
Группа раннего возраста № 1  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно- ролевой игры и ряжения 

Дидактическая кукла (со сменной сезонной одеждой). Кукла в одежде крупная, Кукла-младенец,   Коляска для куклы, Комплект мебели для игры с куклой, 

Кукольная кровать, Комплект кухонной посуды для игр с куклами, Комплект столовой посуды для игр с куклами, Грузовые, легковые автомобили. Фотоальбом  
детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада. 

Маркеры игрового пространства  с/р игры: автомобиль, 

Сюжетно-ролевые игры "Магазин; "Прикмахерская"; "Больница"; Семья"; "Шоферы"; стойка с костюмами для ряжения 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Центр познавательного развития (сенсорика, дид. игра) 

Пирамидка из 4-5 элементов,стаканчики –вкладыши;  Механическая заводная игрушка-забава с простыми движениями («цыпленок», «утенок», «динозаврик», 

«младенец», «жираф», «коровка») Комплект для нанизывания и сортировки по цвету(Д/И «Волшебные столбики»); Набор из объемных элементов разных 
повторяющихся форм, цветов и размеров на общем основании для сравнения, объемные вкладыши; матрешка(трехместная ); шнуровки : круг, 

треугольник,башмак,неваляшка;  сенсорные модули «Грибок», «Коврик с заплатками», «Лучики солнышка»;  модель-панно «Животные леса», «Зима в лесу», «Наш 

огород», «У бабушки Матрены»; макет «На лугу», «Домашние животные и птицы», «В лесу», «Сенсорная книжка», Сенсорный кубик «Накорми 
животных»;Мозаика с крупными фишками.; Доска с вкладышами: «Животные», «Рыбы» , «Специальные машины», «Транспорт»,  «Геометрические фигуры»,  

«Одежда», «Фрукты»,  «Телефоны», «Котята», «Динозавры»; пазлы из 3-4 частей( «Лев», «Обезьяна», «Слон», «Маша и медведь», «Колобок», «Домашние 

животные», «Чебурашка», «Котенок», «Мамонтенок»; напольный бизиборд  

Настольно-печатные игры на тему: Часть-целое: «Домашние  животные», «Динозаврики», «Лесные  животные», «Предметы», Дидактическая игра «Собери 
половинки» ( по теме : «Одежда», «Животные зоопарка», «Мебель», «Транспорт», «Народная игрушка», «Фрукты, овощи и ягоды»)  

Цвет , форма, величина, количество : «Цвета»,  «Цвета»(школа малыша ,набор из 8 карточек)  «Формы и цвета»  «Цветовая мозаика. Машина.»   «Одень Мишку» 

, «Подбери заплатку»,   « Подбери цвет»( по теме «Посуда»- «Подбери чайную пару», «Подбери кастрюлям крышку») , «Разложи по цвету»,   «Времена года»       
«Собери комплект»,  «Собери фигуру»     «Найди фигуру»     «На что похож предмет?» «Собери картинку»(из геометрических фигур), « Аэродром»,  «Поезд» , 

«Найди пару»( по теме : «Одежда», «Посуда», «Народные игрушки», ; «Большой -маленький» (по теме «Народная игрушка», «Осень») , «Веселое обучение «Учим 

формы»,  

Лото: «Веселые зверята», «Съедобное- несъедобное», «Мои домашние животные», «Домашние и дикие животные», «Одежда и обувь», «Транспорт», «Овощи, 
фрукты и ягоды» 

Ознакомление с окружающим: «Чей малыш?», «Чей хвост?», «Накорми животных», «Собери сказку», «Разложи по тарелочкам»( овощи и фрукты), «Четвертый 

лишний»(транспорт), «Одень куклу», «Транспорт», «Времена года» 

Центр экспериментирования 

Набор для игр  с песком и водой : стол-песочница,фартуки,  формочки разной конфигурации и размера, емкости(банка, стаканчики, ведерки, таз), предметы-орудия 

— совочки, лопатки, сачки, воронка; зеркала; мыльные пузыри, вертушки;  

«Чудесная шкатулка»( для знакомства со свойствами предметов), дидактическая игра «Рыболов», заводные рыбки; игра «Поймай уточку»( для 2-х игроков) 

Центр природы 

Комнатные растения (фикус; бальзамин, традесканция), оборудование для ухода, паспорт растений 

Дидактическая кукла (со сменной сезонной одеждой) 

