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Возрастные характеристики детей третьего года жизни 

 
Ведущая деятельность - предметная. Ребенок овладевает многими 

предметными, орудийными действиями. Процесс освоения действия - от 

совместного с взрослым через совместно-раздельное к самостоятельному. 

Это происходит в разных видах деятельности, все более отчетливо 

выделяющихся из предметной: игре, конструировании, труде, 

изобразительной деятельности. Ребенок становится все более активным, 

самостоятельным и умелым, возможно проявление предпосылок творчества. 

Происходит перенос и обобщение способов действия; проявляется особая 

направленность на результат деятельности, настойчивость в поиске способа 

его достижения. 

Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: 

инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, умение 

выполнять действие на основе сенсорной ориентировки, достижение 

результата при элементарном самоконтроле, установление с помощью 

взрослых связей между результатом и способом действия. Ребенок выявляет 

сенсорные признаки предметов, обобщает свои представления о предметах 

по функции (назначению), по отдельным сенсорным признакам, по способу 

действия. Формируются первые целостные представления об окружающем 

мире и наглядно проявляемых связях в нем.  

Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной 

деятельности сохраняется, развиваются коммуникативные способы познания 

(речевые в форме вопросов, опосредованные - через художественные 

образы). Расширяется сфера интересов ребенка. При некотором свертывании 

в восприятии наглядно-практических действий и при развитии речи 

появляются представления, символические образы – зарождается наглядно-

образное мышление. Формируются способы партнерского взаимодействия. 

Ребенок проявляет при этом доброжелательность и предпочтение отдельных 

сверстников и взрослых, все в большей степени в поведении и деятельности 

начинает руководствоваться правилами отношения к предметам, взрослым, 

сверстникам. Осваиваются основные способы общения с взрослыми и 

сверстниками (преимущественно вербальные). 

 Речь становится средством общения и с детьми. В словарь входят все 

части речи, кроме причастий и деепричастий. Ребенок по своей инициативе 

вступает в диалог, может составить небольшой рассказ-описание, рассказ-

повествование. Появляются первые успехи в изобразительной деятельности и 

предпочтения в эстетическом восприятии мира. Ребенок способен 

эмоционально откликаться на содержание художественного образа, на 

эстетические особенности окружающих предметов и выражать свои чувства, 

увлеченно использует разнообразные художественные материалы 

(карандаши, фломастеры, краски). У него появляются эстетические, 

нравственные, познавательные предпочтения: любимые игры и игрушки, 

книжки, музыкальные произведения, бытовые вещи. 



Событийная общность характеризуется расширяющимися и 

усложняющимися отношениями ребенка с взрослыми и детьми. Роль 

взрослого во взаимодействии остается ведущей, но стремление к 

самостоятельности и независимости от взрослого интенсивно развивается, 

достигая к концу года позиции «Я сам», которую ребенок ярко 

демонстрирует, утверждает и защищает. Наступает кризис третьего года 

жизни. Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же 

время хочет соответствовать требованиям значимых для него взрослых. У 

него проявляется повышенная заинтересованность в оценке взрослого, 

стремление быть хорошим; при этом крайне важен интерес и позитивная 

оценка результата его деятельности. Взрослые и их отношение к ребенку 

становятся центром его внимания. 

Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть 

себя через призму собственных достижений, признанных и оцененных 

другими людьми. Это проявляется в своеобразном комплексе поведения, 

названном психологами «гордость за достижения», что выражается в 

стремлении к получению результата; желании продемонстрировать свои 

успехи взрослому и получить позитивную оценку; обостренном чувстве 

собственного достоинства (повышенная обидчивость, хвастливость, 

преувеличение своих успехов, обостренная реакция на оценку взрослых). 

У ребенка появляется чувствительность к отношению сверстников, 

формируется потребность в общении с ними. Общение обогащается по 

содержанию, способам, участникам, становится одним из средств реализации 

любой совместной деятельности с ребенком. Взрослый – внимательный, 

добрый, сотрудничающий, поддерживающий – остается при этом главным 

мотивом общения для ребенка третьего года жизни. 

