Разновозрастная группа
Младший возраст
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
1.Мячи
 Большие
 Средние
 Маленькие
2.Кегли
 Большие (набор)
 Маленькие (набор)
 Скакалки
3. Кольцеброс (большой,маленький)
4. Гантели пластмассовые
5. Мешочки с песком
6. Мячи мягкие для метания
7. Флажки , ленточки, платочки
8. Султанчики
9.Обручи
 Большие
 Маленькие
10. Массажные дорожки
11. Мяч с песком для метания (500г)
12. Ростомер
13. Маски разные для подвижных игр
14. Коврики с пуговицами для оздоровительной гимнастики после сна
15. Корзинки для метанания
16. Длинные веревочки (1,5м)

Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
1. Стол художественного творчества
2. Карандаши цветные

3. Фломастеры
4. Мелки
5. Гуашь, баночки для воды
6. Разные кисти
7. Раскраски
8. Трафареты
9. Альбомы
 Хохломская роспись
 Дымковская роспись
10.Матрешки ,глиняные свистульки, грибочки, яблоко
Лепка, конструирование
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Пластилин
Стеки
Дощечки
Клей карандаш
Цветная бумага
Картон
Разные готовые формы (варежки, шарфики, геометрические формы и
т.д.)
8. Кубики пластмассовые
9. Конструктор напольный
10.Конструктор «Лего»
11.Машинки
12.Игрушки резиновые
13.Корзины с мелкими игрушками
14.Контейнеры для конструкторов
Музыкальное развитие
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Погремушки
Бубен малый
Металлофон
Деревянные ложки
Барабан
Д/и «Птицы и птенчики»
Театральная деятельность

1. Кукольный театр « 3 поросенка»

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Пальчиковый театр «Колобок» «Репка»
Настольный театр «Волк и 7 козлят»
Театр на фланеграфе «Маша и медведь» «Лиса и заяц»
Атрибуты для ряженья (бусы,юбки,венки)
Костюмы –шапочки (собачки , медведя)
Маски
Ширма
Кукла рукавичка (Петрушка, Заяц)

Речевое развитие
1. Подборка детской художественной литературы
2. Предметные картинки
3. Сюжетные картинки
4. Д/и «Найди пару»
5. Д/и « Найди лишнее»
6. Д/и «Профессии»
7. Д/и « Звуки»
8. Д/и « Семья»
9. Наборы картинок-домашние и дикие животные, овощи,
мебель,транспорт, посуда.
10.Серия из 4 карт-части суток
11.Схемы для составления описательных рассказов
12.Картины
13.Домашние животные
14.Дикие животные
15.Времена года
16.Транспорт
17. «Мы играем»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Познавательное развитие
Блоки « Дьенеша»
Игры «Фигуры и формы»
Рамки вкладыши геометрических фигур
Комплект геометрических фигур
Счетный материал
Д/и «Фигуры»
Д/и « Геометрия для малышей»
Развивающее лото (геометрические фигуры)
Геометрическое домино

10.Д/и «Цветное лото»
11.Д/и «Цветные домики»
12.Д/и «Чем похожи , чем отличаются»
13.Д/и «Ориентировка во времени»
14.Нетрадиционные материал (цвет, орехи, шарики)
15.Пирамидки разные
16.Стаканчики вкладыши
17.Домик с животными
18.Пазлы
19.«Веселые шнурочки»
20.Кубики
21.Домино «Игрушки», «Транспорт», «Животные»
22.Разрезные картинки
23. Мозайки
Ознакомление с природой
1. Комнатные растения
2. Фикус
3. Лилия
4. Герань
5. Бальзамин
6. «Дружная семейка»
7. Календарь природы
8. Д/и «Одень куклу на прогулку»
9. Картинки времена года
10.Д/и «Кто где живет»
11.Д/и « Лето в деревне»
12.Лото «Собирай-ка»
13.Д/и «Овощи и фрукты»
14.Лото «Домашние животные»
15.Ботаническое лото «Где мы растём?»
16.Д/и «Животные и их детеныши»
17.Д/и «Времена года»
18.Набор картинок «Домашние животные»
19.Набор картинок «Дикие животные»
20.Набор картинок « Фрукты»
21.Набор картинок «Овощи»
22.Набор картинок « Насекомые»
23.Д/и «Где спят животные»

24.Д/и « Чем питаются животные»
25.Муляжи «Фрукты»
26.Муляжи «Овощи»
27.Муляжи « Грибы»
28.Набор резиновых игрушек «Дикие животные»
29. Набор резиновых игрушек «Домашние животные»

Экспериментирование
1.
2.
3.
4.

