
[тартшая щуппа

,'!_'пс| дЁ } ь Ё1.}и дгх 
''].|е.;!1'| '_8!

\ о ]с$Ба:-с; ьЁ!]с наБс"1Ё;н;{;
| 3она двигательной

активности
Физкультрньте пособия и оборулование: шведска'л
сте|{ка' мат' м'{т{и, канат, скакш|ки' лонтьт' рельефньте
к*>врцки' атрибуть: д'!я под8и)1$1ьш игр' сп{-}ртивнь!х
аттоакционов. обоучи. поду[пет{ки. кегли" кольца.

2 !:[гровая зоша

], Развиватощие игрь! 1(онсщукторы, мозаика, разрез!{ь!е картинки,
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(чей мальт1ш))' (€ей домик)' ( кто боль1ше' кто
мснь1шс)}, <<найди ш0х0)кук} ф'''уру ', 

(к(}н'[рас'1ъ1}),

<<ьссЁ{ доъ1>>' <ассоцдац!1!1)' (путан1{ца)},
((ст{ит€1ло}{к0)' (веоель1е 1пнурочки)' (п€шль1))' (
зо0логическое лото>' ((один - много))' (овощи и
фр1тстьт>>, <(г{оче&{учка}) ({ време|{а года>>, << весельп}
паспопяпок пня)) ((па?паточньтй плятепияп по
г-_-__-г_--_ ! .,г-----__

математике)). {.(подбери нужцое}. {.( кубики}. (
оде}кда д'['{ митлки>' ( ]тог|{ческии квадрат>' ( 0усь1)'
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(контурь!), (цвета}' (дома111}{ий зоошарю.)
л
+ т!^ ^*^_----_ ^ ^-^^_-^--^г |*ц | €Ёих' к.!]!€}|дёРь ||Ри}'9дь! с \'\'('знач€}.1исм чис.;-1а'

д1[я ['1еде''1и' ь{есяца' приР1сть1 8реме[{и год€ь

оборуАованр1е []|я щуда в природе: лейки' сово!{ки,
тряпот{ки' тазики.

) фггщ щамот[{ости

6 1{ентр и3образительной
деяте'!ьност}1

Ёастольньте план1петьт (2_3), листь1 бргаги,
-^--,-, /,.-- -^\ -!^-^-!!1рё}1д.11ди \|1р0\;',!ь!€' ц!,с'1'[1ь|Ё'', ч'.,.[0&1ас ['9рь1' |(ра(;ки

гуа1{1евь1е 1{ аквар€]1ь!{ь!€" воск(]вь1* &{едкк, р){|1&1.

ч[1пь' глина' пластилин. ||ластилин (кусотки
к]1еенки). (-тетст д.1ш{ работь| с глиной, кусо1{ки



поролона' тпаблоньт, линейки, рафаретьт, ты1{ки'
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7 }голок рг{ного труда Б1ълага разньгх видов? вата' текстильньй и бросовьтй
материал (н:ттх;т, 1Ёнурочки' -центочу.}{, кату1пки,
цровиць!, бусинки, шроводока, шриродт{ьй материал'
клей. нож_!{цць1. кисть. кцеёцки на- сто-ш).
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разнь!х алфавитов, денежнь1е зн€}ки' дорожнь!е з}{аки
математические знаки). <<{иьтвольт;'> (алфав;тт"

':{}-''1заэ' 
;гзб_ука)- !"{эв: ер-:т';'е.;;ьнь;с -:;риб;р;'; : весь!,

линейки. 9голок математики: пазль|' настольно _ 
,,

печатнь1е ищьт.

Бременньте модули: части суток' неделя? месяц' год.

&1ини _ лаборатории д,шл опь]тов; {лупьц весьт,
"^-6'' -д^6^^"* ''^6^^ ..^*^^'.^*^_ \
^у]1ур!. 
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фотографиями' сенсорнь|е м'г{ики.