Формируется «система Я» – потребность в реализации и утверждении 

собственного «Я» (Я хочу, Я могу, Я сам). Меняется отношение к миру. 

Оформляется позиция «Я сам», актуализируется требование признания 

окружающими новой позиции ребенка, стремление к перестройке отношений 

с взрослыми. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от 

успешности ребенка в деятельности и доброжелательных оценочных 

отношений со стороны окружающих. Формируются личностные качества: 

самостоятельность в действиях, целенаправленность, инициативность в 

общении и познании, предпосылки творческого решения задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Организация предметно - развивающей среды  

Предметно – пространственная развивающая среда обеспечивает 

реализацию ведущего вида деятельности – игры. Материально- техническое 

обеспечение предметной среды в группах детей дошкольного возраста 

включает: 

«Конструкторское бюро» (уголок конструирования) 

 

№  

п/п 

Наименование Кол-во 

   1 Конструктор 113 деталей синий короб 1 шт 

      2 Конструктор Город 1 шт 

      3 Конструктор Лего 1 шт 

      4 Конструктор Кликс оранжевая коробка 1 шт 

      5 Конструктор Зууб 1 шт 

      6 Магнитный конструктор «Лесная сказка» 2 шт 

      7 Конструктор Городок (деревянный) 1 шт 

      8 Конструктор «Супер Микс» 2шт 

      9 Конструктор «Строим сами» 25шт 

 10 Конструктор деревянный «Малыш» 1 шт 

    11 Конструктор плоскостной 10 шт 

 12 Конструктор Поликарпова  2 набора (4 ящика) 

13 Лего «Дупло» 1 шт. 

14 Конструктор строительный XXL 

(36 элементов) 

1 шт 

 

«Театр сказок» (театральный уголок) 

 

 

 

№ 

 п/п 

Наименование Количество 

      1  Пальчиковые куклы 12шт 

 2 Пальчиковый театр (матрешка) 2 набора 1шт 

      3 Кубики «Первые сказки» («Колобок», 

«Теремок», «Курочка Ряба») 

1 шт 

      4 Пальчиковый театр «Жили у бабуси…» 1 шт 

      5 Деревянные сказки «Курочка Ряба», «Теремок», 

«Колобок» 

3 шт 

6 Ширма  1 шт 

7 Подставка для пальчикового театра «Ежик» 1 шт 



«Игралия» (уголок сюжетно-ролевой игры) 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Бинокль 2 шт 

2 Телефоны 3 шт 

3 Набор «Хозяюшка» 1шт 

4 Набор чайной посуды 2 шт 

5 Набор «Кухонный» 2 шт 

6 Игровой модуль «Кухня» 1 шт 

7 Набор посуды металлической 1 шт 

8 Набор для игры «Магазин» 1 шт 

9 Кровать для кукол 1шт 

10 Набор «Чистюля» 1 шт 

11 Волшебный мешочек «Посуда» 1 шт 

13 Набор «Скорая помощь» 2 шт 

14 Медицинский набор 1 шт 

15 Набор столовой и чайной посуды 2 шт 

16 Пупс 2 шт 

17 Кукла Соня 1 шт 

18 Куклы  14 шт 

19 Коляска детская 1 шт 

20 Веселые часы 2 шт 

21 Набор кораблей  1 шт 

22 Самосвал 2 шт 

23 Пластмассовый Катерок 2 шт 

24 Машинки 6 шт 

25 Машинки заводные 1 шт 

26 Машинки маленькие набор по 6 штук 1 шт 

27 Набор «Самолетов» 1 шт 

28 Трактор  1 шт. 

29 Пожарная машина  1 шт. 

30 Машина скорой помощи  1 шт. 

31 Полицейская машина  1 шт. 

