СОЦИАЛЬНО КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Наименование
Куклы крупные (35-50 см.)
Куклы средние (20-30 см.)
Мягкие антропоморфные животные, крупные
Мягкие антропоморфные животные, средние
Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (мягкие, ПВХ,
деревянные, 10-15 см.)
Набор наручных кукол би-ба-бо: семья
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи
Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: сказочные
персонажи
Набор солдатиков (среднего размера)
Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.)
Белая шапочка
Плащ-накидка
Фуражка/бескозырка
Каска
Набор масок сказочных животных
Набор чайной посуды (крупной и средней)
Набор кухонной посуды (крупной и средней)
Миски (тазики)
Ведерки
Молоток (пластмассовый)
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)
Комплект кукольных постельных принадлежностей
Утюг
Гладильная доска
Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый)
Тележка-ящик (крупная)
Автомобили с открытым верхом, крупные
Автомобили с открытым верхом, средних размеров
Пожарная машина, средних размеров
Машина "скорой помощи", средних размеров
Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров
Лодка, средних размеров
Самолет, средних размеров
Кукольные коляски (складные)
Конь или другие животные на колесах/качалка
Конь на палочке
Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, шпатель)
Полосатый жезл
Бинокль (подзорная труба)
Телефон
Руль
Весы
Сумки, корзинки, рюкзачки

Имеется в
наличии
3
7
3
7
15-20 разные
1
2
2-3
1
10 разные
3
3
3
2
1
3
3
2
5
1
1
3
2
1
3 разные
1
2 разные
5 разные
1
1
1
2
2
3
1
3
3
1
1
3
2
1
7 разные

Имеется в
наличии

Наименование
Кукольный стол (крупный)

1

Кукольный стул (крупный)
Кукольная кровать
Кукольный диванчик
Шкафчик для кукольного белья
Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку)
Ширма-остов домика
Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем
Ширма-прилавок
Набор мебели для кукол среднего размера
Бензоколонка (крупная)
Объемные модули (набивные и надувные: кубы, валики, параллепипеды)
Крупный строительный набор
Ящик с мелкими предметами-заместителями
Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.)

4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
3

ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Наименование

Имеется в наличии

Набор цветных карандашей (12 цветов)

На каждого ребенка

Набор фломастеров (12 цветов)

На каждого ребенка

Гуашь (12 цветов)

Набор из 12 цветов на каждого ребенка
и дополнительно 2 банки белого и 2
банки желтого цветов

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14)

На каждого ребенка

Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,5 л)

По одной на двоих детей

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для
осушения кисти после промывания и при наклеивании
готовых форм (15´15)
Подставки для кистей
Бумага различной плотности, цвета и размера, которая
подбирается педагогом в зависимости от задач обучения
Пластилин
Доски, 20´20 см
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30),
для вытирания рук во время лепки
Готовые формы для выкладывания и наклеивания в
зависимости от программных задач
Щетинные кисти для клея
Пластины, на которые дети кладут фигуры для
намазывания клеем
Розетки (баночки) для клея
Подносы для форм и обрезков бумаги

На каждого ребенка
На каждого ребенка

На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ



Мячики
Выложи орнамент

Наименование











Имеется в наличии

Собери по цвету
Угадай, на чем играю
Птица и птенчики
Кукла шагает и бегает
Тихо-громко
На чем играю
Паровоз
Догони нас, мишка
Разбудим Таню
Птички спят,птички летают
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Наименование

Имеется в
наличии

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы

Один на группу

Комплект больших мягких модулей (22 – 52 элемента)
Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали
(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины)
Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных,
людей и т.п.)
Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи
взрослых справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и
девочкам
Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования

Один на группу

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в основные цвета
Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, коробки с крышками
разной формы)
Матрешки (из 5-7 элементов)
Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2-3 части)
Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и составными формами,
разными по величине
Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета)
Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов)
Набор объемных геометрических тел
Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов (цилиндры,
бруски и т.п.)
Сортировочный ящик с прорезями разной формы (Сегена, Венгера, домсортировщик)
Набор плоскостных геометрических форм
Мозаика разных форм и цвета, крупная
Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые)
Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором винтов,
пластмассовые)
Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки)
Панно с разнообразными застежками и съемными элементами
Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм (5-7 элементов)
Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная игрушка из тканей
различной фактуры
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 элементов)

