,  

фартуки.  

2. Природный материал: песок, 

камешки, ракушки, кинетический 

песок (3 шт.) 

3. Емкости разной вместимости, 

ложки, лопатки, формочки, воронки, 

сито, пипетки.  

4. Бросовый материал: баночки, 

крышки, пробки, шнурки, тесьма, 

пуговицы, пух, перо, лоскутки ткани, 

фильтры.  

5. Гири 

6. Магниты разного размера 

7. Увеличительное стекло. 

8. Фонарик 

9. Трубочки пластмассовые. 

10. Футляр «Киндер яйцо» (разного 

размера) 

11. Набор для опыта «Вырасти меня», 

«Бурлящая лава» 

«Уголок природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Природный материал: ветки, 

спилы, скорлупа грецкого ореха, 

макодании, фисташек, шишки 

кедровые, еловые, сосновые, семена 

арбуза, тыквы, дыни,  клена, створки 

акации, желуди, каштаны, косточки 

абрикоса, миндаля, фасоль, горох. 

2. Лейки (3шт) 

3. Дерево «Времена года» 

4. Лепбук «Осень» 

3. Д/и «С какого дерева листок» 

«Домашние и дикие животные» 

«Домашние птицы»,  «Деревья, 

ветки, семена», «Назови время года», 

«Поле, сад, лес, огород» 

5. «Пазлы-вкладыши «Времена года» 

6. Энциклопедия «Животные», 



 

             

 

            «Уголок дидактических игр» 

 

 
 

 

«Насекомые» 

7. Природный календарь  

 

1. Игрушки крупные, мелкие 

«Животные», «Насекомые» 

2.Пазлы вкладыши деревянные 

«Времена года», «Кто, где живет», 

«Собери по цветам», «Когда это 

бывает»  

3. Магнитная игра «Рыбалка» 

4. Пазлы коврики, 

5. Пазлы «Собери картинку» разного 

размера (12 шт.) 

6. Д/и «Профессии», «Четвертый 

лишний», «Разрезные картинки» 

(овощи, фрукты, птицы, животные и 

т.д), «Каждой вещи свое место», 

«Одень куклу», «Сварим суп, 

компот», «Найди насекомых», 

«Загадки-отгадки», «Ботаническое 

лото», «Кто во что одет», «Кто, что 

ест», «Чей хвост», «Хорошо-плохо», 

«Чьи детки», «Когда это бывает», 

«Подбери каждому цветку горшок», 

«Вершки-корешки», «Посади бабочку 

на цветок», «Что лишнее», «Времена 

года», «Разложи предметы по 

полочкам», «Собери профессии и 

кому что  нужно», «Где чей дом», 

«Какую пользу приносят домашние 

животные» и т.д 

 

 

 

 

 



 

Средняя группа «Звездочки» 

Название центра Содержание и 

наполняемость 

Центр Природы 

 

 
 

 

 

 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Шишки сосновые 

 Шишки еловые 

 Камушки 

 Ракашки 

 Листья сухие 

 Деревянные палочки 

 Лупы 

 Камешки стеклянные (марблс) 

 Весы детские с гирьками 

 Губки 

 Центр воды и песка 

 Ведерки  

 Лейки 

 Скорлупа от грецких орех 

 Фасоль, горох 

 Зерна кофе 

 Пуговицы разных размеров 

 Губки 

 Тряпочки 

 Фантики 

 Лоскуты ткани 

 Пробки 

 Мыльные пузыри 

 Трубочки для коктейля 

 Палочки от мороженного 

 Перья 

 Бусины 

 Песок 

 Баночки разных размеров 

 Пластиковые стаканчики 

 

 

 



 

Средняя группа «Колокольчики» 

Название центра Содержание и наполняемость 
 

 
 

 

 

 

 

1. Набор «Лаборатория мыльных 

пузырей» 

2. Набор «Фотосинтез» 

3. Набор «Растения и насекомые» 

4. Лупы 

5. Микроскоп 

6. Часы 

7. Обучающие карточки 

- животные России 

- садовые цветы 

- овощи 

- насекомые 

- домашние животные 

8. Красная книга Томской области 

9. Энциклопедии 

10.  Книжки малышки об 

окружающем мире 

11.  Дневник наблюдения за погодой 

12. Картотека опытов и 

экспериментов 

13. Паспорт комнатных растений 

14. Ракушки 

15. Камни 

16. Орехи 

17. Горох 

18. Шишки 

19. Листья засушенные  

20. Соль  

21. Сода 

22. Фисташки 

23. Сахар 

24. Крупа 

25. Материалы для опытов 

26. Ткань 

27. Лэпббук «Водоворот воды в 

природе» 

28. Графические модели и 

мнемотаблицы по экологии 

29. Дидактическая игра «Кто как 

устроен», «Деревья наших 

лесов», «Природно – 

климатические сезоны Земли» 

30. Загадки  

31. Точка песка и воды 



Подготовительная группа «Знайки» 

Название центра Содержание и 

наполняемость 
1. «Исследовательский центр» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Содержание 

исследовательского 

уголка. 

1. Ракушки (разные виды). 

2. Шишки. 

3. Камни (морские, с 

горных рек, речные, камни с 

карьера  

п. Мирный). 

4. Каштаны. Грецкий орех. 

Фасоль. 

5.  Игра «Золушка» 

6. Все виды ткани, кожа, 

поролон, дерево, металл. 

7. Оборудование. 

Лаборатория. 

Фильтрование. 

Магниты. (Игры «Магнитит 

- не магнитит), «Тонет - не 

тонет» 

Лупы. 

8. Посуда для 

исследований. Набор 

баночек. Стаканы. Тарелки. 

Воронки. 

Колбы. 

9. Картотека.  

«Опыты для детей». 

«Алгоритмы опытов» 

10. Набор гирь. 

11. Весы аптекарские. 

12. Продукты для 

исследований: соль, крупы, 

мука, сахар, подсолнечное 

масло. 

11. Фартуки. 

Белые халаты. 

 



Подготовительная группа 

«Солнышко» 

Название центра Содержание и наполняемость 

 

 

Экологический центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь природы « Метеостанция» 

Картина сезона, модели года. 

Картины животных. 

Поделки детей по теме « Природа в разные 

времена года» 

Лэпбук  « Эколята» ( живая, не живая 

природа, сортировка отходов, береги 

планету) 

Жизненный цикл насекомых. 

Книжка -гармошка « Почему исчезают 

животные.» 

 

 

 


