МБДОУ «Детский сад №211»

Паспорт
группы №5

Речевое развитие

В. Степанов
Картотеки

Д/и

д/п

Знакомство с
окр.миром и
развитие речи

«Давай познакомимся» азбука в стихах Е.Понамарева
«Считалочки»
«Уроки этикетка»
Потешки «Жили у бабуси, два веселых гуся»
«Что такое хорошо? Что такое плохо?» В. Маяковский
«Стихи к празднику» Стрекоза-пресс
«Большая книга поведения» Г. Шалаев
«Загадки в картинках» Изд. Русич
«Песенки для детей» Изд. Русич
«Загадки. Загляни в оконце.» Изд. «Детский дом»
«Песенки и загадки»
«Веселые стихи»
«Игры на рвзвитие словарного запаса»
«Дидактические игры со словами»
«Словесные игры для малышей»
По развитию связной речи «Транспорт»
По развитию связной речи «Ранние признаки весны. Первые цветы»
По развитию связной речи «Дикие животные наших лесов»
Дидактические развивающие речевые игры.
«Покорми птичку»
«Покорми кошку»
«Покорми рыбку»
«Расшифруй слова»
«Глухой звонкий»
«Ребусы»
«Яблонька»
«Прожорливые фрукты»
«Прожорливые звери»
Рассказы по картинкам «Репка»
Рассказы по картинкам «Теремок»
Рассказы по картинкам «Колобок»
Рассказы по картинкам «Курочка Ряба»
Рассказы по картинкам «Осень»
Рассказы по картинкам «Весна»
Рассказы по картинкам «Лето»
Рассказы по картинкам «Профессии»
Альбом «Детский сад»
Альбом «Моя семья»
Четыре сезона «Осень»
«Ягоды в картинках»
«Садовые цветы в картинках»
«Цветы в картинках»
«Грибы в картинках»
«Насекомые в картинках»

Физическое развитие
Мяч

Массажер для ног

Кегли

Д/и

Д/п
Картотека

Обруч
большой
средний
малый
Для метания пласт.
Для метания тряп.
резиновый
деревянный
Коврик с пуговицами
Мешочки с песком 150гр.
Скакалка
Платочки цветные
Ленточки цветные
Султанчики
большие
малые
городки
Шапка для равновесия
Дорожка здоровья пласт. зеленая
Маски
Флажки цветные
«Попади в цель» игра
«Спортивные игры»
«Команда чемпионов»
«Спортивное» домино»
«Виды спорта» карточки
«Летние виды спорта»
«Спортивный инвентарь»
«Подвижных игр»
«Подвижных игр» разрезная
«Подвижные игры с художественным словом»
«Комплекс гимнастик-пробудок»
«Комплекс гимнастик после сна»
«Считалочек»
«Игры-стишки с движениями для детей 2-6 лет»

3шт.
2шт.
5шт.
3шт.
4шт.
18шт.
4шт.
2шт.
9шт.
6шт.
2шт.
10шт.
6шт.
4шт.
1шт.
1шт.
2шт.
1шт.
1шт.
15шт.
10шт.
4шт.

15шт.

Познавательное развитие
коллекции
«камни»
«ракушки»
«орехи»
«пробки»
«крупы»
«шишки»
«ткани»
«перья»
«пуговицы»
«нитки»
Мельница песочная
«Шумелки»
Щетки
Тарелки одн.цветные
Фонарик
Шарики для пинпонга
Песочный набор мал.
Песочный набор бол.
Лупа
Дерево «времена года»
Семена цветов
Бинокль
Калейдоскоп
Одн.цветные стаканы
Песочные часы
Компос
Колбочки
Пипетки
губки
пенопласт
Пинцет пласт.
Однор.трубочки
Набор «Юный биолог»
Цвет.пласт.мисочки
Набор пласт.корабликов
Микроскоп
Набор «Юный рыбак»
Часы «Время года»дер.
Часы «Время года» карт.
д/и
«Прищепки»
«Шнуровки»
«Часть и целое»
«Времена года»

5шт.
10шт.
5шт.
1шт.
1шт.