Набор муляжей овощей и фруктов, игрушки - животные(« Домашние животные», «Животные леса», «Зоопарк») насекомые, 

Альбом «Времена года»( «Зима», «Весна», «Лето», «Осень») ,   
 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр речевого развития 

Игры на группировку домашних и диких животных и их детенышей. Игры на обобщение предметов.  «Чей малыш» «Накорми зверят»  «Времена года и 

праздники», «Чей хвост», «Найди пару», «Фрукты,овощи, ягоды и грибы» Игра на обобщение предметов «Транспорт», «Фрукты», «Животные» 

Иллюстрации «Осень в лесу», «Мы дежурим», «Животные леса», «Зоосад», «Мы строим дом», «Зима. Прогулка в лес», «Дети с детском саду», «Зима в лесу», «В 
песочнице», «Зима. Животный мир», «Обед в детском саду», «У аквариума» 

Альбомы  по темам : «Домашние животные», «Дикие живтные», «Любимые сказки», «Игрушки», «Транспорт», «Семья», «Осень», «Весна», «Зима», «Лето», 

«Овощи и фрукты» 

Тематические картинки: домашние и дикие животные, зоопарк, мебель, предметы вокруг нас, транспорт, посуда, , овощи и фрукты, одежда и обувь  

Центр книги 

Детские книги:  Потешки: В.Хесин«Котенька- мурлыка»; Сборник «Идет коза рогатая»;«Баюшки-баю»; «Колыбельные»(русские народные песенки); Потешки 

«Учимся говорить»; «Сорока-сорока»; «Шла коза на каблуках»; «Жили-были, тише,мыши»;В.Хесин «Шли с базара индюки»; «Сорока-белобока»; «Тили-

бом!»;«Как у наших у ворот» 
Стихотворения и загадки: А.Барто «Игрушки»; «Малыши и мамы» ; «Волшебный Новый год»; И.Гурина «Похлопаем, потопаем», «Вот как мы играем», «Про 

кого расскажет кот»;В.Степанов«Домашнее чтение», «День рождения Мишутки »(сборник стихотворений»,  «Вежливый пони»,  «Кошка и мышка», «Веселые 

стихи»,  «Гусь и цыпленок», «Слон и мишка»,  «Хрюшка и ежик»,  «Замечательные детки»,  «Как живете, что жуете?»,  «Кто гуляет  под зонтом»,  «Зайкина 
шубка»,«Самый быстрый», «Мышки-воришки», «Сонная дорожка»; К.И.Чуковский «Путаница», «Телефон»; «Угадай-ка»(загадки);«Животные нашего леса»( в 

стихах и загадках); Отгадай загадку «Лучшие загадки»;«Сто одежек»(загадки в картинках дл самых маленьких);В.Лиходед «Уроки светофора», «Три поросенка», 

«Вежливые слова»;О.Крас «Нужные машинки», «Мои игрушки»;Н.Мигунова «Верные друзья»,«Мамы и детки»,«Подарки деда Мороза», «Кто где живет?», 
«Дудочка»,  «Зимние забавы»,«Волшебные слова»; В.Лясковский «День рождения»;«Пузырь, соломинка и лапоть»(в стихах);А.Мецгер «Зоопарк», «Про машинки», 

«Веселые малыши»; Сборник «Мои первые стихи»(А.Барто, И.Токманова, Е.Благинина, В.Берестов); сборник «Мы играем»( З.Александрова, А.Барто,В.Степанов, 

З.Петрова); сборник «Я сам»(Я Аким, З.Александрова , Э.Мошковская, В. Лунин и др);И. Ищук «Транспорт»;Н. Пикулева «Ой, спать не хотим»;А.Крылов «Кот 

Василий»; «Коза-дереза»(стихи);«Сорока-белобока»(стихи и пальчиковые игры); «Мамы и детки»(книжки-пышки с пазлами); А.Столбова «День рождения ежика», 
«Котик грязнуля», «Жадный мишка», «Котик помощник»; Г.Меламед «Едим с удовольствием»; В.Симонов «Новогодние забавы»; «Моя семья»; «Спасибо»( из 

серии «Учимся вежливости»); «Веселые песенки»( из серии «Для малышей»);П.Дзюба «Транспорт»; Е.Запорожец-Усвицкая  «Домашние животные»; «Кошкин 

