Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе осуществляется с учётом основных направлений
развития ребёнка-дошкольника.
В группах МДОАУ «Детский сад№10» созданы следующие центры детской активности:

Группа раннего возраста №2
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Центр игры
Группа раннего
возраста №2

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. Наборы масок,чудесный
мешочек.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Центр познавательного развития

Группа раннего
возраста №2

Пирамидка из 5 элементов, Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого животного, с элементами
разной текстуры и разных цветов, Механическая заводная игрушка-забава с простыми движениями («клюющая
птичка») Комплект для нанизывания и сортировки по цвету, Набор из объемных элементов разных
повторяющихся форм, цветов и размеров на общем основании для сравнения, объемные вкладыши. Матрешка,
Неваляшка (различных размеров), Набор объемных вкладышей по принципу матрешки, Шнуровки простые,
Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов, Мозаика с крупногабаритной основой,
образцами изображений и крупными фишками. Доска с вкладышами, Картинки разрезные, Картинки-половинки,
Комплект настольно-печатных игр для раннего возраста
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
Центр природы
Настольно-печатные игры, набор мулежей овощей и фруктов, игрушки животные, картины –иллюстрации по
временам года.

Группа раннего

Образовательная область «Речевое развитие»
Игры на группировку домашних и диких животных и их детенышей. Игры на обобщение предметов. «Чей
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малыш» «Накорми зверят» «Времена года и праздники»
«Фрукты, овощи, ягоды и грибы» Игра на обобщение предметов «Транспорт», «Фрукты», «Животные
Центр книги
Потешки
«Ладушки», «Волк и козлята»«Баю-бай» «Гуси-гуси- «Га-га-га»
Стихи для детей
«У меня зазвонил телефон», «Примерные зверята». «Катауси и мауси», «Серенький козлик», «Мои первые
стихи», «Маленьким ребяткам о маленьких зверятах», «Домашние друзья»
Проза
Сказки
«Волк и козлята»«Хрестоматия для малышей», «Курочка ряба»«Тараканище»«Маша и медведь»
«Колобок»«Репка»«Теремок»«Маленькие сказки»
Загадки
«Загадки про птиц»«Загадки»«Загадки с картинками», «Играем в прятки»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Центр творчества
Бумага для рисования, Краски гуашь, Карандаши цветные, Пластилин.
Центр музыки и театра
Погремушки, Музыкальные молоточки, колокольчики - браслеты, металлофон, бубен, Музыкальная шкатулка,
резиновые пищалки, молоточки. Куклы и игрушки для различных видов театра (кукольный, куклы би-ба-бо),
настольный, пальчиковый).Наборы масок
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»
Коврик массажный Кольцеброс, Мешочки для метания, Мячи резиновые. Комплект разноцветных кеглей,
сухой бассейн, детская горка. Игрушки резиновые по принципу прыгунов(ослик). Каталки (машины, животные)
соразмерно росту детей, Каталки на палочке, веревочке.

Группа раннего
возраста №2

Уголок 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)