Лупы
Разные емкости
Природный материал
Бросовый материал

Социально – коммуникативное развитие
1.Куклы
Комплект для кукольной мебели
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кроватка
Диван
Стол
Стулья
Кухня
Мойка
Посудный шкаф
Утюги

Набор посуды
1.
2.
3.
4.
5.

Чайная
Столовая
Кухонная
Коляски
Комплект постельного белья

Парикмахерская

1.
2.
3.
4.

Накидки
Набор парикмахера
Бутылочки ,баночки для игры
Фен

Магазин
1.
2.
3.
4.
5.

Кассовый аппарат
Весы
Предметы заместители
Сумка продуктов
Овощи,фрукты

Машины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Большие
Средние
Маленькие
Рули
Жезл
Напольный коврик «Правила дорожного движения»
Знаки дорожного движения

Труд
1. Лейки
2. Тряпочки
3. Тазик

Средний возраст
Физическое развитие
1.
2.
3.
4.

Игра лото «Здоровый малыш»
«Полезное – неполезное»
кегли
мячи большие и маленькие

5. массажные мячики
6. скакалки
7. ленты
8. кольцеброс
9. обручи
10.корзина для метания
11.маски для подвижных игр
12.альбом «Виды спорта

Художественно-эстетическое развитие
1. Рисование
 Цветные карандаши, 12 цветов
 Фломастеры, 12 цветов
 Цветные, восковые карандаши
 Писчая бумага
 Альбомные листы
 Трафареты (фрукты, овощи, дикие животные, домашние
животные, геометрические фигуры, транспорт)
 Раскраски
 Кисти круглые, плоские
 Акварель
 Баночки-непроливайки
 Папка с детскими работами
2. Лепка
 Пластилин, 12 цветов
 Стеки для пластилина
 Доски для лепки
 Подставка для поделок
3. Аппликация
 Цветная бумага, 12 цветов
 Цветной картон, 12 цветов
 Ножницы
 Клей ПВА
 Розетки для клея
 Кисточки для клея
 Салфетки для кисточек
4. Произведения изобразительного искусства
 Народная игрушка

 Живопись (натюрморт, пейзаж, портрет)
 Демонстрационный материал «Гжель», «Дымка»
5. Музыкальный уголок
 Бубен – 1 шт.
 Шумелки
 Гармошка – 1 шт.
 Магнитофон с набором дисков, флешка
 Демонстрационный материал: «Музыкальные инструменты»,
«Расскажи детям о музыкальных инструмента
 Альбом с песнями детей
6. Театрализованная деятельность
 Маски животных
 Настольный театр по сказкам «Заюшкина избушка»,
«Теремок», «Колобок», «Волк и семеро козлят»
 Пальчиковый театр
 Ширма
 Театр на стаканчиках по сказкам

Речевое развитие
Дидактические игры:
1.
2.
3.
4.

« Расскажи сказку»
«Что сначала, что потом»
«Составь и расскажи сказку»
«Найди и расскажи сказку»

Наглядные пособия:
1. « Игрушки»
2. « Мебель»
3. « Обувь»
4. « Одежда»
5. « Транспорт»
6. « Посуда»
Книжный уголок:
1. портреты авторов
2. художественная литература

