
Примерный перечень материалов и пособий в I младшей группе 

СП по адресу: с. Карагай, ул. Марцинкевича,1а 
 
Условное деление группы: 

 
50% - зона активной детской деятельности; 

30% - зона учебной деятельности; 

20% - зона спокойных игр; 

В группе имеется ноутбук, магнитофон 
 

Уголок Материалы и пособия 

Игровой 

 

1.Игровой модуль «Парикмахерская» (соразмерная ребѐнку) 
2.Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребѐнку) с плитой, посудой, 

аксессуарами. 

3.Куклы, пупсы разных размеров. 

4.Коляски для кукол. 

6.Атрибуты для ряженья: косынки, фартуки, сарафаны, сумки, шарфы, 

шляпы, жилеты, фуражки. 

7.Гладильная доска, утюг. 

8.Кроватка. 

9. Диван. 

10. Стол и стулья. 

11. Муляжи фруктов, овощей, продуктов. 

12. Крупногабаритные машинки. 

13. Машинки, трактора. 

14. Фигурки диких, домашних животных. 

Физкультурный 1. Массажные дорожки; 
2.Спортивный инвентарь ( мячи разных размеров, скакалки, вожжи  и 

др.); 

3.Нетрадиционное спортивное оборудование (ленты разноцветные, 

флажки, султанчики, коврики  массажные); 

4.Схемы подвижных игр, основных видов движения. 

5.Картотека просыпательной гимнастики. 

6.Мягкие (объемные) модули. 

7.Маски для подвижных игр. 

Театральный 1.Складная ширма. 
2.Настольный театр «Репка», «Теремок» и др. 

3.Маски. 

4.Аудиозаписи детских песен. 

5.Иллюстрации по сказкам. 

Музыкальный 

 

1.Детские музыкальные инструменты (бубен, погремушки, колокольчики, 
дудки) 

2.Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок. 

3.Картотеки: «Мы играем», «Мы танцуем», «Мы поѐм», «Мы слушаем». 

4.Схемы игры на музыкальных инструментах. 



Сенсорного развития 

 

   1. Вкладыши, пазлы, мозаики. 

2.  Пирамидки, кубики. 

3.Матрѐшки. 

4.Мягкие кубики и модули. 

5. Настольно-печатные дидактические игры, вкладыши, лото, 

разрезные картинки (2-4 части) и др. 

6. Картотека пальчиковых игр. 

 

Экспериментирования 1.Инерционные игрушки на колѐсиках (каталки). 
 2.Различный материал (песок, вода, ракушки, камни, пробки, резиновые 

 игрушки, шишки и др.). 

 3. Стол для экспериментальной деятельности. 

 4. Игрушки для игр с водой и песком, для просеивания и переливания 

 (сито, формочки, контейнеры, воронки, мерные стаканчики, кусочки 

 поролона…). 

 5.Игра-рыбалка 

  

Художественного 1.Гуашевые краски, цветные карандаши, фломастеры. 
творчества 2.Пластилин. 

 3.Инструменты: кисти различные, клеѐночки для лепки, штампы. 

 4.Подносы для рисования на манке. 

 5.Раскраски. 

 6.Цветная и белая бумага, картон. 

 7.Трафареты. 

 8. Выносной материал: печатки, лопатки, цветные палочки-карандаши, 

 формочки разных размеров и материалов. 

Книги, 
художественной 

литературы 

1.Детские книги по программе и любимые книги для детей, тематическая 
литература. 

  2.Тематические альбомы, иллюстрации. 

Природы 

 

1. Комнатные растения. 
2. Леечки, фартуки. 

3. Картинки о природе, диких и домашних животных. 

4.Подборка стихов, загадок о природе. 

5. Пособие «Времена года» 

6. Дидактические игры: Магнитная игра  «Одежда по сезонам», 

«Кто что ест», «Домашние животные». 
  7. Дидактическая кукла  «Времена года». 

8. Макет «Подворье» 

Отдыха Телефон «Позвони маме…». 
(релаксации, 2.Игрушки для психологической разгрузки (массажные мячики, бумага). 

уединения) 3.Кресло, мягкие игрушки. 

     


