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Вmорая млаdоotая zруппш {оm 3 dо 4 леm)

В возрасте 34 лет ребенок постепенно вьD(одит за пределы
семейного круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый
становится для ребенка Ее только членом семьи, но и носителем
определенной общественной функции. Желание ребенка выподнять
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры,
которая становится ведущим видом деятелъности в дошкольном
возрасте. Главной особенностью игры является ее усJIовность:
выполнение одних действий с одними предметами предполагает их
отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным
содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместитеrrями. Продолжительность игры
небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-
двумя ролями и простыми, нер€}звернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начиЕают формироваться.
Изобразителъная деятелъность ребенка зависит от его шредставлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. fiети уже
могут исполъзовать цвет. Большое значение для развития мелкой
моторики имеет лепка. Младшие дошкольники сшособны под
руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что
аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия.
В этом возрасте детям доступны простейшие виды апплtикации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте
ограншIена возведением несложньIх построек шо образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте рitзвивается шерцептивная

деятельность. Щети от исrrользования rrредэталонов - индивидуальных
единиц восприятия) переходят к ceнcopнblМ эталонам _ кульryрно_
выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкоJIьного
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форtrл предметов и до 7 и
более цветов, способны диффереЕцировать предметы по величине,
ориентироватъся в пространстве грушIы детского сада, а при
определенной организации образовательного процесса в помешдении
всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По
просъбе взрослого дети могут заrrомнитъ 3-4 слова и 5-6 названий
предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
заrrомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом



преобразования сиryаций в ряде случаев осуш{ествляются на основе
целе- нагIравленньIх проб с учетом желаемого резулътата. Щошкольники
способны установитъ некоторые скрытые связи и отношения между
предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться
вообраlкение, которое особенно наглrIдно проявляется в игре, когда одни
объекты высryпают в качестве заместителей других. ВзаимоотношениrI
детей обусловлены нормами и правилами. В резlrльтате
целенаправленного воздействия они могут усвоитъ относительно
большое количество норм, которые выстугIают основанием для оценки
собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей
ярко проявляются в игровой деятелъности. Они скорее играют рядом,
чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте
могут наблюд атъся устойчив ые из бир ателъные вз аимоотношениrI.
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу
игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
огrределяется мнением воспитателя. В младшем дошколъном возрасте
можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относителъно
простых сиryациях. Сознательное угIравление поведением только
начинает складываться; во многом поведение ребенка еlце ситуативно.
Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных
побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.
Начинает развиваться самооценкq при этом дети в значительной мере
ориентируются rra оценку воспитатеJuI. Продолжает разв иватъся также
pD( гIолOва;I идентификациrI, что проявJuIется в характере выбираемьж
игрушек и сюжетов.

О бр азов атель ная обла с ть << С о цuал ьн о -ко мму н uкаmuвн о е р аз вumu е >>

Содерх<ание образовательной области <Социально-
коммуникативное развитие)> направлено на:
. усвоение норм и ценностей, принrIтых в обrцестве;
о развитие обrценияи взаимодействия ребёнка со взросrtыми и
сверстЕиками;
. становлонио самостоятельЕо сти, целенаправленности и самороryJU{ции
собствен н ьtх действий;
. рrlзвитие gоци€шIьного и эмоцион€lлъного интеллектц эмоциональной
отзывчивости, сошер gжив ания'

tv. рормирование готовности к совместнои деятельности со
сверстниками;
о формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и сообrцеству детей и взрослых;



с формированиq позитивньtх установок к р€tзлиtlrrым видам труда и
творчества;
о формирование основ безопасного поведениrI в быry, социуме, природе.

