
Перечень материалов и оборудования в группе в I младшей группе 

 
Группа оборудована ноутбуком. 

Центр Материал Фотография 

Сектор активной зоны 50 % 

Сюжетно - ролевых игр 1.Игровой модуль 

«Парикмахерская» 

(соразмерная 

ребѐнку), набор атрибутов 

«Парикмахерская». 

2.Игровой модуль «Кухня» 

(соразмерная ребѐнку) с 

плитой, посудой, аксессуарами. 

Набор посуды Маринка с 

разносом. 

3.Набор кукольной мебели 

(шкаф, кровать, стол). 

4.Машины большие-каталки. 

5.Тележка для фруктов, муляжи 

фруктов и овощей. 

6.Тележка с набором продуктов 

– супермаркет. 

7.Палатка-домик. 

8. Набор хлебобулочных 

изделий. 

9. Куклы, пупсы разных 

размеров (мальчик и девочка), 

набор «Пупс с ванночкой». 

10.Коляска для куклы 

крупногабаритная. 

11.Тележка пластик (коляска 

розовая) 

12.Аттрибуты для ряженья 

(косынки, фартуки, юбки, 

сумки, корзина). 

13.Машины: бетономешалка, 

грузовик, автобус, пожарная 

машина, скорая помощь, 

полиция, самосвал, легковые 

автомобили, трактор с 

тележкой, трактор-бульдозер, 

катер, самолётики. 

14.Фигурки диких, домашних 

животных. 

15.Каталка - мотоцикл 

16.Тематические альбомы 

Выносной материал: машинки, 

кукла, санки, коляска, 

велосипед, каталки. 

 
 

 
 

 
 

 



Физкультурный  1.Горка; 

2. «Дорожка движения», 

массажные дорожки; 

3.Спортивный инвентарь 

(комплект разноцветных 

кеглей; 

Мячи разных размеров, цветов, 

массажные; пластмассовые 

малые; флажки, маски для п/и и 

др.) 

4.Игра баскетбол напольный. 

5. Игрушка «Бросайка» 

(кольцеброс с кольцами) 

6. Нетрадиционное спортивное 

оборудование (ленты 

разноцветные, султанчики, 

снежки, кольца, следы и 

ладошки из линолеума, коврик 

массажный) 

7.Картотеки игр: подвижных, 

малой подвижности; 

8.Мягкие (объемные) модули. 

9. Мяч резиновый 

гимнастический. 

10.Моталочки. 

11.Мягкий мат. 

Выносной материал: мячики, 

султанчики, платочки, 

ленточки, маски, обручи, 

скакалки, вожжи и др. 

 
 

 

 
 

 

 

Театральный 1.Складная ширма, деревянный 

домик. 

2.Настольный театр «Репка», 

«Теремок», «Колобок»; театр на 

магнитах «Колобок», 

плоскостной «Колобок», 

«Теремок», «Три поросѐнка», 

«Курочка Ряба». 

3.Маски. 

4.Аудиозаписи детских песен. 

5.Иллюстрации по сказкам. 

 

Музыкальный 1.Детские музыкальные 

инструменты (бубен, трещётка, 

погремушки, колокольчики, 

дудки, металлофон, маракасы, 

кастаньета, барабан, весёлый 

молоточек, гармошка 

пластмассовая, пианино 

пластмассовое, деревянное) 

2.Звучащие игрушки-

заместители (коробочки, 

пластиковые бутылки с 

разными наполнителями, 

шумелки, шуршалки) 

 



3.Маски. 

4. Платочки. 

5. Магнитофон, аудиокассеты с 

записью детских песенок 

Конструирования  

(строительных игр) 

1.Пластмассовый строительный 

материал. 

(возведение игровых построек) 

2.Игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки животных). 

3.Транспорт (крупный, средний, 

мелкий). 

4.Наборы для конструирования 

разного размера. 

5. Нетрадиционный 

строительный материал: 

поролоновые губки, 

одноразовые стаканчики, 

оклеенные коробки разных 

размеров и т.п.). 

6. Конструктор «Колобок». 

7.Конструктор «Супермикс». 

8.Конструктор «Зоопарк», 

«Фермер». 

9.Конструктор крупный 

(разноцветный). 

10.Модули мягкие - геометрия. 

11.Игрушка «Верстак с набором 

инструментов» 

 

 

Сектор рабочей зоны 30% 

Развития речи 

(мелкой моторики) 

1.Дидактические игры «Кто 

живёт в нашем лесу», «Собери 

букет», «Большие и 

маленькие», «Моя семья», 

«Весёлый кубик». 

2.Наборы игрушек «Животные 

жарких стран», «Домашние 

животные», «Бабушкино 

подворье» и комплекты 

предметных и сюжетных 

картинок. 

