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[руппа раннего возраста

3она познавательной ;}ктивности, -_-,
\ма гемаги ческое р:|звитие.

экспериментирование)

(свнсоРнов Р43витив>
{'еометричЁскиЁ 11.'}|}Ё1|:.$ст}1ь!е фигурь! и
объемньпе формьп (гпар, коуг" квадрат):
шоелметь1 и иг0у{пки- г)азличные по швету-!.

форме и размеру; матре1пки трех-
пФт'о^отярц!тР. пт'пяъ, [тхтут7 шя ипцт;ошп#,'о'ч. |'.|рц'"?'д[у| 
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-! !\-._ |] ! (_]! ! |- !.! |' |\' 1 .-, !'4.1!у'!.!'с-

череду}ощ}1хся в определенной
п'}{.т}Рп'1р9тёп!ш{\(.т''' яр\/у |, !1;' ттау 

'|рет{}п!д9у;!в49у* А'.]:; :1з!!1 !Р}:! ч'9199,

_}| ) _}]у1!']9щ#г1'ця','!!л !|1! 
'4>.|1!']]

р1шноцветньтх колец; п1.1рамидки- '
с'|'акан чи!{|{, на1!о.']1ь}|,1я !1ирамидка (из 6-7
]] [\.!\1\,1! ! \_' ь , -. 1 !\]п1\, 1 у {|'|\,ьь\]! | !{}1 [ г|\).

оенсорньй домик и коврик с ра}нь}ми
в14да}у114 3астежек' пуговицами, молниями;
у{&терва}т ъ1а разв.{{тие мелкой ${отор[{к'{
кистей пук 1бусьт_ песка лпя нани?ь!вания_

г!'- \-!

вь1!сц!очате"ци. 11!нуровки); }1аборь!

разре3нь1х картинок (2-4яаоти), кубики с
{. л -,.,Б.---"^\.||!'!,/''!!|! 

' 
пь'|у|и па!'| у!ппо|у|и 1'/,-т п/у!'у|п6/''
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емкости с крь1{шками разного ра3мера и
..^^^+-+..^,

ц09!@, !!!/1^с&1 {| 
^Р)1|пол 

]у1\'эс!1пс?

дсрс!'а!11!ь!5 11 !:!.1'1.| г\!:т 5[!:!а-!;!.ь!1ц!1 |.

геомещическими фицрами р'1зного цвета, с
предметами развой веди1{и}1ь|; логический

.- ,"'.я.
д(.,'и*1.\ |'1 ку\!'

( цвнтР водь114 |{Ё€(А>:
отол-под;1он' емкости2-3 размеоов и разной
форптьт, предмсть1_орудия ья пБрели!аттия
[т рьтпяпп иря}ти{ !!Р1'!гтя!лтст' г^1'7[\)

плавато|11т{е }{ тон\'4ц|{е т,!гр\.,1!тк!,' !{ п8ещ;{еть!
(губки, дощечки, мет€ш|лические'
7 !Р'<и н| !кк|Р . | 1 12|'' |'\л А1'|'| \ рк!Р 

' ' 
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.,..-..,,,"..\.' .1.,'^"..',,-,...!.,.^"",',"",,
'цуц!'*...!: у*''" #цу:+'ц !!...!-

совочки' лог{атк[1, водерки д'1я иф о
|[!!пш]]! 

'
:;]1()3] !А]{}1]]:;:
лото' домино, предметнь1о и с!ожетнь1е
картинки' тематические наборь1 картинок
{одехсда, обувь, 1*дебс.}_}ь, посуда, ово1ци'
животнь1е, игру!пки); картинки с
изобра.жевием шосшедовательности собь1тий
(вапример' илл}острации к сказкам);
т' т п^отаот тттт' м!, п^пт ту тдт"гать''Ё ла-' -'''"'и|]!-|''у9' 9цц!|!' | ! | цчоо,^ д9у!91оР1|{- !0 1 11!|!|-

н'еобхйм"'* * {р;-ле: }!.т'ц,4ста-'"',} ,
изображением пред\,|етов' используемь[х
пАтт{'т' о ^о}';4! 1']!дх! ! уц1!