Познавательное развитие

1. Ознакомление с природой
 Растения (фикус, бегония крапчатая, герань зональная, герань
душистая, бальзамин, кливия)
 Муляжи «Фрукты», «Овощи», «Дикие животные», «Домашние
животные»
 Календарь природы и погоды
 Природные материалы (камни, шишки, жёлуди, ракушки,
семена и т.д.)
 Сюжетные картинки (времена года, комнатные цветы, птицы,
животные, деревья, цветы, насекомые и т.д.);
 Дидактические игры: «Зверята», «Чей малыш», «Чей домик?»,
«Большие и маленькие», «Где мы растем», «Ботаническое
лото», «Зоологическое лото»
 Домино: «Животные», «Обитатели леса»
 Демонстрационный материал: «Как растёт живое»,
«Окружающий мир»
2. Экспериментирование
 Ёмкости разного размера, объёма, формы
 Воронки
 Предметы разных материалов
 Мерные стаканчики и кружки
 Формочки
3. Математическое развитие
 Домино: «Фигуры», «Цифры», «Часть и целое»;
 Дидактические игры: «Цифры», «Знакомые фигуры», «Найди
по описанию», «Сравни и подбери», «Геометрические формы»,
«Математический планшет»,
 Счётные палочки Кюизенера
 Блоки Дьенеша
 Кубики «Сложи узор»
 Вырезанные плоскостные фигурки
 Набор деревянных объёмных фигурок
4. Зона развивающих игр
 Мозаики разного вида
 Крупный конструктор
 Мелкий конструктор
 Кубики строительные
 Фигуры строительные

 Простые пазлы
 Деревянные пазлы «Математический планшет»
 Дидактические игры: «Подбери пару», «Шнуровка»,
«Насекомые», «Сделай бусы»
 Логическая игра «Кубики для всех»

Социально-коммуникативное развитие
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ
«СЕМЬЯ»
1. детская мягкая мебель
2. шкаф
3. плита
4. столик
5. стулья
6. коляски
7. кроватка
8. комплект постельных принадлежностей
9. кукольная посуда
10.пластмассовый тазик
11.кассовый аппарат
12.сумочки
13.куклы
14.атрибуты для магазина
15.атрибуты для уголка «ряжения»
«БОЛЬНИЦА»
Набор «Доктор»
«ПАРИКМАХЕРСКАЯ»
1. набор «Парикмахерская»
2. стол с зеркалом
3. Дидактические игры:

4.
5.
6.
7.

« Семья»
«Что такое хорошо? Что такое плохо?»
Лото:
« В магазин»

8. «Кем быть?»
9. «Мамины помощники»,
10.
« Уроки вежливости»
БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Обучающие карточки « Уроки безопасности»
2. д.игра «Как избежать неприятностей на улице»
3. д.игра «Как избежать неприятностей на воде и на природе»
ПДД
1.
2.
3.
4.
5.
6.

МАКЕТ «ГОРОД»
МАКЕТ « СВЕТОФОР»
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
ДЕМ. МАТЕРИАЛ « ДОРОЖНАЯ АЗБУКА»
МАШИНКИ
ДОМИНО

ТРУД

1.труд в природе
-лейки
-палочки для рыхления
- фартуки клеёнчатые
- тряпочки
2. дежурство по столовой
- фартуки тканевые
- уголок «дежурства»
3. эмоциональное развитие
- схемы эмоции
- демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции»

Старший возраст
Физическое развитие
Зона двигательной активности.
1.
2.
3.
4.
5.

Мячи резиновые, пластмассовые (разного размера);
Бубен маленький;
Скакалки;
Кегли;
Гантельки;

6. Флажки ;
7. Кольцеброс;
8. Мешочки с песком для метания
9. Обручи разных размеров;
10.Массажные коврики;
11.Ростомер
12.Бадминтон
13.Набивные мячи весом 0,5; 1 кг
14.Массажеры

Центр здоровья.
1. Д/книга «Человек»
2. Д/И «Сложи и назови» (предметы личной гигиены, ср-ва по уходу за
кожей, предметы необходимые для работы врача)
3. Д/пособия «Как мыть руки», «Гимнастика для глаз», «Чистите зубы
правильно», «Полезные продукты»
4. Д/И «Что лишнее»
5. Пазлы «Органы чувств»
6. Д/И «Составь картинку»(предметы личной гигиены)
7. Плакат «Распорядок дня»
8. Д/пособие «Правила гигиены», «Гигиена и здоровье»
9. Х/Л рассказы «Расти здоровым, малыш»

Художественно-эстетическое развитие
1.Уголок детского творчества.
 Материал для рисования: альбомы, гуашевые краски, простые и цветные
карандаши, мелки, акварельные краски, баночки для воды, трафареты для
рисования;
 Материал для лепки: пластилин, стеки, досочки для лепки;
 Материал для ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под
клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная
бумага;
 Образцы по аппликации и рисованию;
 Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины;
 Трафареты внешние и внутренние
 Образцы рисования, поделок

 Детские поделки
 Д/И: «Народные промыслы», «Контуры», «Смешай цвета»
 Альбом: «Гжель», «Хохлома», «Городец», «Дымковская игрушка»,
«Семеновская хохлома».
 Природный материал, нитки
 Альбом «Наши успехи».