32 Машина газовой службы 1 шт. 

33 Пассажирский самолет  1 шт. 

34 Неваляшка  1 шт. 

35 Неваляшка  1 шт. 

36 Желоб для прокатывания шариков  1 шт. 

37 Пирамида пластмассовая 40 см  1 шт. 

38  Пирамида пластмассовая напольная, большая   1 шт. 

39 Пирамида пластмассовая средних размеров, 

конусная  

1 шт. 



40  Набор для игры с песком: лопатки, ведерки, 

грабли, сито 

6 шт. 

41 Песочная мельница 1 шт. 

42 Сумочка детская  1 шт. 

43 Руль автомобильный игрушечный 2 шт. 

44 Больничка  1 шт. 

45 Игрушка на колесах Сверчок 1 шт. 

46 Игрушка на веревочке Божья коровка  1 шт. 

47  Игрушка на колесах и веревочке 

Занимательный паровоз 

1 шт. 

48 Игрушка на палочке Утенок  1 шт. 

49 Коляска – трость для куклы 2 шт. 

50 Санки для кукол 1 шт. 

51  Экскаватор  1 шт. 

52  Набор «Веселый рыболов» 1 шт. 

53 Мостик – качалка «Улыбка» 1 шт. 

54 Машина для катания детей  3 шт. 

55 Набор машинок «Автоград» 3 уп (15 шт) 

56 Деревянный скакун 1 шт 

57 Игровой дом 1 шт 

58 Каталка - Гусеница 1 шт 

59 Лошадка серая с гривой  1 шт 

60 Лейка малая  1 шт 

61 Лопатка большая  1 шт 

62 Лопатка малая  1 шт 

63 Формочки «Фрукты» 1 уп (4 шт) 

64 Формочки «Животные» 1 уп (4 шт) 

65 Ведро «Крепость (малое) 12 шт 

66 Лупа увеличительная  3 уп (15 шт) 

67 Набор для опытов (пластмассовая посуда) 1 (набор) 

 

 «Поиграем вместе» (настольные и дидактические игры) 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

 Настольные игры:  

1 Набор «Север, малыши, бабушкино подворье, 

насекомые» 

1 шт 

2 Лото «Винни-пух» 1 шт 

3 Настольная игра «Колобок» 1 шт 

4 Вкладыш «Ферма» 2 шт 

5 Кубики «Африка», «Транспорт», «Ферма» 1 шт 



6 Кубики «Зоопарк» 1 шт 

7 Набор «Семейка» 1шт 

8 «Кубики для всех» 2 шт 

9 Домино «Транспорт» 1 шт 

10 Фигурка животного пластиковая реалистичная 

«Корова» 

1 шт. 

11 Фигурка животного пластиковая реалистичная 

«Лошадь» 

1 шт. 

12 Фигурка животного пластиковая реалистичная 

«Лиса» 

1 шт. 

13 Фигурка животного пластиковая реалистичная 

Медведь 

1 шт. 

14 Набор пластмассовых животных «Дикие животные 

российских лесов» 

1 шт. 

15 Набор пластмассовых животных «Дикие животные 

жарких стран» 

1 шт.  

16 Набор пластмассовых животных «Домашние 

животные» 

1 шт. 

17 Набор пластмассовых животных «Рыбы» 1 шт. 

18 Набор пластмассовых животных «Птицы» 1 шт.  

19 Набор пластмассовых животных «Детеныши 

домашние и дикие» 

1 шт. 

20 Набор пластмассовых животных «Фермы Птицы 

домашние» 

1 шт.  

21 Набор пластмассовых животных «Фермы Птицы 

домашние» 

1 шт.  

22 Фигурка животного резиновая реалистичная 

«Кошка» 

1 шт. 

23 Фигурка животного резиновая реалистичная 

«Лягушка» 

1 шт. 

24 Фигурка животного резиновая реалистичная 

«Заяц» 

1 шт. 