тъо8т'''. ооъ^юттА!9*:!,1!19 ]Ф9,4д1'д9



1 !рци ::оп6пятглтрпъц^г^ тл.и1/сстра
ш_!п | 1' /! )111'|'4 

'! 
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художественной деятельности

игру11|ки_забавьт, набор шумовь1х
'"^*^я^''^'. 

\ |'\..^41п...-^поро\'ц']с п.' | ;'' д'ог1 о! { !у1 19 !_|-|ч'1_]\я! \ 
^./ 

1 \'! 1,у !ц|\с,

ф,.'я ар*;;11 тд ) ; ч( з а.ад {) ч!]ьт* пр-дь-'*ть1}
(ка-гтейдоскоп, бинокль' щ/па' часы'
диктофон.'| "|.8..); настольно-печат}{ь1е игрь!

разио{}бразн0й те&{а1-йки и сФдер)|{ания;

[|ттпактическяя к\лкття с на6опотш о}те}{пьт шо
Ё::д:::1_!;

време!{ам года; макеть1: (у бабулшки в

7-|о!}евне>)' <Ра л;;г;;>- <<т} лесу>>; коллект{}1и
.-^' --'^у-

листьев' 1пи1пек; к€}ле1царь погодь1;
' ,'Ё^-' '^''^ 

!'6ят,!т]т !
]1!!1уР'1 | !1'!б. \\'уЁ,ч|!п* | удс//9 |\4Р1Ё.по|_

-€ !{за-};{_и 1? * *]-э€:ъ{ €1!;- гс'да; € *р'а!{

картин:(Фруктьш, кФвощи>>, к*ивотнь:е и
их детень11пи}, (обитатели леса))' к1]ветьт,
(}1асекФь{ь1е)} ; &1у]т$к1{ (фр}кть1 и овощ}т);

н1шлядно-дидактические шособия, сФт!я
(Рассказь1 по картинкам): реалистические
игру|11ки-животнь1е; комнатнь1е расте1{}1,{ с
круп!{ь1мц и медки}'и листья}{и; материац
ппо пя?р|'т|'с п\/п."|р!п шяР!т]1^р (те|дцта ппчБ;12- уыо-1 ' ц0ру!]\

шолйва комнат;ых растений, ма]1е}{ькие
пат1еп;!'тттЁтЁ ппттяткт,-' ппя т-6лтзки с-Ётега

!|'|.1,ъ'!1ь'],,!,.,'!!!'!д .'р !.!.^!?{!!!'..1-!'ф'!'Ёп!!!,
.!;!*! ! !1' +1-,!!.''!ь *!дь.Р1

бумажньте и клеенчать1е полоск|4 д!1я
--^--^*^-----'-на0 ,1к'д9г1и!?1.

Ётпдягя т^шиас т, пп^пао п\/п^|{ п!1^ст1,п! ! 1й,]. |,

бепьтх обоев, кщтон; цветнь|е кФандшши {6
61-нлйнъг{ т;йРтпР'' гтя'п}- {6 пг-яппнкг*'

-}-.1?ф'|!)

'...д.,.,..,\.. {6о'''с.:, !! !!.; 1''-}ц!_.!]*_1 1 ов' ! ;1*' ! ;;!ф!!' |\'.!!'' я' \а]с']!!!* !!]|!: 1 +'-'{!:!

