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Перечень оборудования первой младшей группы №2  

 

1. Ноутбук 

2. Компьютерная мышь 

3.Доска магнитно-маркерная 

4. Фланелиграф 

5. Меловая доска 

6.Проектор 

 

 

 

    Организация предметно–пространственной среды 

 

 
Уголки развития и 

активности  

Предметное оснащение 

Уголок сенсорного 

развития 

Бизиборды, счеты, кубики, конструкторы ,пазлы, 

пирамиды, книги-шуршалки, фланелеграф, 

массажный ортопедический коврик, развивающий 

стол, , машеж с липучками, шнуровка, лото,домино. 

Уголок ряжения Фартуки, шапочки, рукавицы в виде животных, 

сумочки, костюмы животных. 

Книжный уголок «Любимые потешки» , «Русские народные сказки», 

«Понятные книжки», «Колобок» , «Война грибов». 



Уголок 

спортивной 

деятельности 

Мячи (разных размеров) , флажки, дидактические 

карточки(игры) , горка, игрушки-каталки, кегли. 

Игровой уголок Машины( разных цветов, размеров) , куклы ( разных 

размеров, говорящие, одежда для кукол) , игрушки 

животных (резиновые ), кухня( овощи ,фрукты, 

тарелки,  кастрюли,  ложки) коврик-мазайка, коляски 

для кукол, кроватка для кукол, корзины.  

Музыкальный 

уголок 

Ксилофон детский , бубен. 

Математический 

уголок 

Блоки Дьенеша",палочки « Кюизенера»,  



Обеспеченность методическими материалами и 

средствами  обучения 

 

 

                                         Методическая литература  

1. « От рождения до школы» . Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой .- Издание пятое (инновационное), исп. И доп. – М.: 

Мозаика- синтез, 2019.- с .336 

2. Конспекты комплексно- тематических занятий . 1-я младшая группа . 

Интегрированный подход. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ  2003» , 

2014 .- 152 с. 

3. Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов / Под 

ред. С.Н. Теплюк.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ ,2016.- 256 с. 

4. Дидактические игры-занятия в ДОУ (младший возраст) . Выпуск 2 : 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Авт.-сост. 

Е.Н. Панова.- Воронеж : ЧП Лакоценин С.С., 2007.-96 с. 

5. Развивающие игры с малышами до трех лет. Популярное пособие для 

родителей и педагогов./ Сост. Т. В. Галанова. Художники Г.В. Соколов 

, В.Н. Куров .- Ярославль : «Академия развития» ,1997.- 240 с., ил.- 

(Серия: «Игра, обучение,  развитие ,развлечение»). 

6. Физической развитие детей  2-3 года.  (32 карты сентябрь-ноябрь). 

Автор- составитель И.Н. Недметкова. Издательство «Учитель». 

7. Физической развитие детей  2-3 года.  (32 карты декабрь-февраль). 

Автор- составитель И.Н. Недметкова. Издательство «Учитель». 

8. Физической развитие детей  2-3 года.  (32 карты март-май). Автор- 

составитель И.Н. Недметкова. Издательство «Учитель». 

9. Изобразительная деятельность: рисование, аппликация, лепка. Игры-

занятия для сопровождения организованной образовательной 

деятельности 2-3 года « Зима» 32 карты. Составитель: И.С. Батова. 

Художественное оформление : А.Е. Потапова, С.В. Чаплыгина. 

Издательство «Учитель». 

10.  Изобразительная деятельность: рисование, аппликация, лепка. Игры-

занятия для сопровождения организованной образовательной 

деятельности 2-3 года « Осень» 32 карты. Составитель: И.С. Батова. 

Художественное оформление : А.Е. Потапова, С.В. Чаплыгина. 

Издательство «Учитель». 



11.  Комплект тематических карт «Осень» . Сезонные прогулочные карты 

на каждый день 112 карт.Автор- составитель: О.Н. Небыкова. 

Издательство «Учитель». 

12. Комплект тематических карт «Зима» . Сезонные прогулочные карты на 

каждый день 112 карт.Автор- составитель: О.Н. Небыкова. 

Издательство «Учитель». 

13. Планирование организованной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми : технологические  карты на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М.А. Васильевой .Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет). Март-май / авт.сост. О.Н. Небыкова. – Волгоград : Учитель, 2017.-

116 с. 

14. Планирование организованной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми : технологические  карты на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М.А. Васильевой .Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет).Декабрь- февраль / авт.сост. О.Н. Небыкова. – Волгоград : 

Учитель, 2017.-119 с. 

15. Планирование организованной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми : технологические  карты на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М.А. Васильевой .Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет).Сентябрь- ноябрь / авт.сост. О.Н. Небыкова. – Волгоград : 

Учитель, 2017.-146 с. 

16.  Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая 

младшая группа / авт.- сост. О.П. Власенко [ и др.].- Волгоград : 

Учитель, 2015.- 292 с. 

17. Годовое  комплексное- тематическое планирование в детском саду. 

Занятия. Деятельность в режиме дня. 1-я младшая группа. – М.: « 

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2015.-48 с. 

18. Развивающие игры с малышами до трех лет. Популярное пособие для 

родителей и педагогов./ Сост. Т.В. Галанова. Художники  Г.В. Соколов, 

В.Н. Куров. – Ярославль: «Академия развития» ,1997.-240с., ил.-

(Серия: «Игра, обучение, развитие, развлечение» ). 