Заdачu: Закрепrrять навыки организованного IIоведения в детском
саду, дома, на улице. ПродоJIжать формировать элементарные
представлениrt о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для
нравственного воспитания детей. Создавать игровые ситуации,
спо с о бствуюlцие формиров анию внимательного, з аб отлив ого отношения
к окружаюlцим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.
Формировать доброхселательное отношение друг к другу, умение
делиться с товариIцем, опыт правильной оценки хороших и плохих
посryпков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками,
книгами, шомогать друг другу. Приучать детей к вежливости. Ребенок в
семье и сообшестве, патриотическое воспитание ПостеfIенно
формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся
непосредственно их сведения в том числе сведения о прошлом и о
происшедших с ними изменениях. Беседовать с ребенком о членах его
семьи. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.
Обраrцать их внимание на красоry и удобство оформления групповой
комнаты, раздевалки. Знакомить детей с оборудованием и оформлением
участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую,

рi}зноцветную окраску строений. Обраtцать внимание детей на

различные растения, на их разнообразие и красоry. Вовлекать детей в
}кизнъ группы, воспитывать стремление шоддерживать чистоту и
порядок в групше, формировать бережное отношение к игрушкам,
книгам, личным веIцам. Формировать чувство общности, значимости
каждого ребенка для детского сада. Совершенствоватъ умение свободно
ориентироваться в помеlцениrlх и на участке детского сада. Формировать
уважительное отношение к сотрудникам детского сада.
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
С овершенств ов ать культурно -гигиенические навыки, ф ормир оватъ
простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучатъ детей
следить за своим внешним видом. Учить детей самостоятельно
одевать ся и раздеваться в определенной последовательности.
Формировать желание участвовать в посиjIьном труде, умение
преодолевать небольшие трудности. Побуждатъ детей к
само стоятельному вып олнению элеN{ентарньгх поручений : готовить
материалы к занятиrIм (кисти, доски для лепки и пр.), после игры, Во
второй половине года начинатъ формироватъ у детей умения,
необходимые при дежурстве гIо столовой. Формирование основ
безопасности: Формировать представления о rrростейших взаимосвязях в



живой и неживой природе. Знакомитъ с правилами {IоведениrI в природе
Знакомитъ детей с rтравилами дорожного движениrI. Учить различатъ
проезх{ую часть дороги, троryар, понимать значение зеленого, желтого и
красного сигн€tлов светофора. Формировать первичные представления о
безопасном поведении на дорогах. Знакомитъ с источниками оrrасности
дома. Формировать навыки безопасного передвижения в гIомеrцении.
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами.
Развивать умение обраIцатъся за помоlцью ко взрослым. Развивать

умение соблюдатъ rrравила безошасности в играх с песком, водой,
снегом.

0бразовательная обла стъ << Познаваmельное развumuе у
ПознаватеJIьное развитие предполагает:

о Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации
детей; о Формирование познавателъньIх действий, становление сознаниl{;
о Развитие воображения и творческой активности;
о Формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружаюrцего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени, движении и rrокое, причинахи следствияхи др.), о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, о традицияхи шраздниках нашего Отечества, о планете
Земля как обrцем доме людей, об особенностях её природы,,
многообразии стран и народов мира.

Заdачu: Развитие rrознавательно-исследователъской деятелъности
Формироватъ умение сосредоточивать внимание на шредметах и
яв JIениях пр едметно -пр о стр анств енной р азвив аюIцей ср еды ;

устанавливать простейшие связи между шредметами и явлениями, делать
простейшие обобrцения. Учитъ определятъ цвет, величиrry, форму, вес.
Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами
(прочность, твердость, мягкость). Поошдрятъ исследовательский интерес,
tIроводить шростейшие наблюдения. Учить способам обследования
lrредметов, включая простейшие. Подбирать предметы по цвету и
вели!lине (болъшие, средние и маленькие;2*З цветов), собирать
ширамидку из уменьшаюlцихся по размеру колец, чередуя в
определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6
частей. В совместных дидактических играх учитъ детей выполнrIть
постепенно усложняюIциеся rrравила. Приобlцение к социокультурным
ценностям Продолжать знакомитъ детей с предметами блиlкайшего
окружения)их назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли



и представления, а также через игры-драматизации по произведениям
детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными
объектами городской инфраструктуры): дом, улица, магазин,
поликлиникq rrарикмахерская. Рассказыватъ детям о понятньIх им
про фессиях Ф ормир ов ание элементарных математиче ских
представлений Развивать умение видеть обrций признак предметов
групrrы. Учитъ составлять груrrrrы из однородных шредметов и выдеJIятъ
из них отдельные предметы; различатъ IIонятия <(много)), (один)).
Познакомить с приемами последовательного наJIожения и приложения
предметов одной группы к предметам другой. Сравнивать предметы
контрастных и одинаковБIх размеров Развивать умение ориентироваться
в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать
пространственные направления от себя Ознакомление с миром природы
Расширятъ представления детей о растенияхи животньIх. Продол}кать
знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями
их поведения и питания. Расширять представления о диких животных
(медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Знакомить с
характерными особенностями следуюtцих друг за другом времен года и
теми изменениями, которые шроисходят в связи с этим в жизни и
деятелъности взросльж и детей

