Перечень учебных пособий, методических и дидактических материалов,
обеспечивающих реализацию образовательной деятельности.
Наименование
программы

«Программа воспитания и обучения в детском саду»
под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой в
группе раннего возраста ( от 1,5 до 3 лет)

Виды образовательных
областей

Познавательное,
речевое развитие
Расширение
ориентировки в
окружающем и
развитие речи

Наборы предметных картиной по темам «Профессии»,
«Инструменты», «Посуда», «Транспорт», «Игрушки», «Одежда»,
«Обувь», «Рыбы», «Овощи - фрукты», «Мебель», «Продукты»,
«Домашние и дикие животные», «Деревья».
Развитие речи: Набор сюжетных картинок, ЗКР, предметные
картинки, картинки по развитию активной речи. Дидактическая
кукла с набором одежды. Лото «Птицы», «Посуда», «Одежда»,
«Домашние животные», «Кто что делает?», «Найди и назови»,
«Оденем куклу», «Парные картинки», «Стираем белье», «Кому что
надо?», «Больница». Материал по временам года (папки «Лето»,
«Зима», «Весна», «Осень»). Дидактическая игра «Парные
картинки», «Собираем ягоды», «Посуда», «Одежда».
Куклы – образы: Бабушка Ульяна, Дед Тимоша,

Физическое
развитие
Развитие движений

1. Доска (ширина 25 см, длина 1,5 – 2 м), ящик 50 х 50 х10 см.,
веревка, палка, обручи (диаметр 50см), лесенка – стремянка
(высота 1 м), мячи (диаметром 25 см), мячи (диаметр 6-8 см),
бревно (диаметр 15 –20 см),
2. Наборы погремушек, мешочков, султанчиков, цветных
ленточек, цветных платочков.
3. Куклы – образы: Гусеничка, Солнечный зайчик.

Познавательное
развитие
Со строительным
материалом

С дидактическим
материалом

1. Демонстрационный раздаточный материал: кубики, кирпичики,
призмы, пирамидки из 4-5 колец и 4-5 колпачков. Крышки
круглые и квадратные к коробочкам и шкатулкам
соответствующих форм. Двухместные матрешки – бочонки,
разрезные картинки из 2-х частей. Наборы плоскостных фигур
(круг, квадрат, прямоугольник, дидактические коробки,
дидактические игры на развитие слухового внимания.
1.Сенсорное
развитие:
Демонстрационный
материал
по
сенсорн6ому воспитанию: горки цветные с шариками, молоточки,
колечки (цветные большие и маленькие). Трубочки разного
размера с шариками. Матрешки большие и маленькие.
Дидактическая игра «Подбери по цвету». Пирамидки (большие и
маленькие), шарики цветные. Грибочки большие и маленькие,
втулочки цветные большие и маленькие. Демонстрационный и
раздаточный материал: елочки, морковки, зайчики, грибочки,
шарики, матрешки. Пирамидка на конусной основе. Пирамидки из
4-х колец двух контрастных размеров. Одноместная и двухместная
матрешка.
3. Куклы – образы: Гусеничка, Солнышко, Солнечный зайчик.

Художественноэстетическое
развитие

Познавательное
развитие:

Социальнокоммуникативное
развитие
Развитие речи.
Речевое развитие

1.Музыкальные инструменты (ранний возраст): фортепиано,
аккордеон, дудочка, барабан, гармошка, флейта. Набор
музыкальных плоскостных инструментов. Набор музыкальных
молоточков, бубен, погремушки разные по звучанию, металлофон,
колокольчики, набор «Музыкальные кубики».
2.Набор
демонстрационных
картинок
(ранний
возраст):
«Домашние и дикие животные», «Птички», «Мама и малыш»,
«Времена года», Народные и заводные музыкальные игрушки.
Забавы: «Чудесный мешочек», «Волшебные шары» (мыльные
пузыри). Настольные кукольные театры «Репка», «Курочка Ряба»,
театр «би-ба-бо». Дидактические куклы с набором одежды.
3.Куклы- образы: «Музыкальная ворона», «Гремучая змея»,
«Гномик Ритмичок», «Паровозик из Ромашково», «Чунга Чанга».
1.
Наборы предметных картиной по темам «Профессии»,
«Инструменты», «Посуда», «Транспорт», «Игрушки», «Одежда»,
«Обувь», «Рыбы», «Овощи - фрукты», «Мебель», «Продукты»,
«Домашние и дикие животные», «Деревья».
, Набор сюжетных картинок, ЗКР, предметные картинки, картинки
по развитию активной речи. Дидактическая кукла с набором
одежды. Лото «Птицы», «Посуда», «Одежда», «Домашние
животные», «Кто что делает?», «Найди и назови», «Оденем куклу»,
«Парные картинки», «Стираем белье», «Кому что надо?»,
«Больница». Материал по временам года (папки «Лето», «Зима»,
«Весна», «Осень»). Дидактическая игра «Парные картинки»,
«Собираем ягоды», «Посуда», «Одежда».
2. Куклы – образы: Бабушка Ульяна, Дед Тимоша.
1.Наборы предметных картиной по темам «Профессии»,
«Инструменты», «Посуда», «Транспорт», «Игрушки», «Одежда»,
«Обувь», «Рыбы», «Овощи - фрукты», «Мебель», «Продукты»,
«Домашние и дикие животные», «Деревья».
2.Куклы – образы: Бабушка Ульяна, Дед Тимоша.
Русский фольклор.
Русские народные песенки, потешки, заклички, считалки,
скороговорки, загадки, календарные обрядовые песни, игровой
фольклор, небылицы, сказки и былины. «Ладушки, ладушки!..»,
«Петушок, петушок…», «Большие ноги…», «Водичка, водичка…»,
«Баю-бай, баю-бай…», «Киска, киска, киска, брысь!», «Как у
нашего кота…», «Пошёл кот под мосток…», «Наша Маша
маленька…»; «Пошёл котик на Торжок…»; «Солнышко,
вёдрышко»; «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за
леса, из-за гор»; «Заяц Егорка
Ушинского; «Теремок», «Маша и медведь», обр. М. Булатова;
«Колобок», обр. К. Ушинского;
Песенки. «Храбрецы», «Кораблик», анг. Обр. С. Маршака; «Две
фасольки, три боба», лит., пер. Е. Юдина; «Мешок», татарск., пер.
Р. Агафарова; «Ястреб», груз., пер. В. Берестова; «Скрюченная
песня», «Барабек», анг., обр. К. Чуковоского, «Шалтай-Болтай»,
англ., обр. С. Маршака; «Гречку мыли», лит., обр. Ю. Григорьева;
«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Дом, который помтроил Джек»,

«Старушка», англ., пер. С. Маршака; «Что я видел»., пер. с франц.
Н. Гернет; «Перчатки», пер. с англ. С. Маршака.

Рисование
Лепка
Физкультурное

Образцы по темам. Куклы – образы: Карандашкин, Матушка
Природа, Девочка Приметочка, Березка.
Образцы (образцы предметной лепки),
Материалы для лепки: глина, пластилин, пластиковые дощечки для
работы, стеки, салфетка, чашечки для воды.
Спортивное оборудование по перечню.
Куклы – образы: Лягушонок Квак