2. Музыкальное развитие.









Погремушки;
Бубен;
Ложки деревянные
Барабан
Платочки
Фотоальбом «Мы артисты»
Д/И «Угадай, на чем играю», «Угадай настроение»
Дидактический материал «Музыкальные инструменты»;

 Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки.
 Магнитофон с набором дисков, флэшка
 Портреты композиторов

3.Театральный уголок.










Ширмы маленькие для настольного и кукольного театра;
Кукольный театр;
Пальчиковый театр
Настольный театр по сказкам «Заюшкина избушка», «Курочка ряба»
Театр на фланелеграфе;
Перчаточный театр «Репка»
Театр из баночек из-под йогурта по сказкам
Шапочки, декорации
Маски животных

Речевое развитие
Демонстрационный материал:
1. «Расскажи про детский сад»
2. «Как наши предки выращивали хлеб»

3. «Азбука действий: кто что делает?»
4. «Одежда», «Посуда», «Инструменты», «Профессии», «Транспорт»,
«Спецтранспорт», «Наш дом»
5. «Хлеб-всему голова»
6. «Военно-морской флот»
7. «Великая Отечественная война», «Защитники отечества»
8. «Сравниваем противоположности»
Раздаточный материал:
1.
2.
3.
4.
5.

«Рассказы по рисункам»
«Истории в картинках»
«Расскажи сказку»
«Рассказы по картинкам: «В деревне; Мой дом»
Обучающие тетради: «Обучаемся грамоте», «Развиваем память»,
«Сказки, игры, загадки»
6. Наборы букв, слогов
7. Веера с гласными, согласными буквами
8. Картотека предметных картинок
9. Картотека сюжетных картинок
10.Д/И «Кубик сказок»
11.Умные кубики (буквы)
12.Магнитная азбука
13.Лото-азбука
Д/И
1. «Подходит-не подходит»
2. «Вокруг да около»
3. «Развиваем речь» (ед, мн ч; действие)
4. «Звуковые шашки»
5. «Подбери картинку»
6. «Веселый паровозик»
7. «Звонкий-глухой»
8. «Развитие внимания»
9. «Четвертый лишний»
10.«Все о времени»
11.«Делим слова на слоги»
12.«Знаю все профессии»
13.«Кем быть?»
14.«Профессии»

15.«Мы играем в магазин»
16.Лото «Профессии»
17.Лото «Угадай сказку»
18.Лото «Большие и маленькие»
19.Лото «Мир вокруг нас»
20.Альбом «Загадки»
21.Речевое Лото: «Птицы», «Насекомые», «Твой дом»
22.Плакат «Азбука».
23.Демонстрационный материал в картинках для развития речи:
«Весна», «Зима», «Лето», «Осень»,»Домашние животные», «Живая
природа», «Моя деревня», «Мы играем», «Домашние животные»
24.Опорные схемы для составления описательных рассказов
Библиотека:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Произведения русской литературы
Произведения зарубежной литературы
Портреты писателей и поэтов;
Волшебные сказки
Бытовые сказки
Сказки про животных
Стихи, загадки, рассказы
Энциклопедии серии «Детская вселенная»
Хрестоматия для старшей группы

Познавательное развитие
1. Математика, сенсорика:
1. Лото «Цифры»
2. «Числовые домики»
3. «Математическое лото»
4. «Веселый счет»
5. Настольная игра «Веселые числа».
6. «Логические задачи, лабиринты»
7. Логические блоки Дьенеша +карточки с образцами -2 видов.
8. Развив.игра «Сложи квадрат»
9. «Поиграй со счетными палочками»
10.«Выбери картинку»
11.«Картинка в картинке №1»
12.«Картинка в картинке №2»