Образовательная обла сть << Р ечево е развumuе >>

Речевое рttзвитие вкJIючает в себя:
. владение речью как средством общения и кульryры;
l обогащение активного словаря;

о развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи;
. развитие речевого творчества
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха; . знакомство с книжной кулъryрой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;

шредпосылки обучения грамоте.
\аdачu: Развивать понимание обобrцаюrцих слов, уточюIть

названия и назначение предметов; различатъ и называть суIцественные
детали и части предметов, качества, особенности, некоторые материапы
и их свойства. Обраrцать внимание на сходные по назначению предметы.
Развивать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы,
говорить спокойно, с естественными интонациями. Развивать моторику
речедвигательного аппарата, слухово е в о сшриятие, р ечево е дьIхание,
уточнятъ и закреплятъ артикуляцию звуков. Совершенствовать умение



согласовыватъ прилагательные с суlцествительными в роде, числе,
падеже; угIотреблять суIцествительные с предлогами, в форме
единственного и множественного числа. Развивать диапогическую
форrчrу речи, умение вести диалог с педагогом: слушать и rrонимать
заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить, не перебивая
говорящего взрослого.

Образовател ьн ая обл а сть << Ху d о мс е с mв ен н о - э с m е muч е ско е р аз в umuе s>

Худо же ств е нно -э стотич е с ко е р азвLттие rrр едшол агае т :

о развитие цредIосыдок ценностно_смыслового восприJ{тия и пониманиJ{
ГIР ОИЗВеДениЙ иск)i с ств а (слов есного, муз ыкально го, из о бр азительного),
мира природы;
о становление эстетического отношения к окружаюш{ему миру;
о формирование элементарных представлений о видах иск)iсства;

- о восприятие музыки, ,Iитераryры, фольклора;
о сТиIчIУлироВ ание с опер еЖиВ анШI перс онажам хуДожесТВ eHHbIx
произведений;
. реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкалъной и др.)

3 аdач u : Формировать интерес к продуктивной деятельности.
Развиватъ умение в рисовании, леrrке, аппликации изображать простые
trредметы и природные явJIения, передавая их вырilзитеJьностъ.
Развиватъ умение видеть красот)i формы и цвета в объектах rrрироды,
народньж игрушках, книжньIх иллюстрации, вызывать у детеи
шоложительный эмоциональны отклик. Привлекать к включению в
процесс обследования предмета движения обеIФ( рук шо предмоту,
охватывание руками. Развивать умение создавать как индивидуальные,
так и коллективные композиции в рисунках, легIке, аппликации.
Подводитъ детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с
элементарными средствами вырiLзительности в рЕIзных видах искусства
(цвет, звук, форма, движениrI, жесты), подводить к рzlзличению рч}зных
видов искусства через художественный образ. Готовитъ детей к
посеlцению театра, выставке детских работ и т.д. Развивать интерес к
произведениям народного и профессионалъного искусства, к литературе,
слушанию и исполнению музыкальных произведений, выделению
красоты сезонньж изменений в шрироде, предметах окружаюrцей
деЙствительности. Приобrцать детеЙ к народной и классической музыке.
Познакомить с тремя музыкальными 5ежанрамипесней, танце1\4, маршем.
Формировать эмоциональную отзывчивость на rrроизведение, умение
различать: веселую и грустIIую музыку. Приучать слушать музыкальное



произведение до конца, понимать характер музыки, узнаватъ и
ог{редеJu{ть, сколъко частей в гrроизведении Развиватъ способность
различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы 

- 
септимы,

замечать изменения в силе звучания мелодии громко, тихо).
Совершенствовать умение разJlичать звучание музыкальных игрушек,
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек,
шарманкц погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.)