25 Фигурка животного резиновая реалистичная 

«Собака» 

1 шт. 

26 Фигурка животного резиновая реалистичная 

«Кролик» 

1 шт. 

27 Фигурка животного резиновая реалистичная 

«Сова» 

1 шт. 

28 Фигурка животного резиновая реалистичная 

«Селезень» 

1 шт. 

29 Фигурка животного резиновая реалистичная 

«Ежик» 

1 шт. 

30 Фигурка животного резиновая реалистичная 

«Белка» 

1 шт. 



31 Настольная игра «Фрукты овощи» 1 шт. 

32 Настольная игра «Семья» 1 шт. 

33 Лото «Овощи фрукты» 2 шт. 

34 Лото «Животные дикие и домашние»  1 шт. 

 Дидактические игры:  

       1 Игрушка куб 1+1 1 шт 

       2 Сортер с пирамидкой 1 шт 

       3 Логическая пирамидка 1 шт 

       4 Игрушка серпантинка 1 шт 

       5 Логическая пирамидка квадрат 1 шт 

       6 Мозаики набор по 4 шт 1 шт 

       7 Геометрический паровозик 1 шт 

       8 Вкладыши 1 шт 

       9 Пазл с животными 2 шт 

     10 Волшебный мешочек с геометрическими 

фигурами 

1 шт 

     11 Доска с геометрическими фигурами 1 шт 

     12 Стенд «Цвета и формы» 1 шт 

     13 Танграм 1 шт 

     14 Магнитный лабиринт «Найди тропинку» 1 шт 

     15 Набор Демонстрационный материал+логические 

блоки Дьеныша 

4 шт 

     16 Леголино 1 шт 

     17 Магнитные весы 2 шт 

     18 Разрезные картинки 1 шт 

     19 Деревянные пазлы «Курочка Ряба» 1 шт 

     20 Головоломка – пазл 1 шт 

     21 Пирамидка 2 шт 

     22 Мягкий куб 1 шт 

     23 Бусинки и шнурочки 1 шт 

     24 Пазл- вкладыш 2 шт 

     25 Логическая игра «Лягушка» 1 шт 

     26 Стучалка 1 шт 

     27 Дроби 2 шт 

     28 Пирамидка «Радуга» 1 шт 

     29 Пазлы – крупные «Фрукты» 1 шт 

     30 Вкладыш «Зайчик» 1 шт 

31 Шнуровка  2 шт. 

32 Дидактическая игра «Времена года» 1 шт. 

33 Мозаика крупногабаритная (шестиугольник) 1 шт. 

34 Развивающая скамейка «3 сортера и шнуровка» 1 шт. 

35 Деревянные кубики «Цифры» 1 набор 

36 Логическая игра «Тигренок» 1 шт 



37 Пирамидка «Семицветик» 2 шт 

38 Пирамидка «Одноцветная» 8 шт 

39 Весы  1 шт 

40 Рамка- -вкладыш «Цифры» 1 шт 

41 Рамка- вкладыш «Гусеница с цифрами» 1 шт 

42 Игровой набор «Дары Фребеля» 14 коробок  

(1 набор) 

43 Коврограф мини – Ларчик (комплек+методичка) 20 шт 

44 Кармашки, приложение к коврографу Воскобовича 

«Ларчик» 

2 уп. 