3.Настольно-печатные 

дидактические игры: 

«Транспорт», «На ферме», 

«Четвёртый лишний», 

«Лабиринт «Овощи, фрукты», 

«Картинки-половинки 

«Домашние животные», 

картинки половинки «Разные 

предметы» 

4.Вкладыши: «Домашние 

животные», «Дикие животные», 

«Овощи-фрукты», лото, 

разрезные картинки (2-4 части).  

 
 

 



Кубики: «Забавные животные», 

«Фрукты», «Овощи», 

«Мебель», «Фрукты – ягоды», 

«Посуда». 

5.Пазлы «Транспорт», «Репка», 

«Колобок». 

6.Предметы, пособия, игрушки 

для развития мелкой моторики, 

тактильных ощущений, 

правильного дыхания.  

Картотека пальчиковых игр 

Сенсорики 1.Пирамидки разной формы и 

величины, цвета «Кролик», 

«Корова», «Мишка», «Башня», 

деревянные одноцветные. 

2.Пирамидка 5 деталей, 

пирамидка 8 деталей 

3.Мозаика с крупногабаритной 

основой, образцами 

изображений и крупными 

фишками, матрѐшки, пазлы, 

вкладыши. 

4.Набор кубиков, кирпичиков. 

5.Игрушки для обыгрывания. 

6.Рамка вкладыш - геометрия 

малая 

7.Рамка вкладыш – лужок 

8.Мозаика 40 мм. 50 деталей 

9.Рамка «Секретики» (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник) 

10.Цветные столбики. 

11.Деревянная игрушка «Дроби 

– квадраты». 

12.Деревянная игрушка «Шарик 

– горка». 

13.Настольно-печатные игры 

«Цвета», «Ассоциации». 

14. Игра «Цветные домики». 

15. Магнитная доска-вкладыш 

«Собираем урожай». 

16.Шнуровки «Сыр», «Корова», 

«Пароход», «Обувь», 

«Насекомые». 

 

Экспериментирования 1. Контейнеры с крышками для 

природного материала и 

сыпучих продуктов. 

2. Различный материал (песок, 

крупы, вода, ракушки, камни, 

пробки, резиновые игрушки, 

шишки и др.). 

3.Игрушки для игр с водой и 

песком, для просеивания и 

переливания (сито, формочки, 

 



контейнеры из – под киндер-

сюрпризов, воронки, мерные 

стаканчики, кусочки поролона) 

4.Игра-рыбалка 

5.Сухой бассейн. 

Выносной материал: вѐдра, 

совки, лейки, сито, стаканчики 

пластмассовые, палочки, тазик, 

губки, крышки, воронки. 

 

Художественного 

творчества  

материалов. 

(выносной) 

 

1.Гуашевые краски, цветные 

карандаши, фломастеры, 

восковые мелки. 

2.Пластилин, тесто для лепки. 

3.Инструменты: кисти 

различные, клеѐночки для 

лепки, 

поролон, ватные палочки, вилки 

пластмассовые, штампики. 

4.Поднос с тонким слоем 

манки, кисточка. 

5.Раскраски. 

6.Цветная и белая бумага, 

картон, самоклеющая. 

7.Трафареты, наклейки. 

8.Доска для рисования. 

9.Доска для рисования 

маркерами и мелками. 

Выносной материал: печатки, 

лопатки, цветные 

палочки-карандаши, формочки 

разных размеров и цветов 

 

Сектор спокойной зоны 20% 

Книги, художественной 

литературы 

1.Стеллаж для книг. 

2.Стол, стульчик, диван, кресло. 

3.Детские книги по программе 

и любимые книги для детей, 

тематическая литература. 

4.Книжки-малышки с 

произведениями фольклора 

малых форм. 

5.Тематические альбомы, 

иллюстрации. 

6. «Книжкина больница». 

 

Природы 1.Комнатные растения. 

2.Набор для ухода за 

комнатными растениями. 

3Леечки, фартуки. 

4.Картинки о природе, диких и 

домашних животных. 

Подборка стихов, загадок о 

природе. 

5. Дидактические игры: «Лото: 

Времена года», разрезные 

 



картинки «Что такое весна», 

дидактическая игра «Овощи- 

фрукты», «Что растѐт на грядке, 

в саду», «Собираем урожай», 

«Подбери листок», «Чего не 

стало, кого не стало». 

Макет «Скотный двор». 

 
Отдыха (релаксации, 

уединения) 

Телефон «Позвони маме…». 

2.Игрушки для 

психологической разгрузки 

(массажные мячики, бумага).

   

3.Кресло, мягкие игрушки 

 
 

 


