Первая младшая группа №1
Материально-техническое обеспечение
Шкаф для игрового оборудования

- 3 шт.

Стол письменный

-

Стол детский

- 8 шт.

Стул детский

-

36 шт.

Диван мягкий

-

1 шт.

Игровая зона ( магазин )

-

1 шт.

Игровая зона ( кухня )

-

1 шт.

Шкаф для игрушек

-

3 шт.

Мольберт

-

2 шт.

Полка для книг

-

1 шт.

Зеркало настенное

-

2 шт.

Тумбочка

-

2 шт.

Шкаф

-

3 шт.

Стол для посуд

-

2 шт.

Комплект посуды

на

30 детей.

посудный навесной

1 шт.

Посуда для раздачи пищи
Шкаф

для хранения горшков

1 комплект
-

1 шт.

Горшок детский

-

16 шт.

Емкость для замачивания горшков

-

1 шт.

Тазик для замачивания игрушек

-

1 шт.

Ведро для мытья подоконников

-

1 шт.

Тара для замачивания ветоши

-

1 шт.

Квачи

-

2 шт.

Унитазы
Раковины
Швабра для мытья полов

-

2 шт.
2 шт.
3 шт.

Ведро

-

3 шт.

Полотенечницы

-

3 шт.

Ковер напольный

-

1 шт.

для мытья полов

Шкафчик секционный для одежды детский -

35 шт.

Информационный стенд

-

1 шт.

Пылесос

-

1 шт.

Банкетка детская

-

2 шт.

Кровать детская

-

12 шт.

Кровать трехъярусная

-

5 шт.

Перечень игрового оборудования на основе ФГОС

Первая младшая группа (2–3 года)
Тип материала

Игрушки-персонажи и
ролевые атрибуты

Наименование

Количество
на группу

Звери и птицы объемные и
плоскостные (из разного материала,
мелкого размера) – комплект

1

Куклы (крупного размера)

6

Куклы (среднего размера)

2

Перчаточные куклы – комплект

1

Фигурки домашних животных с
реалистичными изображением и
пропорциями – комплект

1

Элементы костюма для уголка
ряженья – комплект

3

Автомобили (среднего размера)

8

Коляска прогулочная (среднего
размера)

2

Конь (или другие животные) на
колесах /качалка

1

Набор инструментов для ремонтных
работ (пластмассовый)

1

Набор кукольных постельных
принадлежностей

2

Набор машинок разного назначения,
для детей от 2 до 4 лет

1

Игрушки-предметы
оперирования

Набор медицинских принадлежностей 1
Набор муляжей овощей и фруктов

1

Набор парикмахера

1

Маркеры игрового
пространства

Набор разрезных овощей и фруктов с
ножом и разделочной доской

1

Набор самолетов (мелкого размера)

1

Набор столовой посуды для игры с
куклой

2

Набор чайной посуды

1

Набор «Гладильная доска и утюг»

1

Строительно-эксплуатационный
транспорт (пластмассовый) –
комплект

1

Руль игровой

4

Мольберт двухсторонний

2

Витрина/лестница для работ по лепке

1

Витрина для работ по
рисованию

1

Для конструирования

Комплект «Первые конструкции»
Напольный конструктор
пластмассовый цветной
Настольный деревянный конструктор
Конструктор «Лего»
Конструктор «Змейка»

1
1
1
1
1

Методическаялитература
Методические пособия для
педагогов
(учебное пособие методические рекомендации, т.д.)

Познавательное развитие
«Познавательное развитие»
З.А.Михайлова, М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко
ООО Издательство «Детство-Пресс». 2016
Янушко Е.А.«Сенсорное развитие детей раннего
возраста (1-3год), М, «Мозаика-Синтез». 2009г

Демонстрационные и
раздаточные материалы
(комплекты платов,
учебно-наглядных
пособий, конструкторов,
кубиков и т.д.) Пособия для
детей

Д/игры:
«Играем в профессии»
«Кому что»
«Найди пару»
«Времена года»
«Большой-маленький»
Серия «Рассказы по
картинкам»

