
Примерный перечень материалов и пособий в I младшей группе 

 

Центр  Материал  

 Сектор активной деятельности 50 % 

Сюжетно - ролевых игр 1.Игровой модуль «Парикмахерская» (соразмерная ребѐнку) 

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

посудой, аксессуарами. 

3 Куклы: 

Большие – 4 

Среднего размера  -4 

Пупсы разных размеров  - 6 

Куклы мальчики, девочки, 

Наборы одежды для кукол. 

Наборы постельного белья 

.куклы, пупсы разных размеров. 

4.Коляска для куклы крупногабаритная. 

5.Аттрибуты для ряженья (косынки, фартуки, юбки, сумки). 

6.Грузовые, легковые автомобили, муляжи фруктов, овощей, 

фигурки диких, домашних животных. 

7.Тематические альбомы 

8. Выносной материал: машинки, кукла, санки, коляска, 

велосипед, каталки. 

9. Выносной материал для с\р игр «Магазин», «Больница». 

Грузовые, легковые автомобили, трактор с тележкой, самолѐт, 

пароход, паровозики, бетономешалка, машина «Скорая 

помощь», «Пожарная  машина», «Полицейская машина». 

муляжи фруктов, овощей, наборы диких, домашних 

животных..Руль, светофор деревянный, шапки для 

полицейских  и ДПС, жезл. 

10.Набор для мальчиков «Инструменты» 

11.Игровой модуль «Магазин» 

12.Дорога (макет), аттрибуты-дома, деревья, дорожные знаки 

13.Аттрибуты для с/р игр «Парикмахерская», «Больница», 

«Пожарная машина», «Дочки-матери», «Магазин». 

14.Тематические альбомы. 

15. Выносной материал: машинки, кукла, санки,  

16. Тележки для перевозки продуктов 

17. Наборы машин специального назначения 

18.Деревянные игрушки для прокатывания шарика. 

19 игрушки на текстильной основе с подвижными элементами 

«Домик» «Машина» 

20. Мягкий конструктор «Строитель» 

21. Конструктор «Лего» 

22.Куб – домик с прорезями основных фигур. 

23. Крупная мозаика 

24. Вкладыши «Ферма» 

«Овощи» 

25.Матрешка 

26. Крупные пазлы «Маша» 

27. Пирамидка деревянная из 5 10 элементов, окрашенных в  

основные цвета 



28. Звучащая игрушка с различными извлекаемыми звуками, 

музыкальным оформлением и световым эффектом при 

вращении «Юла» 

 

Физкультурный 

 

1.Сухой бассейн; 
2. «Дорожка движения», массажные дорожки; 

3.Спортивный инвентарь (комплект разноцветных кеглей; 

мячи разных размеров, цветов, мячи для метания (мягкие),  

массажные; пластмассовые малые; флажки, маски для п/и и 

др.)  

4.Нетрадиционное спортивное оборудование (ленты 

разноцветные,султанчики, кольца, следы и ладошки из 

линолеума, коврик массажный) 

5. Картотеки игр: подвижных, малой подвижности; 

6. Мягкие (объемные) модули. 

Выносной материал: мячики, султанчики, 

платочки, ленточки, маски, обручи, 

скакалки, вожжи и др. 

7. Массажные коврики: пластмассовый, 

резиновый; дорожка с пуговицами, с 

мягкими губками 

 
 

Театральный  1.Складная ширма (настольная), ширма «Домик». 

2.Настольный театр «Репка», «Теремок», «Курочка Ряба», « 

Три поросѐнка»,  «Волк и семеро козлят», «Красная шапочка», 

театр на магнитах «Петушок и бобовое зернышко»,  

пальчиковый театр  «Колобок», «Волк и семеро козлят» 

 Куклы «Би-ба-бо». 

3.Маски разных животных, птиц, вязаные шапочки животных. 

4.Куклы и атрибуты для обыгрывания сказок. 

5.Иллюстрации по сказкам. 

6.Аудиозаписи детских песен, сказок. 

7. Театр теневой 

8.Комплект костюмов, шапочек для театрализованной 

деятельности. 

9.Ширма напольная. 

10. Набор животных и кукол для настольного театра. 

11.Театр на фланелеграфе. 

12. Театр теневой 

13. Театр плоскостной. 

14. Набор пальчиковых кукол 

15. Набор кукол БИ_БА_БО  

 

Музыкальный  .Детские музыкальные инструменты (бубен, погремушки, 

колокольчики, дудки, барабаны, пианино, металлофон,  юла, 

балалайка, свистульки, аккордеон) 

2.Звучащие игрушки-заместители (коробочки, пластиковые 

бутылки с разными наполнителями.) 

