
Группа раннего возраста № 2 

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, Сюжетно-ролевые игры Семья»; 
«Парикмахерская», «Больнница», «Шоферы» грузовые, легковые автомобили.  
Маркеры игрового пространства  с/р игры: автомобиль 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Центр познавательного развития (сенсорика, дид. игра) 

Пирамидки разных размеров,  Наборы  из объемных элементов разных повторяющихся форм, цветов и размеров на общем основании для сравнения, объемные 
вкладыши. Матрешки различных размеров, Неваляшка , Набор объемных вкладышей по принципу матрешки, Шнуровки простые, «лабиринт»,  набор для 
завинчивания из элементов разных форм и цветов,  Доска с вкладышами, Картинки разрезные « Первые предметы», «Морские обитатели», «Любимые сказки», 
«Пазлы малышам»  Комплект настольно-печатных игр для раннего возраста: «Цвета», «Ассоциации», «Волшебные сказки», «Чей домик?», «Чей малыш?»., Лото; 

«Для малышей», «Первые предметы»,  «Лошадки». 
Набор игр с прищепками. Настольные игры: «Развиваем память», «Домашние животные»  

Центр экспериментирования 

Центр воды и песка. Набор для игр  с песком и водой : стол-песочница, формочки разной конфигурации и размера, емкости, предметы-орудия — совочки, лопатки; 
«Поймай уточку» игра с водой. 

Центр природы 

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

Набор муляжей овощей и фруктов, игрушки животные, картины –иллюстрации по временам года, Книги – панорамы: «Времена года», «Родная природа», книга 
«Времена года», альбомы «Домашние животные», «Домашние птицы».  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр речевого развития 

Игры на группировку домашних и диких животных и их детенышей. «Чей малыш» , «Чей хвост», «Собери половинки». Игра на обобщение предметов: «Назови 
одним словом». Игра на  развивитие звуковой культуры речи : «Кто кричит, что звучит». Дидактическая игра «Угадай сказку» .Лото: «Первые предметы». 

Альбомы по темам: «Домашние животные», «Домашние птицы», «Времена года». 
Тематические картинки: домашние и дикие животные, зоопарк, мебель, посуда, транспорт, овощи и фрукты. 

Центр книги 

Потешки:Баю-бай»; «Сорока – белобока кашу варила»; « Любимые потешки»; « Топ – топ топотушки»; «Топотушки»; «Сорока – сорока»; «Кошкин дом».  
Стихи для детей:«Сказки в стихах»(сборник); «Слон и мишка» В.Степанов; «Весёлые машинки» В.Нестеренко; «Машины – помощники» Т.Коваль; «Иду в 
детский сад» (сборник); «Кто где живёт?» В.Степанов; «Телефон» К.Чуковский; «Транспорт» П.Дзюба; «С Новым Годом» О.Александрова;  «Весёлый новый год» 
В.Лиходед; «Наряжаем Ёлку» А.Мицгер; «У лисички в гостях» В.Лясовский; «Уронили мишку на пол…» А.Барто; «Мойдодыр» К.Чуковский; «Тараканище» 
книжка-панорамка; «Зоопарк» книжка пазл В.Степанов; «Для чего нужны машины» О.Корнеева; «Пожалуйста», «Чистим зубки» Г.Меломед;  «Котауси и Мауси» 
К.Чуковский; «Кто большой, кто маленький?» В.Лиходед; «Уроки для котёнка» В.Борисов; «Стихи для малышей» А.Барто; «Домашние любимцы» В.Степанов; 

«Маленьким ребятам о маленьких зверятах» (сборник); «Игрушки для малышей» Н.Ушкина; «Краденое солнце» К.Чуковский;  «Лесные друзья» В.Степанов; 
«Уроки для зверят» В.Борисов; «Муха – Цокотуха» К.Чуковский, «Любимые с детства стихи» К. Чуковский; Кукла-книжка «Полина» В.Степанов; «Игрушки» муз. 
книжка А.Барто; «Тараканище» муз.книжка К.Чуковский; «Лягушка-попрыгушка» муз.книжка; «Мы едем, едем, едем…» С.Михалков. 
Сказки: «Сказки в дорогу» ; «Любимые русские сказки для малышей»; «Хрестоматия для малышей»; «Сказки животных со всего света» ; « Любимые сказки на 



ночь»; « Маленькие сказки»; «Колобок и другие сказки; «Курочка ряба и другие сказки»; «Колобок»; «Репка»; «Курочка ряба»; «Лисичка со скалочкой»; «Три 
медведя»; «Заюшкина избушка»; «Маша и медведб»; «Два жадных медвежонка»; «Руковичка»; «Волк и козлята»; «Под грибом» В.Сутеев; «Репка» муз.книжка. 
Книжки-повторялки: «Помогаю маме»; «Моя семья»; «Спокойной ночи»; «Приятного аппетита»; «На прогулке»; «Мои игрушки»; «Идём купаться».  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр творчества 

Бумага для рисования, Краски гуашь, Карандаши цветные,  цветные восковые мелки, пластилин, формочки для лепки. 

Центр музыки и театра 

Погремушки, Музыкальные молоточки, колокольчики - браслеты, металлофон, бубен, гармошка.Куклы и игрушки для различных видов театра (кукольный, куклы 
би-ба-бо), настольный деревянный театр «Курочка ряба», «Теремок», «Репка». Резиновый театр «Кошкин дом». Магнитный театр  «Колобок». Теневой театр.  
Пальчиковый театр. Наборы масок. Волшебный мешочек. 

Центр конструирования 

Набор кубиков большого размера Дидактический набор из деревянных брусочков. 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» 

Кольцеброс, мячи резиновые разные по диаметру,  комплект разноцветных кеглей,  доска ребристая, скакалки, обручи, разноцветные ленточки.  

Центр уединения 

Детское  кресло,  
Ширма, Полочка, Мягкие  подушки, Фотоальбом  с  семейными  фотографиями, 

Набор  для  рисования  (цветные  карандаши,  альбом  для  рисования),  
Массажные  мячики  (мячики – ежики  разного  цвета  и  размера), Дидактические  игры   (тактильные коврики, сенсорные;  деревянные  пазлы;  шнуровка) 

 