45 Лепестки Воскобовича (эталоны цвета) 

приложение к коврографу Ларчик 

1 уп 

46 Карточки с фигурками «Радужные гномы» 

приложение к коврографу Ларчик 

1 уп 

47 Касса трехрядная приложение к коврографу 

Ларчик 

1 уп 

48 Комплект «Буквы, цифры, знаки на прозрачной 

основе» приложение к коврографу Ларчик 

1 уп 

49 Комплект «Разноцветные веревочки 1» 

приложение к коврографу Ларчик 

2 уп 

50 Комплект «Разноцветные веревочки 2» 

приложение к коврографу Ларчик 

2 уп 

51 Набор «Зажимы на липучках» приложение к 

коврографу Ларчик 

1 уп 

52 Набор «Разноцветные кружки 1» приложение к 

коврографу Ларчик 

2 уп 

53 Набор «Разноцветные кружки 2» приложение к 

коврографу Ларчик 

2 уп 

54 Фигурка персонажа «Ворон Метр» 1 шт 

55 Фигурка персонажа «Медвежонка Мишика» 1 шт 

56 Фигурка персонажа «Пчелка Жужа» 1 шт 

57 Игровой графический тренажер Игровизор+маркер 6 шт 

58 Игра – конструктор Геоконт «Малыш» 4 шт 

59 Игра – конструктор Геоконт «Великан» 1 шт 

60 Комплект резинок «Радуга» приложение к 

коврографу Ларчик 

4 уп 

61 Фигурка персонажа «Малыш Гео» 1 шт 

62 Фигурка персонажа «Филимон Котерфильд» 1 шт 

63 Пособие «Умные стрелочки» 1 уп 

64 Игровое пособие Елочка Ларчик (ковролин) 1 шт 

65 Набор «Разноцветные липучки» 1 уп 

66 Карточки с фигурками персонажей «Слон и 

слоники» 

1 уп 

 



Назначение музыкального центра («Музыкальный салон») 

Для педагогов: 

• приобщение к художественно-эстетической культуре посредством 

музыкального искусства; 

• воспитание интереса и любви к музыке, обогащая впечатления 

дошкольников при знакомстве с различными музыкальными 

произведениями; 

• формирование и активизация сенсорных способностей, чувства ритма, 

ладовысотного слуха, певческого голоса и выразительности движений; 

• приобщение к различным видам музыкальной культуры, знакомство с 

первичными элементами нотной грамотности. 

Для родителей: 

• приобщение к художественно-эстетической культуре посредством 

музыкального искусства; 

• воспитание интереса и любви к музыке, обогащая впечатления 

дошкольников при знакомстве с различными музыкальными 

произведениями; 

• приобщение к различным видам музыкальной культуры. 

«Музыкальный салон» 

 (музыкальные инструменты, в том числе нетрадиционные) 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Звучащие кубики 2 шт 

2 Звуковое лото 1 шт 

3 Музыкальная игрушка 1 шт 

4 Набор музыкальных инструментов 2 шт 

5 Юла со звуковым эффектом 1 шт. 

6 Набор колокольчиков на подставке (8 шт) 1 набор 

7 Бубен 1 шт 

 

Назначение центра двигательной активности 

(«Быстрее, выше, сильнее») 

Для педагогов: 

• способствование правильному формированию опорно – двигательного 

аппарата; 



• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

• создание основы для становления ценностей здорового образа жизни; 

• ознакомление и формирование представлений о различных видах 

спорта и спортивных состязаний. 

Для родителей: 

• способствование правильному формированию опорно-

двигательного аппарата; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

• создание основы для становления ценностей здорового образа 

жизни; 

• ознакомление и формирование представлений о различных 

видах спорта и спортивных состязаний. 

 «Быстрее, выше, сильнее» (центр двигательной активности) 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

       1 Игра «Кегли» 1 к-т 

       2 Мяч Д 200 мм 1 шт 

       3 Мяч Д150 мм 1 шт 

       4 Мяч Д125 мм 1 шт 

       5 Мяч Д 75 мм 1шт 

       6 Обручи пластмассовые 90 см 5 шт 

       7 Обручи пластмассовые 70 см 2 шт 

       8 Обруч50 сми пластмссовые 60 см 3 шт 

       9 Обручи разборные 65 см 1 шт 

     10 Обручи разборные 1шт 

     11 Скакалки 8 шт 

     12 Палки гимнастические 110 см 1 шт 

     13 Палки гимнастические 105 см 2 шт 

     14 Палки гимнастические 80 см 4 шт 

     15 Гантели 0.5 2 шт 

     16 Мини футбол 1 к-т 

17 Дуга  1 шт 

18 Кегли   

19 Игра «Брось кольцо» 1 шт 

 