4.Деревяная игрушка «Стучалка» 1шт. 

5.Иллюстрации. 

6.Магнитофон, аудиозаписи детских песен, народных песен, 

потешек, звуки птиц, природы (шум дождя, ветра) 



7.Треугольник 

8. Игровые ложки. 

9. Шумовые инструменты (нетрадиц) 

10. Дудочки 

11. Кастаньета 

 

Конструирования  

(возведение крупных игровых 

построек) 

1.Пластмассовый строительный материал. 

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.). 

Набор кубиков среднего размера «Строитель» 

7. Разрезные сюжетные картинки 

8. Юла  

9.Конструктор «Строитель из брусочков – кирпичиков 

10.Конструктор «Лего» 

11.Конструктор «Паровоз» 

12.Конструктор из мягкого пластика. 

13.Конструктор «Дорога» 

14.Конструктор «Дом 

15 Набор игрушек для игры с песком 

 

Учебной деятельности (рабочий) 30% 

Развития речи  1.Дидактические игры 

2.Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных 

картинок. 

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

разрезные картинки (2-4 части), кубики. 

3.Предметы, пособия, игрушки для развития мелкой 

моторики, тактильных ощущений, правильного дыхания. 

4.Картотека пальчиковых игр. 

5.Фотоальбомы детей, отражающие жизнь группы. 

6 Альбомы по тематике   

7 Книги-рассказы в картинках                                                         

                                                                                                      

Математики  1.Пирамидки разной формы и величины, цвета. 

2.Мозаика с крупногабаритной основой, образцами 

изображений и крупными фишками, матрѐшки, пазлы, 

вкладыши. 

3.Набор кубиков, кирпичиков. 

4.Игрушки для обыгрывания. 

5. Игры, связанные с ориентировкой: «Найди такой-же». 

6. Игры на составление целого из частей (2-3) 

7 Игры на сравнение предметов: (большой-маленький, много-

мало). 

8. Игры на установление последовательности (пирамидки 6-7 

колец. 

9 Волшебный мешочек. 

   

Экспериментирования  1.Инерционные игрушки на колѐсиках (каталки). 

2.Контейнеры с крышками для природного материала и 



сыпучих продуктов. 

3.Различный материал (песок, вода, ракушки, камни, пробки, 

резиновые игрушки, шишки и др.). 

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

переливания (сито, формочки, контейнеры из под киндер-

сюрпризов, воронки, мерные стаканчики, кусочки поролона) 

5.Игра-рыбалка 

6. Выносной материал: вѐдра, совки, лейки, сито, стаканчики 

пластмассовые, палочки, тазик, губки, крышки, воронки. 

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

восковые  мелки. 

2.Пластилин, белая глина. 

3.Инструменты: кисти различные, клеѐночки для лепки, 

поролон. 

4.поднос с тонким слоем манки. 

5.Раскраски. 

6.Цветная и белая бумага, картон. 

7.Трафареты 

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

карандаши, формочки разных размеров и материалов.  

9.Трафареты по тематике. 

10 Книжки-расскраски 

Спокойной деятельности 20% 

Книги, художественной 

литературы 

1.Стеллаж для книг. 

2.Стол, стульчики. 

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». 

7. Книжки-рассказы в картинках 

8. Книжки –расскраски 

9. Сюжетные картинки 

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», «Морское дно». 

6. Коллекция камней, ракушек. 

Отдыха  

(релаксации, уединения) 

Телефон «Позвони маме…». 

2.Игрушки для психологической разгрузки (массажные 

мячики, бумага). 

3.Кресло, мягкие игрушки. 

4 Многофункциональная ширма 

5 Пуфик 

 

Литература:  

 



Занятия по формированию элементарных экологических представлений. В первой младшей 

группе детского сада.  О.А.  Соломенникова. 

 

Учим детей наблюдать и рассказывать. О.В. Мариничева, Н.В. Елкина. 

День за днем говорим и растем. Пособие по развитию детей раннего возраста. О.В. Елецкая, Е. Ю 

Вареница. 

Занятия с детьми 2-3 лет. Методические рекомендации. Г.И Винникова. 

Первые шаги в мир. Игровые сеансы для детей 2-3. Г.Н. Ермолаева, Е.М. Марченко. 

Оздоровительная гимнастика. Е.И Подольская. 

Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ. Творческий центр. Е.С Демина, Н.В. Казюк. 

Лепка с детьми раннего возраста. Е. А. Янушко. 

Раннее детство: развитие  речи и мышления. Л.Н.Павлова. 

Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста С Н Теплюк. 

Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на прогулках. Т. Г. Филиппова. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. И.А. Лыкова 

Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Н.А. Карпухина.  

 