10шт.

5шт.
3шт.

20шт.
5шт.
3шт.

2шт.
3шт.
4шт.

«Что есть что?»
«Веселые фигурки»
«Фигурки»
«Признаки»
«Лягушачье бега»
«Балансирующие стулья»
«Один-много»
«Найди отличия»
«Найди пару»
«Найди отличия»
«Мир животных»
Лото «Дикие и домашние животные»
«Что в моей корзинке?»
«Кто как устроен?»
«Поймай жука»
«Половинки»
«Что к чему и почему?»
«Валеология»
«Дары природы»
«Сладкое, горькое, кислое, соленое»
«Зуб, неболейка»
«Почемучка-1»
«Почемучка-2»
«Найди и угадай»
«На лесной опушке»
«Чья тень?»
«Чей хвост?»
«Формы»
«Мы считаем»
«Путаница»
Домино «Фрукты»
«Уникуб»
«Блоки Дьениша»
«Палочки Кюизенера»
«Лесное домино»
«Тренажер для развития пространственного представления»
«Изучаем цифры»
Пазлы картон. 12шт.
«Волшебная геометрия»
«Арифметика»
«Развивающее лото»
Домино «Геометрические фигуры»
Счеты маленькие дер.
Счеты большие дер.
Лото «Парные коврики»
Лог.игра «Близнецы»
Счетные палочки
Счет «цифры» от 1 до 10

2шт.
2шт.

2шт.

5шт.
3шт.

2шт.

13шт.
14шт.

д/п

Мир в картинках

Расскажите детям

Счет «цифры» от 11 до 20
Счетный материал «Геометрические фигуры»
MAXI-пазлы «Животные»
MAXI-пазлы «Домашние животные»
Пазл пласт.»Динозавры»
Пазл дерев.4 дет.
Пазл дерев.7 дет.
«Тюлени на айсберге»
Фигурки «Динозавры»
Фигурки «Дикие животные»
Фигурки «Домашние животные»
Фигурки «Рептилии»
Пазл дер. «Домашние животные»
Деревянная железная дорога
Логический теремок
Логический лабиринт
Деревянные геометрические фигуры
Геометрическая пирамидка
Головоломка деревянная кругл.
Логический куб
Конструктор «Геометрические фигуры»
Шнуровка деревянная
Шнуровка картонная
Пирамидка «Овечка»
Логическое ведро
Цилиндрическая пирамидка
«Считаем и читаем»
Кубики с цифрами мягкие
«Математика в детском саду 3-7 лет» демонст.матер.
Плакат «Космос»
-/-/-/-/- «Природные явления»
-/-/-/-/- «Перелетные птицы»
-/-/-/-/- «Оседлые птицы»
-/-/-/-/- «Дикие животные и их детеныши»
-/-/-/-/- «Домашние животные и их детеныши»
«Природно-климатические зоны Земли»
«Детям о времени»
«Овощи»
«Космос»
«Арктика»
«Птицы сред.полосы»
Картинки диких животных
«О деревьях»
«О рабочих инструментах»
«О фруктах»
«О космосе»
«О птицах»
«О Московском кремле»

14шт.
25шт.

9шт.
17шт.
24щт.
2шт.

2шт.
2шт.

3шт.
3шт.
3шт.

2шт.

2шт.

2шт.

И. Гурина

картотеки

Энциклопедия

Паспорт
Н. Мигунова

В. Степанов

«Как появилась птица»
«Как появилась лягушка»
«Как появилась бабочка»
«Как появилась цветок»
«Экологические игры»
«Игры с водой»
«Игры с песком и водой»
«Космос»
«Россия»
«Хищные птицы»
«Древо познаний»
«Галилео»
«Животные Северной Америки»
«Животные Австралии»
«Животные Африки»
«Животные Южной Америки»
«Животные тропиков и островов океании»
«Животные Европы»
«Животные Азии»
«Обитатели льдов»
Комнатных растений
деревьев
«Почему надо чистить зубы?»
«Домашние животные. Кто гуляет во дворе?»
«Про пингвинов» Г. Снегирев
«Как весна на север пришла» И. Соколов-Митиков
«Хитрая птица» Г. Скребицкий
«Весенняя гроза» стихи Изд. Малыш
«Занимательная книга знаний»
«Детская энциклопедия» Изд. Росмэн
«Первый учебник малыша» А. Берлова
«Мы гуляем в зоопарке» М. Манакова
«Как живете? Что жуете?»
«Животный мир Земли»
«Чудо смешинки»
«Страна кукареку»
«Время, времена года»

2шт.

