УТВЕРЖДЕНО
Приказ №____ от 28.08.2015 г.
Заведующий МДОУ
«Детский сад № 1 «Теремок»
_____________ /Е.Ю. Нечаева/

2 группа раннего возраста

Воспитатели: Безденежных Л.П.
Соколова И.А.

ПРИЁМНАЯ.
1.
Информационный стенд для родителей:
2.
Информационный стенд «Разное»;
3.
Стенд советы специалистов (консультации для родителей при помощи
Интернет ресурсов);
4.
Советы воспитателя (консультации);
5.
Меню
6.
Банкета;
5.
Индивидуальные шкафчики для раздевания.

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
УГОЛОК
1. Мячи резиновые (разного размера).
2. Бубен большой .
3. Массажные коврики и дорожка.
4. Обручи разных размеров.
5. Мягкие модули.
6. Ленты разноцветные.
7. Шнур ( длина 15-20 м).
8.Ростомер.

УГОЛОК ПРИРОДЫ
1. Комнатные растения, с четко выраженными основными частями ( лист,
стебель, цветок ) , ярко и обильно цветущие.
2. Стол- поддон для воды и песка.
3. Набор для экспериментирования с водой : емкости 2-3 размеров и разной
формы, предметы – орудия для переливания и вылавливания- черпачки –
сачки.
4. Набор для экспериментирования с песком: формочки разной формы и
размера, совочки, лопатки.
5. Ящики для рассады.
6. Плакаты по временам года (Лето, весна, осень, зима).
7.Искусственный аквариум.

УГОЛОК «НАША БИБЛИОТЕКА»
Русские народные сказки.
« Курочка Ряба»
«Репка» (обр.К.Ушинского.)
«Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова)
«Колобок»
«Волк и лиса»
«Кот , петух и лиса»
«Рукавичка»
«Маша и медведь»
«Теремок»
Поэзия.
А.Барто. «Игрушки»
С.Маршак. «Детки в клетке»
З.Александрова. «Прятки»
Проза.
В.Сутеев. «Цыпленок и утенок»
К.Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»)
К.Чуковский. «Цыпленок».
ИГРОВОЙ УГОЛОК
1. Конструктор мелкий «Лего»;
2.Пирамидка на подставке «северное сияние»;
3. Мозаика;
4. Вкладыши;
5. Игрушки со шнуровками и застёжками;
6.Кольцевые пирамидки;
7.Дидактические игры: «Найди пару»; «Колечко на палочке».
8.Неваляшка;
9.Юла;
10.Игрушки: звери и птицы объемные;
11.Набор крупногабаритной мебели «Кухня» , «Комната»;
12.Набор чайной посуды;
13.Набор кухонной посуды;
14.Игрушечная бытовая техника: гладильная доска с утюгом, стиральная
машина, пылесос, телефон;

15.Транспорт: 2 больших трактора, 1 большая грузовая машина, 8 маленьких
машинок;
16. Петухи – качалки;
17. Объемные овощи и фрукты (муляжи);
18. Куклы;
19. Матрешки;
20. Напольная мозаика;
МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК
1. Дудочки;
2. Погремушки;
3.Пианино;
4. Бубен;
5. Дидактический материал «Музыкальные инструменты».
ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК
1. Шапочки;
2. Маски.
3.Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки.

