
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

Развивающая среда 

Образовательная 

область 

Перечень 

Физическое развитие 

 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячи массажные разных цветов и размеров.  

4. Флажки.  

5. Гимнастические палки.  

6. Кегли. 

7. «Дорожки движения».  

8. 8.Скакалки.  

9. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

10. Массажные и ребристые коврики.  

11. Бум 

Речевое развитие 

 

1. Этажерка для пособий.  

2. Пособия и игрушки для выработки направленной  воздушной струи  («Мыльные пузыри», 

надувные игрушки (воздушные шары). 

3. Сюжетные картинки 

4. Настольно-печатные игры  

5. Игры для совершенствования грамматического строя речи «За грибами», («Разноцветные 

листья», «Веселый повар»,  «На полянке» и др.).  

6. Лото, домино и другие игры по изучаемым  лексическим темам.  

8.Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»  

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

 

1. Цветной мел. 

2. Восковые  мелки. 

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин.  

6. Цветная и белая бумага, картон, наклейки,  лоскутки ткани, ленты, старые открытки,      природные 

материалы  (шишки, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  печатки, трафареты. 

 8. Доски для рисования мелом, фломастерами.   

9. Книжки-раскраски       



Познавательное 

развитие 

1. Дидактический стол 

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные салфетки.  

4. Природный материал (песок, вода, камешки, ракушки, минералы и т.п.).  

5.  Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка,     мука, соль, сахар).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  

7. Настольно-печатные игры 

8. Трафареты 

9. Разрезные картинки и пазлы.  

10. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями     (желудями, каштанами, крупными 

морскими камешками).  

11. Шарики разных цветов и размеров.  

12. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов.  

13. Флажки разных цветов.  

14. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

15. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

16. Мелкий и средний конструкторы.  

17. Мелкие и средние бусы разных цветов.  

18. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

ФЭМП 

1.Комплекты геометрических фигур. 

2.Пирамидки 

3. Занимательный и познавательный математический      материал,      логико-математические игры  

Конструирование 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего      и мелкого размера.  

2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек,  фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.).  

3. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,  фургоны, специальный транспорт).  

5. Мозаика крупная  и схемы выкладывания узоров из нее.  

6. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

7. Различные сборные игрушки.  

8. игрушки-застежки,  игрушки-шнуровки. 

 

 

Социально-

коммуникативное 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски 

для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  



5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр      («Больница»,  «Хозяюшки», «Дочки-матери», 

«Парикмахерская», «Мастерская»).  

6.Альбомы с сериями демонстрационных картин  «Наш детский сад», «Все работы хороши» 

7. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

8. Фартуки. 

 