 

 



Назначение центра художественного творчества:  

(«Волшебный мелок», «Королевство кисточки») 

Для педагогов: 

• Развитие художественного восприятия дошкольников к различным 

видам искусств; 

• Развитие детского творчества; 

• Развитие продуктивной деятельности детей – аппликация, рисование, 

лепка, художественное конструирование, труд. 

Для родителей: 

• Развитие творческой активности детей в различных видах 

деятельности. 

 

«Волшебный мелок», «Королевство кисточки» 

 (уголок художественного творчества) 
 

№ 

п/п 

Наименование  Кол-во 

 1  Фломастеры  5 шт 

      2  Пластилин  25 шт 

 3 Цветные карандаши  25 шт 

      4 Краски акварельные  25 шт 

 5 Краски гуашь 13 шт 

 6 Альбомы для рисования 25 шт 

 7 Кисточки для рисования/аппликации 25 шт 

      8 Клей-карандаш 25 шт 

 9 Ножницы 25 шт 

10 Доска под лепку  13 шт 

11 Стакан-непроливайка  13 шт 

12 Тарелочка под раздаточный материал 13 шт 

           13 Фартуки  25 шт 

14 Стаканчики  13 шт 

15 Раскраски  25 шт 

16 Цветная бумага 13 шт 

17 Цветной картон 5 шт 

18 Белый картон 5 шт 

19 Пальчиковые краски         2 шт 

 

 

 

 



Групповая комната 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Стол детский  7 шт 

2 Стул детский 25шт 

3 Игровой модуль «Салон красоты» 1шт 

4 Игровой модуль «Светофор» 1шт 

5 Игровой модуль «Поликлиника» 1шт 

6 Игровой модуль «Грузовик» 1шт 

7 Игровой модуль «Гусеница» 1 шт 

8 Игровой модуль «Паровоз» 1 шт 

9 Дидактический стол 1шт 

10 Уголок «Ряжения»  1шт 

11 Уголок «Живой природы» 1 шт 

12 Стол «Ленточный» 1 шт 

13 Спортивная тележка с наполнением 1шт 

14 Кофрограф «Ларчик» 1 шт 

15 Модули  1 комплект 

16 Модули «Мягкие животные» 5 шт 

 Пуфики «Ромашка» 5 шт 

17 Музыкальный центр ВВК – 318 №00196 

(белый) 

1 шт 

18 Мольберт  1 шт 

19 Ковер  1 шт 

20 Счеты  1 шт 

21 Часы  1 шт 

 

Приемная 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Сушильный шкаф электрический 1 шт 

2 Индивидуальные промаркированные 

шкафчики 

25 шт 

3 Скамейка детская 4 шт 

4 Шкаф-пенал для персонала 2-х дверный  1шт 

5 Стенд «Наше творчество» 1 шт 

6 Стенд «Азбука безопасности» 1шт 

7 Стенд «Важная информация» 1шт 

8 Стенд «Меню» 1 шт 



9 Папка – передвижка с информацией 1шт 

10 Ковер  1 шт 

11 Пылесос «Керхер» 1 шт 

12 Корзина для выносного оборудования 1 шт 

 

Спальная комната 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  Кровати детские 25 шт 

2.  Коврики прикроватные 25 шт 

3.  Стол для педагога 1шт 

4.  Кресло воспитателя 1шт 

5.  Шкаф-пенал для персонала  1шт 

6.  Шкаф открытый деревянный 1 шт 

7.  Тумба 1 шт 

8.  Подвесная игрушка «Аист» 1 шт 

 

«Полка умных книг» 

