Приемная
 Информационный стенд « Для Вас, родители»: список детей, режим группы,

расписание НОД, поздравление с днём рождения, объявления
 Советы специалистов (консультации психолога и медсестры)
 Советы воспитателей (консультации)
 Стенд «Мы рисуем»
 Папки-раскладушки для родителей
 Индивидуальные шкафчики для раздевания
 Скамейки и стульчики для переодевания детей
Физическое развитие
Физкультурный уголок
Мячи резиновые маленькие
Мяч массажный
Обручи
Скакалки
Набор мягких модулей
Гимнастические палки
Погремушки
Гимнастический набор для построения полосы препятствий и развития
основных видов движений (в сумке)

пособие поймай мяч

Мешочки с песком









Социально-коммуникативное развитие
Игровой уголок
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Куклы
Кукольная кровать
Комплект кукольного постельного белья
Кухонная мебель
Набор посуды кухонной
Набор посуды чайной
Набор столовой посуды
Набор фруктов
Набор овощей
Машины большие и маленькие
Комплект для ряжения (головные уборы, фартуки, юбочки и др.
Игрушечный телефон
Сюжетно-ролевая игра «Семья»
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»



Набор предметов-заместителей в коробке (кубики, палочки, колечки и

т.п.)








Набор инструментов
Набор строительного материала
Набор мягких модулей
Крупный конструктор – лего (комплект)
Конструктор средний лего
Игрушки-персонажи
Резиновые игрушки
Познавательное развитие
Дидактический стол




















Сенсорный куб
Шнуровка «Домик»
Пирамидки (основные цвета)
Шнуровки фрукты
Рамка-вкладыши геометрия малая
Логическая игрушка-кубик (с вкладышами)
Дидактическая игра «Разложи шарики в ведерки по цвету»
Дидактическая игра-паззл «Животные» (кубики-мякиши)
Развивающая игра «Логические блоки Дьененша»
Набор объёмных тел (кубы, шары, диски, цилиндры, бруски)
Неваляшка
Матрешка
Дидактическая игра геометрические фигуры
Мозаика (набор)
Игрушка-домик со звуковыми эффектами и тактильными элементами
Счеты
Конструктор цепляющиеся шарики
Настольная игра «ходилки»

Уголок природы

Фотоальбом «цветы дома»

Домино «Фрукты, ягоды»

Кубики «Чей малыш?»

Лото малышам «Времена года», «Овощи, фрукты, ягоды»

Дидактическая игра «Волшебный цветок»

Фигурки животных

Комплекты предметных картинок «Игрушки», «Животные»

Стол для игр с водой и песком (с емкостями)

Набор для игр с водой и песком (совочки, формочки, грабельки,
ведерки, сачки и др.

Пособие из крупы «авторское»

Дерево наблюдений
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шишки
палочки для рыхления
Магический песок
Речевое развитие



















Уголок книги и развития речи
Фланелеграф напольный
Игра на фланелеграфе «Игрушки»
Картинки для фланелеграфа по сказкам «Теремок», «Колобок»
Маски животных
Дидактические игры по развитию речи с прищепками
Развивающая игра «Сказки»
Театр Бибабо
Дидактическая игра «В гостях у сказки»
Игра «Винни-Пух»
Развивающая игра «Ассоциация Сказки»
Театр «сказка Теремок»
Театр из Ложек ( авторское)
Кукольный театр деревянный «Колобок»
Театр Сказка за сказкой «Три поросенка»
Книга пазл «Заюшкина избушка»
Папки передвижки
Развивающееся игра профессии
Художественно – эстетическое развитие
Уголок художественного творчества














Альбомы
Гуашевые краски
Акварельные краски
Кисточки для рисования
Цветные карандаши
Восковые мелки
Фломастеры
Баночки для воды
Пластилин
Стеки
Дощечки для лепки
Бумага для рисования
Музыкальный уголок
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Погремушки
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Бубен
Комплект картинок к песенкам
Маски
Неозвученные музыкальные инструменты (пианино, гитара)
Набор музыкальных инструментов
Султанчики на палочке для танцев (авторское)
Магнитофон