Учить выразителъному rrению. Способствовать развитию
певческих навыков: петъ без напряжения в диаrrазоне ре (r") - ля (с"),
в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать
характер песни (весело, шротяжно, ласково, напевно). Развивать желание
детей петь и доtIевать мелодии колыбельных песен на слог <баю-баю> и
веселых мелодий на слог (ля-ля). Формировать навыки сочинительства
веселых и грустных мелодий по образцу. Формировать умение двигаться
в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучаншI
(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окоIгIание.
Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать
легко, в умеренном и быстром темпе под музыку . Улryчшать качество
исполнения танцевальных движений : притопывать rrеременно двумя
ногами и одной ногой . Развивать умение кружиться в парах , выrrолнrlть
прямой галоп , двигаться под музыку ритмично и согласно темry и
характеру музыкалъного произведения , с предметами , игрушками и без
них . Способствовать развитию навыков выразительной и
эмоциональной передачи игровьIх и ск€tзочных образов : идет медведь,
крадется кошк4 бегают мышатц скачет заiтка, ходит пеryшок, клюют
зернышки цыплятц летают птиIIки и т. д. Развитие танцевалъно -
игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение
танцевальньIх движений под шлясовые мелодии. Формировать навыки
более точного выfIолнения движений, передающих характер
изображаемьж животных. Знакомить детей с некоторыми детскими
музыкальными инструментами : дудочкой, металлофоном,
колокольчиком, бубном, rrогремушкой, барабаном, а также их
звучанием. Формироватъ умение подыгрывать на детских ударных
м)iзыкальных инструментах.

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики,
пластины, циJIиндры, трехгранные шризмы), сооружатъ новые
постройки, исrrользуя шолученные ранее умениl{ (накладывание,
приставление, прикладывание) исполъз оватъ в гIостройках детали
разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.



Учить располагатъ кирпичики, rrластины вертикыIьно (u рrд, по кругу,
по периметру четырехугольника), ставитъ их плотно друг к друry, на
определенном расстоянии (заборчик, ворота). ГIобуждать детей к
созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали

Образ овател ьн ая облаеть к Фuз uч е ско е р аз вumuе s>

Щель: приобретение опыта в двигательной деятельности через:
r Упражнения на развитие физическlгх качеств координации движений и
гибкости;
о Ушражнения на р€Iзвитие paBHoBecIб{;
. Упражнения на формирование опорно-двигательного аппарата;
l УпражнениlI на развитие крупной и мелкой моторики;
о Выгrолнение ocHoBHbIx видов движений;
r Формирование начальньж представлений о некоторьIх видах сгIорта;
о овладение подвижными играми с правилами
о Становление целенаправленно сти и самореryляции;
о Становление ценностей здорового образа жизни, овладение
элементарными правилами (питание, двигательный режим, закалив ание,
шолезные гIривычки и др.)

З аd ач tl: Развивать двигательную деятельность детей посредством
созданшI благоприlIтньж условий.
-Способствоватъ накош.lrению индивидуалъного опыта в рzlзнообразных
видах движений в играх, быту, упражнениях.
-Привлекать к правильным, более экономным формам движений
-Развивать умения выспушивать IIояснения, следитъ за показом и
выполнять предложенные воспитателем движе ния. В оспитательная
наIIравленность.
-Побуждатъ принимать посильное участие в колJIективных действиях,
эмоционалъно отзываться на яркие впечатления, проявлять активность в

двигательной деятельности, исполъзовать двигателъные действия в
играх с взросJ{ыми и сверстниками.

-Формироватъ гуманные чувства и элементарные представления
о доброте, отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбии, внимании к
окружаюш{им. Оздоровительная напр авленно сть.
-Знакомить с оздоровительными свойствами физических упражнений.
-Развивать умение выrrолнrlть движения в соответствии с оrrределенным
темпом и ритмом.



Предметно - развивающая, игровая среда во второй младшей
группе.

Предметно-развиваюrцая, игровая среда - это система
материальнъIх объектов деятельности ребенка, KoTopall в свою очередь
моделируgт сод9ржание духовного и физического развитиlI ребенка.

В период детства маJIенъкий человек активно познает
окружающий мир. И наша задача - сделать окружение дJuI ребенка
ярким, интересным, запоминаюlцимся, эмоционаJIьным, активным,
мобильным.