19. Найбауэр А.В., Куракина  О.В. Развивающие игровые сеансы в 

ясельных группах детского сада. Конспекты занятий с детьми 1-3 лет.-

2-е изд., и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021.-336 с. 



20. Формирование элементарных математических представлений в 

ясельных группах детского сада : Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. 

-2-е изд., и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.-48 с. 

 

 

 

                             Наглядные пособия 

1.Карточки «Обитатели морей и океанов», Издательский дом «Проф-Пресс»-

2012год 

2.Карточки «Правила маленького пешехода» Издательский дом «Проф-

Пресс»-2014год 

3.Карточки «Посуда» »,Издательский дом «Проф-Пресс»-2012год 

4.Карточки «Герои русских сказок» Издательский дом «Проф-Пресс»-2014од 

5.Карточки «Сравниваем противоположности» Издательский дом «Проф-

Пресс»-2011год 

6.Карточки «Уроки поведения для малышей» Издательский дом «Проф-

Пресс»-2014год 

7.Карточки «Кем Быть» Издательский дом «Проф-Пресс»-2014год 

8.Карточки «Профессии» Издательский дом «Проф-Пресс»-2013год 

9.Карточки «Птицы наших лесов»-«Маленький гений-Пресс»2020год 

10.Карточки «Фрукты»-« Маленький гений-Пресс»2020год 

11.Карточки «Животные наших лесов»-« Маленький гений-Пресс»2020год 

12.Карточки «Птицы» » Издательский дом «Проф-Пресс»-2013год 

14.Карточки «Весна»автор Шипунова.В.А. издательский дом «Карапуз» 

15.Карточки «Домашние животные3-7 лет»автор Т.А. Минишина, В.К 

Вилюнова 2020год 

16.Карточки «Играем сказку теремок»А.А Дорофеева,А.Т Бывшева.2014года 

17.Карточки «Ираем сказку три медведя»А.А Дорофеева,А 

Т.Бывшева.2014года 

18.Карточки «Времена года» А.А Дорофеева,А.Т Бывшева.2014года 

19.Карточки «Апликация»С.Вохринцев,А Власова.2008год 

20.Карточки «Деревья и листья» С.Вохринцев, C.Вохринцева.2003год. 

21. Карточки «Дикие животные» C.Вохринцева.2003год. 

22.Карточки «Домашние животные» C.Вохринцева.2003год. 

23. Карточки «Посуда» C.Вохринцева.2003год. 

24.Карточки « Одежда» C.Вохринцева.2003год. 

25.Карточки «Познаём мир» издательство «умные книжки»2-3лет 



26.Игра с липучками « Мамы и малыши» издательство «умка» 

27. Плакаты «Кто где живет», «Профессии», «Фрукты», «Посчитаем», 

«Знакомые птицы», «Лесные животные» «Семья» «Одежда» «Плоские 

фигуры» «Цвета» «Домашние животные» «Осторожно вирусы» «Если 

хочешь быть здоров» «Малыши и мамы» «Кто что делает» «Уроки 

безопасности» « Время» 

 

 

СПИСОК 

литературы для чтения детям 

 

 

Литература для детей 

Р.Н.С.: «Теремок», «Рукавичка», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Зимовье 

зверей», , «Волк и лиса», «Кот, петух и лиса», «Петушок и курочка», «Волк и 

семеро козлят», «Три медведя», «Маша и медведь», «Бычок-смоляной бочок», 

«Лисичка со скалочкой», «Заяц-Хваста», «Гуси-лебеди». 

К. Чуковский: «Айболит», «Муха-цокотуха», «Бармалей», «Путаница», 

«Мододыр», «Телефон», «Федорино горе», «Краденое солнце; 

А. Барто «Игрушки»; И. Гурина «Это кто?»; М. Дружинина «Учимся считать»; 

И. Ерофеева «Времена года»; Н. Пикулева «Загадки для малюсеньких»; О. 

Красилева «Азбука»; 

В. Маяковский «Кем быть?» 

Сказки: «Морозко», «Красная шапочка», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», В. Сутеев «Сказки», Е. Карганова «Желтик» 

Русский фольклор 

Потешки. «Потешки для малышей. Колыбельные»; «Потешки для малышей. 

Сорока-белобока…»; В. Хесин «Потешки для малышей. Котенька-мурлыка»; 

«Баю-бай…»; «Два веселых гуся…»; «Ой, ду-ду…»; «Из-за леса, из-за гор,,,»; 

«Бежала лесочком лиса с кузовочком…»; «Огуречик, огуречик…»; 

«Солнышко, ведрышко…». 



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

«Маша и медведь», обр. М.Булатова. 

Фольклор народов мира 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венгр., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «У солнышка в гостях» 

пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Пых», белорус., обр. Н. 

Мялика. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Сборник стихотворений А.Л. Барто; С.М. Маршак «Детки в клетке», 

«Сказка об умном мышонке»; К. Бальмонт «Осень»; А. Плещеев «Осень 

наступила», «Весна»; А.С. Пушкин (стихи из «Сказки о мертвой царевне и о 

семи богатырях»; К.И. Чуковский «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ёжики смеются», «Айболит», «Чудо-

дерево»; В. Берестов «Курица с цыплятами»; В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо», «Что ни страница – то слон, то львица»; А. Барто 

и П. Барто «Девочка чумазая». 

Проза. Рассказы К. Д. Ушинского; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго 

Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова «Маша-

растеряша»; В. Бианки «Купание медвежат»; В. Сутеев «Сказки и картинки»; 
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