13.«Пифагор»
14.«Танграм»
15.«Логические таблицы»
16.«Палочки Кьюзинера» + карточки с образцами.
17. « Выложи орнамент»
18.«Найди по описанию»
19.«Развивающее лото»
20.«Геометрическое лото»
21.«Геометрические дорожки»
22.«Геометрическая мозайка»
23.«Геометрическое домино»
24.Развивающий конструктор -2 шт+ карточки с образцами.
25.План группы, спальни, раздевалки
26.Д/И «Детям о времени»
27. Шашки
28.Настольно-печатные игры
29.Математический планшет
30.Шнуровочницы

Демонстрационный материал:
1. Математич веера с цифрами
2. Матем пеналы
3. Д/И «Чудесный мешочек»
4. Карточки с нашитыми пуговицами
5. Наборы счетных палочек
6. Набор объемных геом фигур
7. Счетный материал
8. Фланелеграф
9. Наборное полотно
10. Часы
11. Демонстрационный материал по математике.

2. Ознакомление с природой.
1. Календарь природы
2. Календарь погоды
3. Модели с отображением сезонов

4. Модели наблюдений в уголке природы
5. Природный мат-л: наборы семян, различные виды почв, снопы ржи,
пшеницы, овса
6. Паспорт комнатных растений
7. Карточки с правилами поведения в природе
8. Экологический дневник времена года
9. Наглядное пособие: осень, зима, весна, лето
10.Развивающие карточки «Природные явления»
11.Гербарий «Листья»; «Цветы луговые»
12.Демонстрац мат-л: «Как растет живое» , «Деревья», «Цветы садовые»,
«Насекомые», «Съедобные грибы», «Ядовитые грибы», «Овощи»,
«Фрукты», «Ягоды», «Рыбы в картинках», «Дикие звери и птицы жарких
и холодных стран», «Домашние животные», «Птицы».
13.Энциклопедии : «Атлас животных», «Мой первый атлас», «Мир
тропических рыб», «От земли до неба»
14.Рассказы и сказки о животных
15.Наглядно-дид пособия: «Животные северной Америки», «Животные
Африки», «Рыбы морские и пресноводные», «Обитатели морей и
океанов», «Животные Арктики и Антарктики», «Злаки в картинках»,
«Съедобные дикорастущие травы»
16.Д/пособия: «Невидимые ниточки природы», «Насекомые,
земноводные», «Растительный мир весной», «Жизнь птиц весной»,
«Экологическая азбука»
17.комнатные растения: Колеус, Пеларгония зональная, Пеларгония
душистая, Бегония вечноцветущая, Хлорофитум, Бальзамин, Кливия,
Аспарагус, Аспидистра.
18.Муляжи овощей, фруктов, грибов
19.Огород на окне: дом, колодец, пугало, забор, бабушка, дневник
наблюдений за посадками
20.Картины, пейзажи по временам года
21.Д/И: «Вершки и корешки»; «С чьей ветки эти детки»; «Что лежит в
лукошке?»; «Времена года»
22.Разв.игры: «Стань другом природы», «Живая и неживая природа»
23.Домино: «Обитатели леса», «В небе, на земле, на море»
24.Пазлы: «Времена года», «Дары природы»
25.Лото: «Собирай-ка», «Кто где живет», «Овощи», «Фрукты», «Что где
растет», «Парочки -насекомые», «Парочки-деревья, злаки, цветы»,
«Домашние животные»
26.Домино: «Морское», «Ягоды»

3. Экспериментирование.
1. Прозрачные и непрозрачные сосуды, мерные стаканчики
2. Мерные ложки, воронки, резиновые груши, пипетки, шприцы без
игл, соломки для коктейля, термометр для воды
3. Формы для изготовления льда
4. Пищевые красители
5. Растворимые ароматические вещества
6. Лупы, микроскоп
7. Баночки с крупами
8. Демонстрационный материал разных видов: железо, дерево,
пластмасса, песок, глина, камни, вата, бумага, земля
9. Природный материал
10.Калейдоскопы

