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Каждый ребёнок получит здесь ласку,
Каждого встретит тепло и уют!
Каждую девочку, каждого мальчика
Здесь уважают, любят и ждут!



1.Информационный стенд «Для 
Вас, родители» 
(«Расписание организованной 
образовательной деятельности, 
режим дня, меню, заповеди 
поведения и т.д.);
2.Папки передвижки 
3.Стенд «Наше творчество» 
4.Стенд «Поздравляем» 
5.Индивидуальные шкафчики 
для раздевания.









1. Мячи резиновые, мячи 
пластмассовые (разного 
размера); 

2. Кольцеброс
3. Кегли (большие и маленькие) 

– 2 набора;
4. Корзины для метания мячей 

и мешочки с песком (7 шт); 
5. Дидактический материал –

открытки «Спорт»; 
6. Обручи -3шт 
7. Гимнастические палки 3 ш т.; 
8. Массажная дорожка ; коврик 

с камушками;
9. Игра  «Дартц».



1. Комнатные растения :колеус, сенполия, фикус, хлорофитум, нефролепис и другие; 
2. Календарь природы. 
3.Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, 
лейки, салфетки для протирания пыли, кисточки, пулевизаторы, клеёнки большие и 
маленькие;
4.Альбомы и наборы картин на темы:«Времена года», «Рыбы», «Насекомые»,
«Домашние животные», «Птицы», «Дикие животные», «В мире растений»,
«Гербарий».
5.Природный материал для изготовления поделок.
2. Муляжи овощей и фруктов;





1. Матрешки – 1 набор;
2. Пирамидки разного размера –
3 шт. ;
3. Мозаика – 2 набора крупной, 
4 мелкой;
4. Домино на разную тематику –
8 шт.;
5. Шнуровка 1 набор;
6. Лото на разные темы -6 шт.;
7. Предметные  и сюжетные 
картинки.
8. 



1.Тематическая 
подборка детской 
художественной 
литературы;

2. Книжки «малышки»;



1. Материал для рисования: альбомы, гуашевые краски, 
простые и цветные карандаши, мелки, пастель, баночки для воды,
трафареты для рисования;

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки;
3. Материал для ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под 
клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная
бумага; 

4.Виды живописи: портрет, пейзаж, 
натюрморт, художественные 
картины;
5. Материал для нетрадиционной 
техники рисования: печатки, трафареты,
Ватные палочки, поролоновые кисточки,
крупы, кисти для набрызга. 





1. Барабаны, дудочки, погремушки;
Металлофоны, бубны, микрофон;
колокольчики;
2. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, 
сарафаны, юбки;
3.Ширма маленькая для настольного и 

кукольного театра;
4. Кукольный театр;
5. Настольный театр (Три поросёнка, Репка, 
Колобок);
6. Шапочки, ободки;





1. Конструктор 
мелкий и крупный 
«Лего»;
2. Пластмассовый 
напольный 
конструктор; 
3.Транспорт мелкий, 
средний, крупный: 
машины легковые и 
грузовые; 
4.Небольшие игрушки 
для обыгрывания 
построек: фигурки 
людей и животных, 
макеты деревьев.









Портрет Президента 
В.В. Путина;

Флаг России; 
книги: Города России, Моя 
золотая Тверь, Мы живем в 
России; 
самовар 2шт.(большой и 
маленький);
Матрешки, Д/игра «Народные 
промыслы», дымковская, 
городецкая, тверская росписи;
Книга «Народные промыслы»; 
Фигурки с дымковской 
росписью. 