Тематические альбомы:
«Первая книга для самых маленьких» У.С. Петрова «Труд взрослых»
«Времена года»
ОАО Издательство «Высшая школа». 2017
«Юный эколог» Николаева С.Н. Мозаика-Синтез,
2004

Серия тематических
альбомов:
«Животные»
«Одежда»
«Посуда»
«Растения»
«Цветы»
«Насекомые»
Набор игрушек:
Пирамидки
Цветные кубики
Матрешки
Насекомые
Н.Г.Ляпенкова «Уроки
Дракоши» ООО
«Издательство Мир
книги» 2009г.
Плакаты:
«Геометрические
фигуры»
«Дикие животные»
«Растения»

Речевое развитие
Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в первой
младшей группе детского сада» Воронеж, 2007
Н.А. Карпухина «Программная разработка
образовательных областей в первой младшей
группе детского сада» Воронеж, 2013
«Лучшие стихи к праздникам» Т.В. Матвеева
г.Белгород, 2015
Серия «Самые лучшие стихи для детского сада»
Ладыгина Т.Б. ООО «Сфера образования», 2014
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду»
Мозаика-Синтез, 2016
А.Барто «Я Расту» «РОСМЭН», 2012
К.Чуковский «Стихи и сказки» «ПРОФ-Пресс»
2012
С. Маршак «Разноцветная книга» «Издательство
АСТ», 2013
«10 сказок малышам» «Проф-Пресс», 2009г
«Родная природа» В.Степанов «Фламинго», 2013
«Разноцветные загадки для дошколят»
Н.В.Иванова «Феникс», 2014

Д/игры:
«Говори правильно»
«Любимые сказки»
«Потешки»
«Угадай сказку»
«Назови предмет»
Настольный театр:
«Колобок»
«Рукавичка»
«Курочка Ряба»
«Репка»
Кукольный театр:
«Три поросенка»
«Маша и медведь»
Картинки для
рассматривания:
«Сказочные домики»
«Герои сказок»

.
Социально-коммуникативное развитие

Н.А.Карпухина «Программная разработка
образовательных областей в первой младшей
группе» Воронеж, 2013
Н.А.Карпухина «конспекты занятий в первой
младшей группе детского сада» Воронеж, 2007
Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова
«Занятия для детей 3-5 лет по социальнокоммуникативному развитии» ООО «ТЦ Сфера»,
2015
«Учимся общаться с ребенком» В.М.Виноградова,
В.А.Перовский «Просвещение», 1983г
Т.П.Гарнышева «ОБЖ Дошкольников» «ДетствоПресс». - 2010

Д/игры:
«Улица моего города»
«Мое имя»
«Это знать»
«Моя семья»
«Знаки на дорогах»
Плакаты:
«Животные России»
«Флаг России»
«Опасные предметы»
«Опасные грибы»
«Герб России»
Альбомы:
«Город Грязи»
«Россия»
«Служба спасения»
«Профессии»
«Опасность в быту»
«Опасность на дорогах»
«Огонь – друг или враг?»
«Прогулка по парку»

Художественно-эстетическое развитие

«Художественное творчество» И.Н.Леонова
Волгоград, 2016г
Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста»
«Владос», 2015
Д.Н.Колдина «Лепка и рисование с детьми 2-3
лет» «Мозаика-синтез»

.

альбомы
цветные карандаши
восковые мелки
тесто для лепки
пластилин
доска для лепки
кисти 34 и №6
стаканчики для воды
подставки
кленки
салфетки
краски «Акварель»
краски «Гуашь»
трафареты
фломастеры
конструктор
Альбомы:
«Народная игрушка»
«Народные промыслы»
«Игрушки из глины,
дерева, соломки»

Физическое развитие
Пензулаева Л. Н.
«Оздоровительная
гимнастика»
«Мозаика-Синтез»,
2017
«Физкультура для
малышей»
Е.А.Синкевич
«Детство-Пресс»,
1999
Н.А.Карпухина
«Программная
разработка
образовательных
областей» Воронеж,
2013

мячи
кегли
скакалки
обручи
погремушки
дуги
ленточки на
кольцах
мешочки с песком
кольцеброс
Оборудование для
подвижных игр:
«У медведя во
бору»
«По следам»
«Догони меня»
«Зайка серенький»

