Приемная
1. Информационный стенд «Для вас, родители»
2. Выставка детских работ «Наше творчество»
3. Выставка грамот «Ай да мы, молодцы!»
4. Папка-передвижка со сменной информацией
5. Уголок безопасности
6. Уголок ПДД
7. Сменная фотогазета
8. Информация – номера телефонов администрации
9. Индивидуальные шкафчики для раздевания-10 шт
10. Деревянные банкетки - 2 шт.
11. Металлическая стойка-вешалка -1 шт.
12. Огнетушители – ОП-2 шт.

Групповая комната
Пособия
 Цветные счётные палочки
Кюизинера
 Учебно-игровое пособие
«Логические блоки Дьенеша» и
альбомы к нему.
 Касса букв и цифр на магнитах
 Комплекты рабочих тетрадей по
возрастам «Математика»,
«Прописи»
 Развивающие карточки «Рисуем с
человечками»
 Комплект карточек «Развитие
мелкой моторики. Подготовка
руки к письму»
 Демонстрационный материал:
-Насекомые
-Как появляется лягушка
-Как появляется цветок
-Транспорт (часть 1, часть 2)
-Природно-климатические зоны
Земли
-Океаны и материки
-Математика в детском саду
(раздаточный материал)
-«Умные книжки» -«Найди

 Набор карточек «Птицы
зимующие и перелётные»
 Плакаты:
-Животные жарких стран
-Животные холодных стан
-Дикие животные средней
полосы
-Профессии
-Овощи
-Времена года
-Фрукты
-Домашние животные
-Ягоды
 Комплект больших мягких
модулей
 Набор мелкого строительного
материала-1 шт
 Крупная напольная мозаика-1
набор
 Мелкая мозаика-5 шт
 Пирамидки-4 шт
 Стержни для нанизывания-2 шт
 Объёмные вкладыши-6 шт
 Матрёшка (5 элементов)-1 шт
 Набор объёмных тел (кубы,























отличия»
-Четыре сезона. Лето
-Набор диких животных
(фигурки)
Наглядно-демонстрационный
материал:
*Мужская одежда
*Насекомые
*Детёныши диких животных
*Кустарники
*Ягоды
*Женская одежда
*Обувь
*Головные уборы
*Птицы
*Развиваем способности
(Детям от 1 года)
Комнатные растения;
Природный материал;
Инвентарь для ухода за
комнатными растениями;
Набор разрезных карточек
«Звери»













шары, диски, цилиндры,
бруски-1 шт
Рамка-вкладыш с цветными
формами-1 шт
Набор цветных палочек-на
каждого ребёнка
Набор кубиков с цветными
гранями-1 шт
Набор для забивания :
молоточек с втулками
(деревянный)-1 шт
Коврик с 5 видами застёжек
Набор шумовых коробочек-1
шт
Ветряная игрушка-1 шт
Набор для
экспериментирования с водой:
универсальный стол с
ёмкостями для воды и песка
Набор для группирования
предметов – игра «Магазин»
Разрезные предметные
картинки

Настольно-печатные игры:
Игра-лото «Детям о времени»
 Лото «Весело учиться»
Математическое лото
 Счётные палочки с карточками
Домино «Дорожные знаки»
 «Чей малыш?»
Домино «Домашние животные»
 «Мир животных» (от 6 месяцев)
Вкладыши «Транспорт»
 Развивающее лото «Дикие
животные»
Вкладыши «Животные жарких
 Лото «На лесной полянке»
стран»
Деревянные пазлы
 Лото «Овощи»
«Чей домик?»
 Лото «Овощи и фрукты»
«Часть и целое»
 Лото «Животные»
Кубики «Профессии»
 Лото «Растения»
Картинки-половинки
 Лото «Одежда и обувь»
Лото «Профессии»
 Лото для самых маленьких
«Съедобное-несъедобное»
Лото «Предметы»
«Найди животное» ассоциации

