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Организация приема детей

№
Наименование Имеется в наличии

(количество)
1. Шкафчики для раздевания с картинками. 20 шт.
2. Скамейки 2 шт.
3. Шкаф для персонала. 1 шт.
4. Стол 1 шт.
5. Стенд "Будь здоров" 1 шт.
6. Информационный уголок для родителей

(режим дня, расписание образовательной
деятельности, возрастные особенности,
советы родителям)

1 шт.

7. Стенд " Объявления" 1шт.
8. Стенд "Меню" 1шт.
9. Стенд "Безопасности" 1шт.
10. "Советы воспитателей" (консультации,

папки- передвижки)
6шт.

 



Групповая комната

                  

№ Наименование Имеется в
наличии 

(количество)
1. Шкаф для посуды 2 шт.
2. Раздаточный стол 1 шт.
3. Раковины для мытья посуды 2 шт.
4. Сушилка для посуды 1 шт.
5. Стол для раздачи пищи 1 шт.
6. Информация для помощника воспитателя 1 шт.
7. Ковер для игр 1шт.
8. Стулья детские 18шт.
9. Столы детские 3шт.
10 Бактерицидная лампа 1шт.
11. Шкафы для игрушек и дидактических игр. 4шт.





Организация сна

             

№ Наименование Имеется в наличии 
(количество)

1. Кровати 13 шт.
2. Матрасы 17 шт.
3. Раскладушки 4 шт.
4. Наматрасники 17 шт.
5. Одеяло 17 шт.
6. Комплекты постельного белья 17 шт.
7. Покрывало 17 шт.
8. Шкаф для постельного белья 1 шт.
9. Ковровая дорожка 1шт.
10. Письменный стол 1шт.



Книжный уголок

     Русские народные сказки по программе: «Колобок», «Курочка Ряба», «Теремок», 
     «Репка, «Три медведя»…
     Сборники:
   - потешек,
   - стихотворений,
   - стихотворений А Барто,
   - загадок,
   - колыбельных песен,
    Иллюстраций Ю. Васнецова к потешкам.
    Сюжетные и предметные картинки.
    Наборы разрезных картинок.
    Настольно – печатные игры разнообразной тематики и содержания.

  

                    



Дидактические игры:  

     
     Развивающие игры по сенсорному развитию, по развитию речи.
     Материалы и игрушки для познавательно-исследовательской деятельности:
     - пирамидки различной формы, величины, цвета,
     - наборы разнообразных объемных вкладышей,
     - сборно-разборные игрушки,
     - мозаики,
     - втулки,
     - пазлы,
     - шнуровки,
     - лото,
     - «Чудесный мешочек»
     Настенное панно: шнуровки, молнии, липучки, кнопочки…
     Нетрадиционные игры на развитие сенсорики. 

Уголок  театрализованной деятельности

    - Кукольный театр,
    - настольный театр,
    - пальчиковый театр «Курочка Ряба»
    - маски животных и персонажей сказок
   



Виды конструкторов:

       - крупный напольный,
       - средний пластмассовый,
       - деревянный настольный,
       - «Лего», 
       - «Малыш»

                 

         

        Игровой уголок «Гараж»

       - Машины разных размеров, цветов и назначения (грузовые, легковые автомобили),
       - паровозы,
       - самолеты,
       - мотоциклы,
       - трактора.

       Для обыгрывания: сюжетные фигурки – наборы диких и домашних животных и их
детеныши, птицы, рыбки, сказочные герои, люди.

     

                  Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»

      - Зеркало,
      - набор парикмахера,
      - полочка для принадлежностей,
      - накидка, 
      - халат парикмахера.

                 





                             Музыкальный уголок

        Музыкальные игрушки:
        - погремушки, микрофоны…
        Музыкальные инструменты:
        - металлофон, бубны, барабаны, колокольчики,  балалайка, дудочки, гитара…
        Платочки, ленточки.
        Игрушки, книжки с фиксированной мелодией.
                             

Картотека:
       - «Артикуляционная гимнастика»
       - «Пальчиковая гимнастика»
       - «Комплексы утренней гимнастики»
       - «Комплексы физкультурных занятий (на свежем воздухе)»
       - «Подвижные игры для детей раннего возраста»
       - «Прогулки в группе раннего возраста»
       Наборы предметных картинок по темам: 
       1. Домашние животные и их детеныши;
       2. Домашние животные и домашние птицы;
       3. Дикие животные;
       4. Сюжетные картинки;
       5. Игрушки в картинках;
       6. Транспорт;
       8. Овощи, фрукты;
       9. Картинки: одежда, мебель, посуда;
       10. Картинки:  птицы.

                  Предметы-орудия для игр-занятий с дидактическим материалом: 

       1. Трубочки для проталкивания предмета;
       2. Палочки для игр «Придвинь предмет»;
       3. Ложки для перекладывания шариков;
       4. Занимательная коробка с отверстиями круглой и квадратной формы;
       5. Сенсорный стол для игр со втулками «Расставь грибочки по местам».
       6. Лоток (желобок) для катания цветных шариков.
      



Методическая литература

     - С.А.Козлов, Т.А.Куликова
     «Домашняя педагогика». Москва, Издательский центр «Академия» 2002г.

    - Кирстен А.Хансен, Роксана К.Кауфман, Кейнт Брэк Уолии.
   «Организация программы, ориентированной на ребенка». Москва, 1999г.

    - Л.А.Венгер
   «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 
     дошкольников».  Москва, «Просвещение» 1987г.

     - Л.Н.Новоселова
     «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста». Москва, 
     «Просвещение» 1985г.

     - «Понятие по сенсорному восприятию». Москва, «Просвещение» 1999г.

      - Н.А.Рыжова.
     «Развивающая среда дошкольных учреждений». Москва, 2003г.

      - Э.Г.Пилюгина.
     «Занятия по сенсорному воспитанию» Москва, «Просвещение» 1995г.

      - Г.Г.Григорьева, Н.П.Кочетова, Д.В.Сергеева и т.д.
      «Кроха». Пособие по воспитанию и развитию детей до трех лет. 
       Москва,      «Просвещение» 2006г.

     - К.Белая
      «Первые шаги». Материалы московского городского конкурса. Москва. 
      Линко-Пресс, 2002г