}|э10_14), стаканчик под киоти; стаканчик
.'тт^_--
1('-19' 1ро,|иваи *кё) 

'р05€ 
1 ки д.,0| кР]19ки и

1(ц€я; цветць1е ъ{с'1к1{' в$ск{эвь1е рЁе.,|к1{' до{.:ка

для рисов'}ния мелом; глина, доски д.тш{

ле11ки; с&тфетки из ткани' хоро|шо
вт1р1тътвак}щце во д-у,']1я 4суц1е11р1 я кр1стей

после шромь1ван'1я|4 д]|я вьттирани'{ рук во
время ле1!к!; печатки' губки- ватнь!е
там11онь1 для нанесе}{|{'{ узоров; т|}аблонь1 и
*-А-^^*' {,'*.,'!шс1у*р! !0! у+-у,---8. |тветь1" различ{1ь1е

'^\. -^т^_''^ Аапв:в ' -*-. ; .,.: {г'' ! п' _ 
^ 

у! +1.! ! п п|1..]! ! !. ' 1 |''5п!.--. !!!! !! '!]! п| .'\_!! 4

вь1к.}1адь|вания и нак.ттеивани'{; рисунки-
!'гп^^фоттт'т, оттот/^*'тР пётб[г паёп['Ат^б;;]!,}_1.;! 1 Р1|,ц11!! эцФ\91'|,|.ъ ;]'! 1'11|! 1!у9;41{!9 д ч',

^;- ^-,-^-\а\и;Ё'{' 
' 

пь|^ {'1'ь!* { {,п'1 |т'с1| нг! ! пЁл .'ц(|!*с1

м'шнить1.

&1л]{]острацк11 к {1сте1$ка*1' сказ!{аь{-.

стихотворениям; о}ожетнь1е картинки;
кни1'и-картонки' книжки-мш|ьшпки' книг11 с
глазкам!(. м}зь{ка.,!ь!{ь'е книги'



1]ентр театра-'!изованной деятельности и
]у1,у 5_ь!-|\€1] | б г1 ь1,\ !1 п 1, 1 Р,у]\4 Ё г1 1 \-,б

{-(евтр физитеско (о р а3вр1т11 я

}1уз ьпса-гльнь1е инстр).1ие!{ть1 : бубен,
колоколь[1и к' й$[|Ф;т!).1!||Ё(и, барабан,
д}дш чя;{', Ёв;и-*1 -!\_Р!, л* е тат-п офс'н ы,

деревяннь|е ложки' 1шур|шатцие султанчики'
балатайки, бано.{ки_1щ|молки' гармо1шка'
игру1цечнь{й роя-пь, музь1ка'|ь}1ь1е шиа11и11о;

картинки к ттес1{ям; музь|к!}льнь|е ифутшки:
нев'!1'||шки, музь1кш1ьнь1е молоточки,
1пар!{а!{ки, |щ'ъ4елки' ст}ча-т1ки;
неозв\п|енн ь{е м уз. !4нотръъаенть!: к4ртттнк},!

^ 
||1/от плопт |'т тп'|' ||!|^м!

аудиозашиси детских пеоен, фрагментов
^'\/.! 

!!у!'1!'2рр:;ензлй -'\''*'6'','*'!|у,]'р1,,к'!р
'!Авд!!!!д' 

19д:' зц, 1|''

!!Р{!Руд'!.

Ра*знь:с видь|'1'са1ра: нас'г0.]|ьнь1й, с :ширмой,
тта флаке;геграфе, теттевсЁ1, магкт;тнь:й,
бибабо, (жив{ш рука)), пашь.плковьй'
нетрадиционнь1е видь1 (на дисках, на
ло;кках) ; маоку{, 1шапо!1к!{; декорации,
теа-ща-пьнь!е атрибщь!; !ширма;
фдацедеграф: наглялно_дцдактическце
пособия.
Фпежца ппя пя)кентля {хття;|апеват:тия ;{а

-''-'-. г-'.^-6_-\ *^-- --4-.-- - .!^-*------.1!!,цнь!г .!|.а|(! !.|'.1 .!цг1{*--.^/у*-..!::1_5.'..)1Р*РЁ;;;!.;.