4
5
6
4
3 разные
6 разные
10 разные
2
1
1
2
1
1
3
1
1
2
1
1
1
10 разные

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (народные игрушки,
10разные
механические заводные)
"Проблемный" ящик со звуковым, световым, механич. эффектами
1
Разноцветная юла (волчок)
1
Вертушки (ветряные)
4 разные
Музыкальная шкатулка
1
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и
разного объема (4-5) и разной формы, предметы-орудия для переливания и
1
вылавливания — черпачки, сачки
Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, формочки разной
1
конфигурации и размера, емкости, предметы-орудия — совочки, лопатки
Наборы картинок для группировки (реалистические изображения), до 4-6 в
каждой группе:
 домашние животные,
 дикие животные,
 животные с детенышами,
 птицы,
 рыбы,
 деревья,
по 1 набору
 цветы,
каждой тематики
 овощи,
 фрукты,
 продукты питания,
 одежда,
 посуда,
 мебель,
 транспорт,
 предметы обихода
Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным
3разные
признакам (назначению предметов, цвету, величине)
Наборы парных картинок (та же тематика)
10 разные
Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же тематика
5разные
Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими формами
1
Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей)
4 разные
Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и
15 разные
горизонтали)
Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки,
10 разных
социобытовые ситуации)
Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего
2 разные
окружения)
Серии из 4-х картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей)
2 разные
Сюжетные картинки, крупного формата (с различной тематикой, близкой
20 разные
ребенку - сказочной, социобытовой)
УГОЛОК ПРИРОДЫ:
Макет аквариума(золотая рыбка, карась)
РАСТЕНИЯ
 Бальзамин
 Фикус
 Хлорофитум
 Кливия
 Бегония
ОВОЩИ И ФРУКТЫ
 Огурец

1

2-3 вида

1






 Помидор
 Морковь
 Яблоко
Календарь природы
Наглядный иллюстрационный материал :
Картинки с изображением домашних животных,
Книги с иллюстрациями ,на которых изображены животные.
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ОПЫТОВ








Песок
Формочки для изготовления цветных льдинок
Формочки для песка
Материал для развития трудовых навыков
Лейка для полива комнатных растений,
Маленькие деревянные лопатки для уборки снега,
Пластмассовые ведерки
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
КОЛИЧЕСТВО








Собираем мячи в корзину
Сколько матрешек пришло в гости
Разноцветные мячи
Сколько больших,сколько маленьких
Построем матрёшек в ряд
Сколько спряталось игрушек
ВЕЛИЧИНА






Найди пару
Найди такой же
Покажи и назови
Спрячь большой,спрячь маленький
ФОРМА









Сделаем куклам бусы,
Кто найдет такой же
Прокати такой же шарик
Что ты достал
Что в мешочке
Назови предмет
Найди пару
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ










Курочка и цыплята
Домики и флажки
Огоньки ночью
Листочки деревьев
Апельсин
Одуванчик
Елочки и грибочки
Гуси с гусятами







Найди , что покажу
Найди, что назову
Угадай, что в руке
Найди,о чем расскажу
Опиши, что угадаю

РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

1
1
1
1









Чьи детки
Хохлатка
Птички
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Размещение вкладышей по форме и величине
Сделаем бусы для куклы
Нанизывание больших и маленьких бусин
Нанизывание бусин разной формы

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Имеется в
наличии
2
1
7
1

Наименование
Шар и воротца (набор)
Желоб для прокатывания шаров и тележек
Мячи (разного размера)
Кегли (набор)
Настольные игры:
"Поймай рыбку"
"Прокати шарик через воротца"
"Загони шарик в лунку"
Наименование
Валик мягкий
Доска с ребристой поверхностью
Модуль "Змейка"

1
1
1
Размеры, масса

Длина 150 см
Диаметр 20 см
Длина 200 см Ширина 20 см Высота 4 см
Длина 100 см
Высота 15 см