Пр авильно организ ов анная пр едметно -р азвив аю Iцая, и гр о в ая
среда, помогает взрослому обесгIечить гармоничное развитие ребенка,
создать эмоционально - положительную атмосферу в группе, устраиватъ

! и проводить игры-заш{тия, и таким образом приучать детей к

самостоятельным играм с шостепенно усложняющимся содержаниом.
Поэтому для попноценного развитиrI детей важно создать рrtзвиваюшIую
среду в детском саду, где дети моryт играть, читать, драматизировать,
рисовать, леrrить, заниматься физической кульryрой.

Предлагаем ознакомиться с некоторыми уголками нашей группы.



УГОЛОК ЭКСШЕРИМЕНТИРОВАНИЯ

1. Природный материал: песок, камешки, ракушки, дерgвяшки,
разлшIные плоды, шишки, листочки, жеJIуди

2. Образцы бумаги, ткани, вата

3. Зеркальце дJIr{ и|р с солнечным зайчиком

4. Огород на окошке
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ФИЗКУЛЪТУРНО_ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК

l. Мячи резиновые (большой, ма-пый, средний), мячи
пластмассовые

2. Флажки

3. flидактический материttJI <<Спорт. Виды спорта>)

4. Скака_гtки

5. Мешочки с песком

б. Бубен большой

7. Массажная дорожка

8. Ленточки с копъцами

9. Атрибуты дJuI развития дьIханиrI

10. Маски для подвшкных игр

1 l. Корзина дпя метаниjI



}ТОЛОК БЕЗОПАС}IОСТИ И ПДД

1. Макет порекрёстков и улицы

2. ýорожные знаки

3..Щемонстрационные картинки

4. Мелкие фиryрки людей для обыгрываниrI

5. Настольные и дидактиlIоские игры по Пýý

б. <<Автосервис}: транспорт мелкий, средний, кругrЕый. Машины
легковые и грузовые, спgцтехника, вертолет, самолет, подъемный
краЕ, лодка, катер, железнаlI дорога

7.Рухи,

8. Плакаты по теме <Правила дорожного движениlI)>

9..Щидактические игры по теме <<Правила дорожного движения>>)

10. Картинки по ОБЖ <<Ошасные ситуации на улице},

<< Опасные сиryации дома>)

1 1. Раскраски: <Транскорт>



УГОЛОК СТРОИТЕЛЪНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР

1. Конструктор крупный <<Лgго)

2. .Щеревянный строителъный маториал

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки
людей и

животных, макеты деревъев

4. Транспорт мелкий, средний, кр)iпflый: машины легковые и
грузовые

5. Набор инструментов

6. Пластмассовый конструктор

7. Учебно-игровое пособие <<Логические кубики !ьенеша>

УГОЛОК (НАША БИБЛИОТЕКА>

1. Тематическая подборка детской художественной литературы

2. Книжки - малышки с произведениrIми фольклора мальIх форм

З. Аудиокассеты с записъю литературньж произведений по
программе

4. Алъбом с иJLпюстрациJIми в соответствии с рекомендациями
программы

5. Выставки книг одЕого автора

6. Иллюстрации с последовательным изображением сюжета
сказки



МУЗЫКАЛЬНЫИ УГОЛОК

1 . МузыкаJIьные инструменты: дудочки , бубен, металлофо*r,
маракасы.

2. Зв5.чапlие игрушки: погремушки, колокольчики

4. Незвучащие игрушки: гитара, балатrаfIка, микрофон

5. Магнитофон

6. Аудиозаписи: детские печенки, фрагменты детскЕх муз.
произведений, песенный фольклор, записи звуков природы,
аудиозаIIиси

ТЕАТРАЛЬНЫИ УГОЛОК

1. Ширма-дом для кукольного театра

2. Театр Би-ба-бо

3. Театр на фланелеграфе

4. Маски

5. Магнитофон

б. Аудиозаписи сказок (кассеты, диски, флешка)



уголок природы

1. Комнатные растения

2. Прrродный материr}п дJuI изготовления поделок

3. Пасгrорт комнатнъIх растений

4. Календаръ природы

5. Инвентарь для ухода за комнатными растениям (лейка, рыхлитель,
тряпочки и т.д.)