№ 

п/п 

Наименование  Кол-во 

1 «Собери цепочку -  «Насекомые»  1 шт 

2 «Собери цепочку – « Дом.питомцы» 1 шт 

3 «Собери цепочку – «На дороге» 1 шт 

4 «Собери цепочку – «Ноев ковчег» 1 шт 

5 «Собери цепочку – «На стройке» 1 шт 

6 «Собери цепочку – «Семья» 1 шт 

7 «Собери цепочку – «В замке» 1 шт 

8 «Собери цепочку – « В Африке» 1 шт 

9 «Неваляшка – совенок» 1 шт 

10 «Неваляшка – пингвин» 1 шт 

11 «Неваляшка – лягушка» 1 шт 

12 «Неваляшка – поросенок» 1 шт 

13 Книжка - закладка «В Африке» 1 шт 

14 Книжка – закладка «В океане» 1 шт 

15 Книжка – закладка «В джунглях» 1 шт 

16 Книжка – малышка «Шмель» 1 шт 

17 Книжка – малышка «Бабочка» 1 шт 

18 Книжка – малышка «Цыпленок» 1 шт 

19 Книжка – малышка «Пингвин» 1 шт 



20 Книжка с фигурками «Смелый 

совенок» 

1 шт 

21 Книжка с фигурками «Змея Мисси» 1 шт 

22 Книжка с фигурками «Озорная 

обезьянка» 

1 шт 

23 Книжка с фигурками «Находчивый 

долматинец» 

1 шт 

24 Книжка с фигурками «Лошадка Иго-

Иго» 

1 шт 

25 Книжка с фигурками «Жираф 

Джерри» 

1 шт 

26 Книжка с фигурками «Кошка 

Мурка» 

1 шт 

27 Книжка с фигурками «Золотая 

мурка» 

1 шт 

28 Книжка с фигурками «щенок 

Пушок» 

1 шт 

29 Книжка с фигурками «Белый 

медвежонок» 

1 шт 

30 Книжка «Прыг-скок «Зайчик» 1 шт 

31 Книжка «Прыг-скок «Корова» 1 шт 

32 Книжка «Прыг-скок «Щенок» 1 шт 

33 Книжка «Прыг-скок «Цыпленок» 1 шт 

34 «Потряси меня «Котик» 1 шт 

35 «Потряси меня «Зайчик» 1 шт 

36 «Потряси меня «Щенок» 1 шт 

37 «Потряси меня «Мышка» 1 шт 

38 Покрути колесико «Где живет сова» 1 шт 

39 Иан  Уайброу, Эд Ивс «Слоненок в 

диких джунглях» 

1 шт 

40 Иан  Уайброу, Эд Ивс « Львенок в 

жаркой Африке» 

1 шт 

41 Иан  Уайброу, Тим Уорнес « Зайчик 

в загадочном лесу» 

1 шт 

42 Иан  Уайброу, Эд Ивс « Щенок в 

родной деревне» 

1 шт 

43 Иан  Уайброу, Эд Ивс « Лайка на 

далеком севере» 

1 шт 

44 Потрогай и погладь «Кого любят 

медвежата?» 

1 шт 

45 Потрогай и погладь «День и ночь» 1 шт 

46 Потрогай и погладь «Кто боится 

щекотки?» 

1 шт 

47 Первые пазлы «Весенний сад» 1 шт 



48 Первые пазлы «Озорные джунгли» 1 шт 

49 Первые пазлы «Веселые зверята» 1 шт 

50 Первые пазлы «Утро в деревне» 1 шт 

51 Стихи «Кошка и котенок» 1 шт 

52 Стихи «Волк - музыкант» 1 шт 

53 «Я играю и пою» 1 шт 

54 «Хохотунчики» 1 шт 

55 «Баю – Бай, малыш» 1 шт 

56 «Моя мама и я» 1 шт 

57 «Мой папа и я» 1 шт 

58 «Лягушонок» 1 шт 

 

 

 

 