2шт.
2шт.

Социально-коммуникативное развитие
д/и
«Вырасту большим»
«Профессии»
«Что такое хорошо, что такое плохо?»
«Чей домик?»
«Кто что ест?»
«Кто в домике живет?»
«Одежда для куклы»
«Хочу кушать»
«Обобщение»
«Назови одним словом»
Лото «Профессии»
«Уютный домик»
«Ассоциации»
Вырезные картинки дер. «Мой дом»
Набор мягкой мебели
Компьютерная клавиатура
Телефон игр.
Одежда в уголке ряженья
Набор «Парикмахерская»
Кроватка для кукол мет.
Комплект дет. постел. белья
Утюг игр.
Пупс с ванной
Стиральная доска с ванной
Набор «Посуды детской»
Куклы сред.
Пупс сред.
«Незнайка»
«Космонавт»
«Механик»
«Оленевод»
«Ямальская красавица»
«Северянка Айога»
«Кавказская красавица»
«Русская красавица»
MAXI-пазлы «Игрушки»
Тележка продуктовая пласт.
Набор для уборки
Набор «Больница»
Набор «Инструменты» со стоикой
Набор «Овощи»

2шт.

3шт.
10шт.

2шт.

3шт.
5шт.
2шт.
2шт.

д/п

Набор «Фрукты»
Набор «Продукты»
Сумка детская тряп.
Сумка детская пласт.
Кошелек игр.
Юла
Неваляшка «Цыпленок»
Стиральная машина игр.
Лейка пласт.
Глабли
Лопаты
«Собери. Угадай какой знак?»
«Путешествие в страну дорожных знаков»
«Светофор»
«Внимание дорога»
«Безопасное движение»
«Прогулка по городу»
«Транспорт»
Лото «Дорожные знаки»
Лото «Транспорт»
Кубики «Транспорт»
«Подбери колеса к машине»
Светофор напольный
-/-/-/-/-/- картонный
Жезл картонный
Жилетка
Наручники
Лэпбук «Правила дорожного движения»
Шапочки «Транспорт»
Макет «Мини-город»
Дорожные знаки
Автопарковка пласт.
Макеты домов
Трактор бол.
-/-/-/-/- сред.
Мотоцикл бол.
Бетономешалка
Мусоровоз
Самосвал бол.
Автопоезд 3 сост.
Легковой автомобиль
Пожарная
Автовышка
Джип бол.
-/-/- сред
«Назови одним словом, Транспорт»
Плакат набивн. «Полицейский»
«Защитники отечества»

2шт.
2шт.
2шт.
2шт.
3шт.
18шт.
18шт.

2шт.

6шт.

2шт.

2шт.
3шт.

картотеки

А. Богдарин

«Великая отечественная война»
Нар.костюмы «Кукла вырезная»
«Не играй с огнем»
«Как избежать неприятностей»
«Сюжетно-ролевые игры»
«Правила дорожного движения»
«Правила дорожного движения для детей» стихи и загадки
«Правила маленького пешехода» Н. Никитина
«Знакомые машины»
«Знакомые профессии»

Художественно-эстетическое развитие
Фломастеры 6 цв.
Карандаши 12 цв.
Набор раскрасок
Ножницы
Клей карандаш
Клей ПВА 85 гр.
Клеенка для аппликации
Доска для лепки
Картон белый
Картон цветной
Бумага цветная
Бумага цветная бархатная
Альбом
Банка непроливайка
Пластилин 6 цв.
Кисть для клея
-/- пони № 7
-/- пони № 5
-/- белка № 3
Трафареты
Лекало
Печати мал.
-/-/-/- круп.
-/-/-/- губк. с пал.
-/-/-/- губк. с ручкой
-/-/-/- губк. фигурные
-/-/-/- гурк.
Подушка для печатей
Пакеты для нетрад.тех.рисования
Цветные одн.стаканы
Цветные одн.тарелки
Стаканы цвет. под карандаши и фломастеры

3шт.