дом»; «Давай дружить»( стихи); О.Корнева «Машины»;Е.Павлова «Скорая помощь»; «Бабушкин дворик»;«Веселые малыши»;«Стихи с движениями»( из серии 
«Читаем детям»); «Кораблик» 

Проза: Сборник «Курочка Ряба» (В.Бианки «Лис и мышонок», К.Чуковский «Цыпленок», К.Д.Ушинский «Мышки», «Гуси» » идр.);В.Сутеев «Книга сказок»( «Под 

грибом», «Цыпленок и утенок»);А.Артемьева «Барашек»; «Кто в лесу живет?»; «Зайка и елочка»( времена года); Е.Сачкова «Теленок ищет маму», «Малиновый 

пирог», «Хорошо быть грузовичком»; А.Козлова «Вертолетик и друзья»;Хрестоматия для младшей группы; «Запоминаем цвета»( на развитие логики и 
мышления);«Цвета»(книжка с окошками); «Кто сказал  «ку-ка-ре-ку»( развиваем мышление, речь, внимание , моторику) 

Сказки:«Теремок»( сборник сказок ); «Маша и медведь»; «Репка»;«Рукавичка»;«Лисичка со скалочкой»;«Два жадных медвежонка»; Сказочки для 

малышей(сборник сказок);«Колобок»( пять сказок);«Колобок»( музыкальная книжка);Сборник «Русские сказки» («Курочка Ряба», «Маша и медведь», «Лиса и 
Снегурушка»);Сказка в окошке «Маша и медведь»;Книга –панорамка «Курочка Ряба», «Заюшкина избушка»;«Волк и козлята»;«Заюшкина 

избушка»;«Пых»;Карусель «Сборник сказок»;«Три медведя»   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр творчества 

Бумага для рисования, Краски- гуашь, Карандаши цветные,мелки восковые, маркеры,и, цветной и белый картон, цветная бумага, доски для лепки,  пластилин , 

формочки,  мольберт, доска магнитная 

 

 
 



Центр музыки и театра 

Магнитофон, аудиозаписи: « Голоса природы», «Песни из детских мультфильмов», «Русские народные песни», «Русские народные сказки» ; Погремушки, 
Музыкальные молоточки, колокольчики - браслеты, бубны, барабан, гармошка, деревянные ложки, маракасы,  Музыкальная шкатулка, резиновые пищалки, 

неваляшки 

Куклы и игрушки для различных видов театра (  кукольный ,куклы би-ба-бо):собачка, кошка, бабушка, дед,волк,коза,  внучка), настольный:«Теремок», «Колобок», 
«Курочка Ряба», «Репка», «Заюшкина избушка»,  «Три медведя» 

Пальчиковый театр :«Колобок», «Репка». 

Театр на магнитах « Теремок», «Репка», «Колобок»,»Курочка Ряба», «Заюшкина избушка», «Рукавичка» 

Теневой театр: « Теремок», «Репка», «Колобок»,»Курочка Ряба», «Заюшкина избушка»,  
Игрушки- забавы: Петрушка, бабушка-Забавушка, кот Мурлыка, колобок, зайчонок Тишка. 

Наборы масок, ширма, лампа.  

Центр конструирования 

Набор кубиков большого размера , Крупногабаритный пластмассовый конструктор,  крупногабаритный пластмассовый конструктор по принципу ЛЕГО.; 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки животных и т.п.).Игрушечный транспорт средний и крупный. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр «Движения и здоровья» 

Коврики  массажные   Кольцеброс, Мешочки для метания , Мячи резиновые, гантели пластмассовые,  Комплект разноцветных кеглей. Игрушки резиновые по 

принципу прыгунов. Каталки (машины, )  соразмерно росту детей, Каталки  на палочке, веревочке, маски для подвижных игр. 

Центр уединения 

Детское  кресло,Ширма,полочка, альбом  «Мой  любимый  детский  сад», Маски «Настроения»,   ,Набор  для  рисования  (листы  бумаги,  карандаши,  восковые  
мелки),Массажные  мячики  (мячики – ежики, бигуди – липучки),«Подушки  для  битья».Дидактические  игры   и  игрушки:   сенсорные  коврики («Заплатки»,  

«Солнышко»,  «Грибок», «Сенсорная книжка»),    игры  для  развития  мелкой  моторики  (прищепки,   шнуровки) , лабиринт, телефон 

 