Коврик, дорожка массажные, со
следочками
Кольцо мягкое
Куб деревянный
Обруч большой
Куб деревянный
Мяч-попрыгунчик
Обруч малый
Шнур короткий
Кегли (набор)
Мешочек с грузом малый
Мяч резиновый
Шар цветной (фибропластиковый)
Лабиринт игровой
Полукольцо мягкое
Колечко резиновое
Лента цветная (короткая)
Мяч массажный
Обруч плоский
Палка гимнастическая

Имеется в
наличии
1
1
2
4

Диаметр 120 см Высота 30 см Диаметр
отверстия 60 см
Ребро 20 см
Диаметр 95-100 см
Ребро 20 см
Диаметр 50 см
Диаметр 50-55 см
Длина 75 см
Масса 150-200 г
Диаметр 10 см
Диаметр 20-25 см
Диаметр 120 см
Высота 30 см
Диаметр 5-6 см
Диаметр 5-6 см
Длина 50 см
Диаметр 8-10 см
Диаметр 40 см
Длина 75-80 см

1
5
1
5
2
5
5
1
2
5
2
1
1
10
10
10
10
10

короткая
Флажок

10
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ















Догони мяч
По тропинке
Через ручеек
Кто тише
Перешагни через палку
Поезд
Самолеты
Доползи до погремушки
Не наступи на линию
Прокати мяч
Мяч в кругу
Лови мяч
Целься вернее

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Наименование
№\
№

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

Русский фольклор.
Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных
детям второго года жизни.
Песенки, потешки, заклички.
«Наши уточки с утра…»;
«Солнышко, ведрышко...».
«Огуречик, огуречик...»;
«Бежала лесочком лиса с кузовочком...»;
«Из-за леса, из-за гор...»;
«Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»;
«Чики, чики,кички...»,

8.
9.
10.

«Наша Маша маленька...»
«Заяц Егорка…»
«Пошел котик на Торжок…»

11.

Сказки.
«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского;

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

«Маша и медведь», обр. М. Булатова.
«Теремок», обр.М. Булатова;
Фольклор народов мира.
«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина;
«Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.
«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова;
«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина;
«Ой ты заюшка-пострел...»,
«Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой;

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.













«Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского;
«Бу-бу, я рогатый», лит.,обр. Ю. Григорьева;
Произведения
поэтов и писателей России
Поэзия.
В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»;
Г. Лагздынь. «Петушок»;
С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»;
Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.);
Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»;
Н. Саконская. «Где мой пальчик?»;
А. Пушкин.«Ветер по морю гуляет...»
А. Барто. «Девочка-ревушка»; «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла
«Игрушки»), «Кто как кричит»;
А. Введенский. «Мышка»;
А. Плещеев.«Сельская песня»;
Г. Сапгир. «Кошка»;
К. Чуковский. «Федотка», «Путаница».
А. Пушкин (из «Сказки о царе Салтане»);
М. Лермонтов.«Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»);
Проза.
Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Мишиконь…»;
Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»;
В. Бианки. «Лис и мышонок»;
Н. Павлова. «Земляничка;
Г. Балл. «Желтячок»
Произведения поэтов и писателей разных стран
С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой;
П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака;
Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской;
Ч. Янчарский. «В магазине игрушек»,
«Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск.
В. Приходько.
Хрестоматии
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома:1-3 года.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
 Поручения
 Кто что делает?
 Какой
 Узнай и назови овощи
 Что за форма
 Отгадай и навови
 Подбери перышко
 Кто рассказывает?
 Высоко-низко
 Устроим кукле комнату
 Чудесный мешочек
 Мелочь











Выполнение поручений
Подбор предмета к картинке
Кому что надо?
Найди пару
НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ
Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»























Животные жарких стран
Животные средней полосы
Птицы средней полосы
Деревья и листья
Овощи
Фрукты
Морские обитатели
Домашние животные
Домашние птицы
Животные-домашние питомцы
 Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам»
Зима
Осень
Весна
Лето
Родная природа
В деревне
Времена года
Колобок
Курочка ряба
Репка
Теремок

ИМЕЕТСЯ В
НАЛИЧИИ