19шт.
19шт.
19шт.
19шт.
19шт.
5шт.
19шт.
19шт.
10шт.
10шт.
10шт.
10шт.
10шт.
19шт.
19шт.
19шт.
19шт.
19шт.
19шт.
7шт.
3шт.
24шт.
5шт.
5шт.
2шт.
4шт.
8шт.
1шт.
10шт.
12шт.
10шт.
15шт.

д/и

Д/п

Пастель масляная 12 цв.
Гуашь 12 цв.
-/-/- 6 цв.
Акварель 12 цв.
-/-/-/-/-/- 6 цв.
Палитра
Простой карандаш
Мелки цветные 6 цв.
Барабан
Бубен
Бубенцы
Трещетки
Погремушки
Металофон
Домашний бумажный театр
Театр би-ба-бо «Кот и лиса»
Пальчиковый театр
Пальчиковые бумажные куклы
Дудочка
Губная гармошка
Книга-театр «Айболит»
-/-/-/-/-/-/- «Как коза избушку построила»
-/-/-/-/-/-/- «Лиса и журавль»
Театр дерев. «Зоопарк»
-/-/- наст. «Гуси лебеди»
-/-/- резин. «Дюимовочка»
-/-/-/-/-/-/- «Колобок»
-/-/-/-/-/-/- «Красная шапочка»
Набор бум.фигурок наст.
Маски
-/-/- «Усики и улыбки»
«Театр настроения»
«Сложи узор»
«Хамелеон»
Кубики «Сказки»
«Мозайка»
«Про сказки»
Мозайка напольная
Конструктор деревянный
-/-/-/-/-/-/- пласт. Сред.
-/-/-/-/-/-/- пласт. плоский
-/-/-/-/-/-/- пласт. «Город»
«Музыкальные инструменты»
«Гжель»
«Полхов-Майдан»
«Городецкая роспись по дереву»
«Филимоновская народная игрушка»
«Хохлома»

9шт.
5шт.
7шт.
21шт.
7шт.
19шт.
19шт.
1шт.
2шт.
2шт.
3шт.
3шт.
14шт.
2шт.
1шт.
1шт.
1шт.
23шт.
1шт.
2шт.

20шт.
26шт.
6шт.

2шт.
6шт.

4шт.

Картотеки

Рус. Нар. Сказки

«Дымковская игрушка»
«Сказочная Гжель»
«Акварельные цветы»
«Новогодняя игрушка своими руками»
«Подарок маме»
«Модели для аппликации»
«Гербарий»
«Поделки из ракушек»
«Поделки из глины»
Портреты советских и зарубежный детских композиторов
-/-/-/-/-/- русских композиторов
-/-/-/-/-/- зарубежных композиторов
-/-/-/-/- детских русских писателей
-/-/-/-/- зарубежных писателей
Кукла «Дымковская барышня» бол.
-/-/-/- «Дымковская барышня» мал.
Театральных игр
Пальчиковые игры
«Как рисовать?»
«Лиса и заяц»
«Волк и семеро козлят»
«Кот-серый лоб, козел да баран»
«Заюшкина избушка»
«Гуси лебеди»
«Лисичка со скалочкой»
«Бобовое зернышко»
«Заяц хваста»
«Рукавичка»
«Теремок»
«Лягушка путешественница»
«Царевна лягушка»
«Вершки и корешки»
«Жихарка»
«Курочка Ряба»
«Репка»
«Мишка косолапый»
«Петушок золотой гребешок»
«Кошкин дом»
«Петушок и бобовое зернышко»
«Цветик семицветик» В.Катаев
«Подушка для солнца» Н. Дегтярева
«Снеговик» И. Гурина
«Лесной экспресс» И. Ищук
«Секреты маленькой принцессы» Н. Сушкова
«Любимые сказочки для малышей» Е. Картавцева
«Три поросенка» В. Лиходед
«Петя и Потап» В. Чижков
«Умные сказки» Н. Ленар-Веру

2шт.