Картотека электронных образовательных ресурсов
49.Предметы в доме
Презентации
ФЭМП
50.Электрические приборы в доме
Десятки
51.Профессии
Фигуры
52.Рекорды животного мира
Примеры на сложение от 0 до 9
53.Рептилии
Найди фигуру (развиваем
54.Г. Сапгир «Загадки с грядки»
логику)
55.Школьные принадлежности
Найди одинаковую фигуру
56.Спорт
Учимся мыслить логически
57.Цветы
Цифры
58.Транспортные средства
Найди цифру
59.Природные явления
Почему квадрат?
60.Зима
Цифра 3
61.Кто это? (Загадки для самых
Математическая игра-раскраска
маленьких)
«Пирамидка»
62.А. Усачёв «Лунный звездочёт»
Учимся мыслить-2
(считалочка)
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
63.Первые звуки
1. Насекомые-рекордсмены
64.Ягоды
2. Насекомые
65.Перелётные птицы весной
3. Викторина «Овощи»
66.Весенние цветы
4. Все профессии важны
67.Весна-2 части
5. Здравствуй, солнышко!
68.Весна (для малышей)
6. Хлеб - всему голова.
69.В гости к весне
7. 23 февраля - история праздника
70.Дельфины
8. День народного единства
71.Крокодилы
9. Деревья в стихах
72.Кто в море живёт
10.Волшебный садик (Мамы и
73.Млекопитающие
малыши)
74.Морские обитатели
11.Матрёшка
75.Морской мир
12.Великие граждане (Минин и
76.Обитатели водоёмов
Пожарский)
77.Рыбы морские
13.Глаза-главные помощники
78.Рыбы пресноводные
человека
79.Арктика
14.Символы земли Нижегородской
80.Дикие животные
15.Советы Бабушки-Яги при
81.Собаки
простуде
82.Мамы и малыши (домашние
16.Советы доктора Айболита
животные)
17.Этот разноцветный мир
83.Зимняя книга для малышей
18.Красавица-матрёшка
84.Мебель
19.Семь дней недели
85.Путешествие по Москве.
20.12 апреля - день космонавтики
Московский Кремль
21.30 стран мира
86.История Олимпийских игр
22.Автомобили
87.Олимпийские игры
23.Чей это голос?
88.Осенние листья

24.Чей это звук?
89.Птицы в стихах
25.Что растёт?
90.Птицы
26.Космос
91.Где зимуют птицы
27.Деревья
92.Транспорт
28.Детская одежда
93.Загадки про транспорт
29.Домашние питомцы
94.Спец. машины
30.Эмоции человека
95.Хлеб
31.Факты про животных
96.Хлеб-драгоценность
32.Фрукты
97.Откуда берётся хлеб
33.Овощи
98.Легенды о цветах
34.Фрукты и овощи
ВИДЕОФАЙЛЫ
35.Ландшафт
1. Герб России
36.Строительные инструменты
2. Русь называют святою!
37.Жители жарких стран
3. Что такое истоки?
38.Жители нашей планеты
4. Помнить всем Отечеством
39.Кто так умеет?
5. Мастера-кузнецы
40.Луговые травы и цветы
6. Мастера-гончары
41.Вот она какая, русская
7. Май
матрёшка!
8. Март
42.Многоножки (насекомые и
9. Мастера-булочники
пауки)
10 О гигиене
43.Любимые герои из мультиков
11 Спаси меня (о животных)
44.Музыкальные инструменты
12 Мульт-астрономия
45.Обувь
13 Мульт-география
46.Одежда
14 Змеи
47.Орехи
15 Скотный двор
48.Породы кошек
16 Осень
Познавательная литература для детей
Автор
Название
Твоя первая энциклопедия. Животные.
Шахова А.А.
Самая первая энциклопедия. Животные России.
Епифанова О.А.
Самая первая энциклопедия. Хищники.
Шахова А.А.
Самая первая энциклопедия. Подводный мир.
Травина И.В.
Самая первая энциклопедия. Собаки и щенки.
В. Степанов.
Родная природа. Стихи и загадки.
Н. Астахова
Моя первая книга.
Социально-коммуникативное развитие
Методическая литература
Коммуникация. Развитие речи и общения в первой
Гербова В.В.
младшей группе детского сада.
Развитие игровой деятельности. Система работы в
Н.Ф.Губанова
первой младшей группе детского сада.
Развитие игровой деятельности. Система работы во
Губанова Н.Ф.

2012
2012
2010

второй младшей группе детского сада.
Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для
занятий с детьми 3-7 лет
Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий
с детьми 2-4 лет.
Трудовое воспитание в детском саду. Программа и
методические рекомендации.
Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с
детьми 3-7 лет.
Формирование основ безопасности у дошкольников.
Для занятий с детьми 2-7 лет.
Презентации
1. Правила поведения - 1
2. Правила поведения –2
3. Правила дорожного движения
4. Правила поведения при пожаре
Пособия
 Демонстрационный материал:
-Как избежать неприятностей?
(На воде и на природе)
- Как избежать неприятностей?
(Во дворе и на улице)
-Беседы по картинкам «Моя
семья»
-Береги живое (В городе, на
водоёме)
-Не играй с огнём!
-Если малыш поранился
 Серия из 3-4 картинок для
установления
последовательности действий и
событий (сказочные и
социобытовые ситуации)-5 шт
 Серия из 4 картинок: времена
года (природа и сезонная
деятельность людей)-3 шт
 Сюжетные картинки с
различной тематикой-20 шт.
Настольно-печатные игры
 Вкладыши «Девочка одевается»
 Лото «Магазин»
 Игры с прищепками























Борисова М.М.