б. Яrцик для рассады, вчtзы для цветов;

7. Щlпгры на ознакомление с окружаюIцим.

В. fi/игры по экоJIогии

9. Наборы иллюстраций и модель характерньж признаков живого и
неживого мира

10. Пейзажные картинки разньж времён года

1 1. Альбом <<Времена года}

12. Наборы картин: <<}tивотные России>>, <<Овоrци и фрукты))

13. Муляжи овошей и фруктов

14, Кl,кла в одежде по сезону

15. Книги о животных

1б. Макет <Щомашние животные))

\7 . Щидактическое дерево <<Врем9на года}

1В. Разукрашки кОвощи>, кФрукты), кГрибы>>, <<Животные), <<Лес>>,

кОзеро>, <<Кто где х(ивет)



УГОЛОК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

1. Материаlт для рисования: бумага для рисования, ryашевые краски,
цвстныо карандаши, мелки, разные виды кисточек, баночки дJuI воды

2. Нетрадиционные материалы: тычки дJuI рисования, ватные
палочки

3. Материirл дJuI JIепки: пластилин, стеки, индивидуirльные доIцечки

4. Материал для аппликации и ручного туда: клей, кисти дJuI клея,
ёмкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон,
подставки для кисточек

5. Образцы по аппликаlции, лепке, рисованию

б. Молъберт, магнитная доска.

7. Раскраски для малъчиков и для девочек

В . Иллюстрированный материал шо изобразительному искусству
(альбомы, открытки, наборы картинок)

}ТОЛОК ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ

1. Наборы геомотриIIеских фигур, картинок, шредметов дJuI счота

,, 2. .Щидактические иIры: <<Часть и целое}, <<Щвеп>, <<Фиryры>),

<<Большой, маленький, средний>), лото кЩвета и фиryры>

3. Щетское домиЕо

4. Учебно-игровое пособие <<Логические кубики Щьенеша>>

5. Наборное полотно

6. Щоска магнитная

7. Раздаточный материаJI

8. Мозайки

9. Пирамидки



10. Вкладыши кIfелое и части))

l1. Шнуровки

12. Рыбалка на магнитах

1 З. Пазлы из дерева, мягкие пазлы

14. Кубики

УГолок (Мы ИгРАЕМ>

1. Мебель: стоlIик, табуретки

,l. 2. Игровая мебель: Kyxнl{ (плита, мойка)

З. Атрибуты дJIя сюжетно-роJIевъIх игр: <<Больница),
кПарикмахерская>>, <<Дом>>, <<Магазин>>

Сюжетно-ропев ая игра <Парикмахерская>) :

1. Накидки пелерины длrI кукол и детей

2. Набор парикмахера

Сюжетно-ролевая игра <<Магазин>> :

1. Касса, весы, счёты,

2. Кондитерские изделия

З. Хлебобулочные изделия

4. Корзины,

5 . Предм етъI-заN,{естители

б. Овоrци, фрукты



С южееmно-ролев ая azp а << БольнацаD :

l. Медицинские хаJIаты и шапочки

2.Набары доктора

3. Сотовые телефоны

{

:.:,



1. Комплект кукольной мебели

2. Игрушечная посуда: кухонная, чаitнад столовая

3. Куклы, одежда для кукол

4. Коляски

5. Комплект пастелъных принадлехсностей для кукол

б. Гладилъная доска, утюги



Раздевалка

1. Индивидуальные детские маркированные шкафчики

3. Информационный стенд для родителей

4. Стенд <<Наше творчество)

5. Индивидуалъные папки для хранения рисунков детей

6. Стенд <Не болей-ка>>

7. Выносной материал для улицы

8. Выставка лепки

9. Скамья



Спальня

1. Стол воспитатеJuI

2. Маркированные кроватки по количеству детей

3. Шкаф для метод. литературы, дидактических игр и т.д.

2 .Сту хьчики маркированные

З.Шкафы дхя игрушек

4.Полочки для игр

5. Ковёр

6.!оска

7.Термометр

8.Учебный методический комгrлекс

Групповая комната

1. Столы маркированные



Санузел

1. Раковины

2. Маркированные шкафчики для полотенец

3. Мусорное ведро

4. Унитазы

5. Шкаф дjul моюtцих средств


