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Познавательное развитие
Атрибуты и пособия для исследовательской деятельности (мисочки,
трубочки, формочки, вертушки и т.д.)
Материал по сенсорике (матрешки, пирамидки, вкладыши, домики,
ленточки разного цвета и длины.)
Сенсорные игры ( цвет, форма, величина)
Элементы обучения счету (наборы картинок с изображением
одного или несколько предметов)
- Кубики
- Конструкторы
- Дидактические и развивающие игры
Наглядный материал для ознакомления с окружающим миром:
иллюстрации, фотографии о Камчатке, альбомы «Времена года»,
«Домашние животные», «Чьи детки?».

Физическое развитие
- Атрибуты для подвижных игр «Воробушки и автомобиль»,
«Зайка серенький сидит», «Мышки и кот» и др.
- Коврики для профилактики плоскостопия и закаливания
детского организма.
- Мячи
- Обручи
- Кегли
- Флажки
- Султанчики
- Платочки
- Мешочки с песком
- Косички, шнуры
- Хопы
- Ребристая доска для профилактики плоскостопия
- Выносные игрушки: мячи, кегли, вертушки, флажки.
-

Речевое развитие
-Набор сюжетных картинок о природе Камчатки «Животный мир»,
«Заповедники Камчатки»
- Фотографии о Вилючинске
- Альбомы «Времена года»
- Театры: кукольный, пальчиковый фланелеграф,
плоскостной.
- Атрибуты для театрализованных игр (маски, шапочки)
- Наборы предметных картинок
- Предметное лото
- Магнитная доска
Социально - коммуникативное развитие
- Фотографии отображающие режимные моменты и праздники в группе
- Атрибуты сюжетно - ролевых игр: «Детский сад», « Семья», «Больница»
- Уголок для родителей «Нетрадиционное рисование», « Как мы
занимаемся»
- Коврики для закаливающих процедур, султанчики, ленточки,
вертушки
-

Художественно - эстетическое развитие
- Конструкторы, строительный материал,
игрушки для построек, лепки и т.д.
- Природный бросовый материал: (ракушки,
скорлупа от орехов, шишки, веточки, листочки
и т.д.)
- Поролон, шаблоны из поролона, штампики
- Музыкальные игрушки и инструменты: (
бубны, погремушки, звуковые игрушки,
каталки)
- Дидактические игры «Узнай по голосу»,
«Кто как кричит» и т.д.
«Музыкальный магазин»
- Погремушки
- Музыкальные игрушки
- Бубны
«Уголок природы»
- Цветы
- Лейка
- Природный материал

Методическая литература
1. Программа
2. И.А. Лыкова "Изобразительная деятельность в детском саду мл. гр".
3. "Развитие речи в детском" первая мл. гр. Гербова
4. О.А. Соломенникова "Ознокомление с природой " младшей группе
5. "Формирование элементарных математических представлений"
первая мл.гр. И.А. Помораева.
6. Комарова "Развитие художественных способностей дошкольников"
первая мл. гр.
7. "Игры- занятия на прогулке с малышами" С.Н.Теплюк
8. И.А. Лыкова «Дидактические игры и занятия» первая младшая группа.