2015

С.Н.Теплюк

2015

Т.С.Комарова,
Куцакова Л.В.,
Павлова Л.Ю.
Куцакова Л.В.

2009

Белая К.Ю.

2015

2015

Игровой материал
Куклы крупные(35-50 см)-2 шт
Куклы средние (20-35 см)-2 шт
Стилизованные головные уборы:
пилотка солдатская-1, продавца-1
шт.,врача-3 шт., повара-2 шт.
Набор масок сказочных животных
Набор столовой посуды
Набор кухонной посуды
Ведёрко
Наборы для улицы: ведёрки,
формочки, совочки, лопатки,
грабельки
Набор овощей (муляжи)
Игрушечные утюг и гладильная
доска
Игрушечный набор доктора
(термометр, шапочка, перчатки,
маска, шпатель, шприц)
Весы игрушечные (2 чаши)
Автомобили грузовые и
легковые-5 шт
Деревянные паровоз и вагончики
Кукольная коляска-1 шт
Конь-качалка-1 шт
Телефон
Сумки, рюкзачки-3 шт
Кукольная кровать
Шкафчик для кукольного белья
Игровой модуль «Кухня»

 Детское лото «Предметы»

 Комплект для ролевых игр
«Парикмахерская», «Больница»

Художественно-эстетическое развитие
Методическая литература
Название
Автор
Художественное творчество. Система работы во
Комарова Т.С.
второй младшей группе детского сада.
Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года) Е.А.Янушко
Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года)
Е.А.Янушко
Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года)
Е.А.Янушко
Электронные образовательные
ресурсы
Презентации
1. Радуга-дуга
2. Городецкая роспись
3. Человечек (рисование под
песенку)
4. Декоративно-прикладное
искусство
5. Осень в картинах великих
художников
6. Дымковская игрушка
7. Дымка
8. Нетрадиционные
технологии рисования
9. Рисуем цветы
10.Вот она какая, русская
матрёшка!
11.Музыкальные
инструменты
12.Этот разноцветный мир
13.Красавица-матрёшка
Презентации к праздникам
1. Селезнёва «Притча о маме»
2. Мама - видеофайл
3. 9 мая - презентация
4. День Победы - презентация
5. Рождество Христово-2
презентации
6. Письмо Деду Морозу
7. 8 Марта (история праздника)
8. Колыбельная медведицы

Год
2012
2006
2006
2005

Пособия
 Демонстрационный материал:
-Встречи с художниками мира
-Сказочная гжель
-Городецкая роспись
-Жостовский букет
-Разноцветные узоры
-Необыкновенное рисование
-Дымковская игрушка
-Простые узоры и орнаменты
-Времена года «Рисование без
кисточки»
 Музыкальные ребусы
 Набор портретов композиторов
 Набор цветных карандашей – 10
 Гуашь – 10
 Кисти круглые - 10
 Стаканчики-непроливайки – 10
 Альбомы для рисования - 10
 Подставки для кистей - 10
 Бумага цветная - 10
 Картон цветной - 10
 Картон белый - 10
 Пластилин - 10
 Доски для лепки -10
Щетинные кисти для клейстера или
жидкого клея - 10
Музыка детская с движениями
1. Вот как мы умеем
2. Ноги и ножки
и другие

Физическое развитие
Методическая литература
Физкультурные занятия в детском саду:
Пензулаева Л.И.
Младшая группа.
Сборник подвижных игр. Для работы с детьми Степаненкова Э.Я.
2-7 лет.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2015
2011

Презентации
 Спорт, История Олимпийских игр, Олимпийские игры
Оборудование
 обруч 35 см-4 шт
Мячи резиновые большие-10 шт;
 гимнастические палки 70 см-8 шт
Мячи резиноые маленькие-10 шт;
 гимнастич. палки 35 см-16 шт
Скакалки длинные-10 шт;
 резиновые следы ног-6 пар
Скакалки короткие-10 шт;
 резиновые следы рук-6 пар
Флажки-10 шт;
 Дидактический материал по теме
Гимнастические палки -10 шт;
«Физкультура и спорт»:
Погремушки-10 шт;
*Комплексы утренней зарядки
Универсальный набор
*Комплексы бодрящей зарядки
 мешочки -10 шт
*Комплексы дыхательных
 половинки кирпича-12 шт
упражнений
 кирпич-8 шт
*Примерные упражнения при
 бревно-4 шт
нарушении осанки
 обруч 60 см-4 шт
* Корригирующие упражнения при
плоскостопии