4. «Космос»
1. Макет «Планеты и кометы»
2. Д/пособие «Космос», «Расскажите детям о космосе»
3. Энциклопедия «Моя первая книга о космосе»

Социально-коммуникативное развитие

1.«Я и мир»
1. Демонстр мат-л: «Наши чувства и эмоции», «Этикет для малышей»,
«Я и мои чувства, настроение, эмоции»
2. Д/И «Азбука настроения»
3. Д/пособие «Права ребенка»
4. Д/И «Театр настроения»
5. Уголок психологической разгрузки: занавес, зеркало с
изображением улыбающихся детей, баночки- кричалки, игрушки с
наполнителем из вишневых косточек для снятия напряжения,
телефон, коробочка-мирилка.

2. Безопасность
1. Демонстр мат-л: «Безопасность на дороге», « Дорожная азбука»,
«Правила маленького пешехода», «Уроки безопасности»

2.
3.
4.
5.
6.

Д/И «Что такое хорошо, что такое плохо»
Пазлы «Опасно-безопасно»
Учеб пособия «Спасибо светофор», «Что мы видим»
Демонстр мат-л « Не играй с огнем»
Альбом «Худож слово по обеспечению безопасности дошкольников»
(стихи, загадки)
7. Настольная игра «Внимание дорога»
8. Демонстр мат-л(беседы по картинкам): «Уроки вежливости», «Уроки
доброты», «Как избежать неприятностей»
9. Альбом «Если ребенок остался один дома и на улице» (правила
поведения)
10.Демонстр мат-л: «Береги живое», «В городе, водоеме», «В лесу, на
лугу»
11.Знаки поведения в природе.

3.Уголок строительно-конструктивных игр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наборы пластмассовых и деревянных кубиков «Строитель»
Конструктор мелкий «Лего»
Наборы железного и пластмассового конструктора
Пластмассовый напольный конструктор
Набор пластмассового конструктора «Моя ферма»
Мозаики
Пазлы
Образцы построек
Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и
животных, макеты деревьев;
10.Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые
11.Строительные инструменты
12.Кубики
13.Солдатики
14.Военная техника

4.Сюжетно-ролевые игры:
«Салон красоты»:
 Наборы парикмахера;
 Зеркало

«Магазин»:









Касса, весы, калькулятор
Кондитерские изделия;
Хлебобулочные изделия;
Корзинки, сумки;
Овощи, фрукты
Продукты питания
Спец одежда для продавцов

«Больница»:
 Медицинские халаты и шапочки;
 Набор доктора;
 Телефон;

«Семья»:
 Комплекты кукольной мебели: гостиная, спальня, кухня с комплектом
бытовой техники
 Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;
 Куклы Барби, пупсы, одежда для кукол;
 Комплект пастельных принадлежностей для кукол;
 Кукольные домики.

5. ПДД.









Макет дороги, знаки
Макеты домов, магазин, школа
Парковка
Светофор, жезл, фуражка
Наборы машин
Д/И«Дорожные знаки»
Лото «Дорожные знаки»
Коврик игровой «Дорога»

6.Уголок труда.
 Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки
для рыхления, лейки, салфетки для протирания пыли, кисточки,
пульверизаторы, клеёнки большие и маленькие;
 Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики,
бельевая верёвка, прищепки, мыло, фартуки клеёнчатые.






Фартуки
Уголок дежурства по столовой и уголку природы.
Наглядное пособие «Сервировка стола»
Наглядное пособие «Алгоритм ухода за комнатными растениями»

7. «Краеведение».











Карта России
Глобус, флаг, портрет президента России
Карта районов Н.Новгорода
Фото альбом «Наш поселок, наша улица, наш дом»
Открытки «Н.Новгород», «Москва»
Альбомы: «Здесь Родины моей начало» (история поселка), «Н.Н
прошлое и настоящее», «Символика России».
Демонстр мат-л: «Славянская семья: родство и занятия», «Расскажи про
свой город», «Мой дом»
Макет «Русская изба»: печка, полка, лавка, стол, сундук, кухонная
утварь, лапти, топор, куклы в нац костюмах
Х/Л «Моя Родина –Россия», «Прогулки с бабушкой»
Мини-музей «Волшебная пуговка»