ленть1, кооь!нки; сундучок дд'{ одеждь1;
*^*^^^*^*^а.5!у^€1,1\, в Р1'!1 17]1у7 п ,|\''ч'\'ч16}Р!о.,

6в:,*:у_ьерт'я нз раз"!-{',чЁь!х, !+ 1{е (-]11ас!{ьс{ дъ*
)кизни и 3доровья материЁ}лов; {|ксессуарь|
сказочнь]х !1

0борудовану1е для ходьбьт, бета, трет<ирсвки

равновеси'{: в:1лик мягкий укороиенньтй
(длина 30см, диаметр 30см); коврики,
дорох{ки массажные; горка детска'{; 1ш}1ур

д;пцптьтт? : ока'ч€},чки ; ме!1|о'_{ки с пескоь{ :

л6^' -'.'. ! у! ч-._.к- '.г__ -!; -_-э

с5д:.т._.ттг.:тя!!ттФ 1'цо т| ототтт, а 6ипааттт'с9цчу, д!ц!щ!{!! ;{'и д\Ф [ 4|!'1а' о Рц!с]|*1;1' ]|('б.]!*!.
1-,--^.^*- ;г. 1:^--! --;"у!'чи ь1с';,!н|_];-{Б;( (ЁЁ'!Ё!т1стЁ ; {!-! }€!т.!-}' !т1*;!_

|шар надРной (диамещ 40см), обруч мальй
/ Р | .Р ! 9( ди;!метр )+-о)см', 1шар}!к пластмасс0вьй
(диар'€тр 4Фсм;;

о6орулование для Фбтт{9р633,'ва}о|цих

упра)кне1{ий: мяч масоахсньЁ! (диаплетр 6-
8см), коле}{ко с .шентой, кубики, 11&цка
г[,п,'шягп;т:рг|.яс | .\потк2я ( цтцнл 6[-80сг'я).|.а]'-1!!с ?-!--о

флахски, платочки и др.;

!'|' !-! ц Ф,1' !.!. !' ц{. |г .:' |' 4, у'11 1 1 4|'7 у4. 1' 1,..1, ./6 |. ! ! 1:!.!{Фъ!ь''д!ц! : {. ! -!. аъ.' -:!!'д_

воротца; ищу1шки-кача-'|ки; набивнь|е
||т €1ш0.1ки д.] ]я (,р!'с 1'пи}{' }я€Ё ! 11ндар'1'ноЁ



оборудование; атрибутика к подвижЁь1м
у11 р41}1.

Р1щовая зона игРь! € (9(!Ай14:
гостиная-кФмната' к}хпя, спы1ьня: стол'
стул'ья' *::каф ддя п(}судь1, ди*а11' кро3атки
для кукол; посуда; кук.]|ь1: пластмассовь1е,
мягконабивнь!е' с подви}хспыми чаотями
те ла **да:1ъчик, д€вочка; кукла-г0,ть!1к;
ко.т1яски д,ш{ кукол; гладильна'т доска,
ггтожки;
парикмахерска'[: зеркало' расчооки'
ищ*лпе'{11ь!е ;;аборьт ]1ля шаоик}'{ахерск[!х
{зеркавс. Ёо]{Ё!-}_{1!ь!- парФтсг,тервьте на б орьт) ;

больница: фонендоскоп' термомец)'
т4!{от['ттА^иглт! ъта6пп.д!!.д\:| !| д !цш9у9

!41=:т-1(]"го\ :-!.|}.^. т) 
^'цт!;г 

.;\{/| !\- ! ! , Р!-ув,",11( '''-
консщукторь1 разного размера; фигурки
л1одей и животнь1х д:я обьтгрь1вани'{; схемь|
{1осгр('€к; игр,у:{.ки []ьятовой "| ЁРаа. |14к'1;

деревянньй строительньй материал:

р;вл}1ч}1ь1е й&]п9ц61' набор инощ}ъ'ентов
д]1{ маць!1иков-