2шт.

2шт.

4шт.

2шт.

2шт.

«Месяц, месяц мой дружок» стихи Изд. Малыш
«Большая книга сказок» Г. Цыферов
«Занимательная книга знаний»
Серия «Пять сказок»
«Русские сказки» Изд. Росмэн
«Русские народные сказки» Изд. Родничок
«Посмотри где я был» Е. Кмит
«Новый год» Н. Бурмистрова
«Крылатые качели» Ю. Энтин
«Винни и его друзья» Изд. Проф-Пресс
«Крошка Енот» М. Долотцева
Ш. Перро

А. Барто

Т. Коваль
С. Маршак
М. Манакова
С. Михалков

К. Чуковский

Х.К. Андерсон
А.С. Пушкин
М. Пришвин
В. Сутеев
Б. Гримм
В. Степанов

«Красная шапочка»
«Кот в сапогах»
«Волшебные сказки»
«Сторож»
«Твой праздник»
«Стихи»
«Снегирь»
«Что за чудеса»
«Чудеса под Новый год»
«Почта»
«Сказка об умном мышонке»
«Здравствуй, Зимушка-Зима»
«Новогодние загадки»
«Дядя степа»
«А что у Вас»
«Три поросенка»
«Стихи и сказки»
«Бармалей»
«Айболит»
«Телефон»
«Мойдодыр»
«Тараканище»
«Федорино горе»
«Сказки»
«Сказки»
«Рассказы»
«Сказки»
«Соломинка, уголек и боб»
«Красная шапочка»
«Мельник и медведь»
«Змей горыныч и Василиса»

2шт.

2шт.
2шт.

2шт.

3шт.
2шт.
2шт.
2шт.

2шт.

Спальня

Раздевалка

Туалет

Групповая
комната

кухня

кровать
стол письменный
стул
Шкаф двухстворчатьй
Стелаж для книг
Тумба 4 двер.
Шкаф индив. детский
Стол письменный
Стенд «Мир глазами детей»
-/-/- «Информация для родителей»
-/-/- «Наши работы»
Ячейки для полотенец
Умывальник детский
Умывальник взрослый
Унитаз детский
горшечница
горшки
Шкаф под хоз.товары
Ведро для мытья полов
швабра
щетка
совок
Ковш для закаливания
Тазик для пыли
Емкость для замачивания расчесок
Емкость для замачивания игрушек
бумагадержатель
Емкость для гряз.квачей
Корзина под мусор
Стол обеденный
Стул детский
Тумба угловая
Центр игровой
Центр «Песок, вода»
Шкаф с зеркалом детский
Тумба 4двер.
Тумба открытая
Набор шкафов «Каскад»
Столик «хохлома»
Тумба 2 двер.
Шкаф под игрушки
Стоики пластиковые
Стул взрослый
мойка
Шкаф навесной
Ведро под первое
Ведро под третье

19шт.

2шт.

25шт.

20шт.
4шт.
2шт.
18шт.
3шт.
3шт.
2шт.
2шт.
3шт.

2шт.
2шт.
9шт.
24шт.

4шт.

2шт.
3шт.
3шт.
2шт.

Кастрюля 10л.
чайник
Кастрюля под салат
Тарелка под первое
Тарелка под второе
Чайная пара
Стаканы
Стаканы метал.
салатник
Кувшин под воду
Ведро под отходы
Корзина под мусор
Ложка суповые
Ложка чайные
вилка
Поварешка 125гр.
Черпак 100гр.
лопатка
соусник
Нож хлебный
Доска хлебная
Поднос для второго с крышкой
поднос
Емкость под тряпочки

22шт.
19шт.
19шт.
19шт.
19шт.
19шт.

19шт.
19шт.
19шт.
2шт.

2шт.

