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 №1
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Центр игры
Группа раннего
возраста №1

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.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Центр познавательного развития

Группа раннего
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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,Д/И «Волшебные столбики»
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:круг,треугольник,башмак и сенсорные модули «Веселый клоун»,
«Грибок», «Коврик с заплатками», «Лучики солнышка»
Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов, Мозаика с крупногабаритной основой,
образцами изображений и крупными фишками.
Доска с вкладышами: «Зверушки и рыбки» -«Транспорт», «Геометрические фигуры», «Одежда», «Фрукты»,
«Большой-поменьше-маленький»
Картинки разрезные, Картинки-половинки, Комплект настольно-печатных игр для раннего возраста:
Настольно-печатные игры на тему:Часть-целое: «Домашние животные», «Динозаврики»
«Предметы»,
«Составь картинку»(по образцу)
Цвет , форма, величина : «Цвета»» «Цвета»(школа малыша ,набор из 8 карточек) «Формы и цвета» «Цветовая
мозаика. Машина.» «Одень Мишку» « Подбери цвет» «Времена года» «Гаражи и машины» «Собери
комплект» «Закрой окошки» «Собери фигуру» «Найди фигуру» «На что похож предмет?» «Собери
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картинку»(из геометрических фигур)«Собери по образцу Аэродром» «Поезд» «Найди пару»; «Большойпоменьше-маленький» (с использованием стихотворного слова) «Спрячь мышку», «Составь цепочку»,
«Разложи»Веселое обучение «Учим формы»Лото: «Веселые зверята»«Двойняшки»«Домино»«Съедобноенесъедобное», «Мои 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
Центр природы
Настольно-печатные игры, «Фрукты, овощи, ягоды и грибы», «Времена года и праздники»;
набор муляжей овощей и фруктов, игрушки животные, картины –иллюстрации по временам года «Зима»,
«Весна».
Образовательная область «Речевое развитие»
Игры на группировку домашних и диких животных и их детенышей. Игры на обобщение предметов.
«Чей малыш» «Накорми зверят» «Времена года и праздники»
«Фрукты, овощи, ягоды и грибы» Игра на обобщение предметов «Транспорт», «Фрукты», «Животные
Центр книги
Детские книги
Потешки
«Тень-тень-потетень»Сборник «Идет коза рогатая»«Баюшки-баю», Потешки «Учимся говорить», «Сорокасорока»«Шла коза на каблуках»«Жили-были, тише,мыши»В.Хесин «Шли с базара индюки»«Сорокабелобока»«Тили-бом!»«Как у наших у ворот»
Стихотворения и загадки
А.Барто «Игрушки»( «Лошадка», «Зайка», «Мишка», «Бычок», «Мячик») «Девочка-чумазая», «Девочкаревушка», «Малыши и мамы» «Волшебный Новый год»В.Степанов «День рождения», «Домашнее чтение»,
«Круглый кот», «Кошка и мышка», «Гусь и цыпленок»«Слон и мишка»
«Хрюшка и
ежик»«Замечательные детки», «Кто гуляет под зонтом», «Зайкина шубка», «Кошка в лукошке», «Самый
быстрый» «Мышки-воришки», «Сонная дорожка» К.И.Чуковский «Путаница», «Мойдодыр», «Телефон»
«Угадайка»(загадки)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», .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)З.Александрова «Мой Мишка»(из
сборника «Мы играем») «Топ, топ, топотушки»сборник стихов «Я сам» (Я Аким, З.Александрова ,
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Э.Мошковская, В,Лунин и др) И. Ищук «Транспорт».Н. Пикулева «Ой, спать не хотим», А.Крылов «Кот
Василий», И.Гурина «Вот как мы играм», «Коза-дереза» (стихи), «Сорока-белобока»(стихи и пальчиковые игры),
«Мамы и детки»(книжки-пышки с пазлами)
Проза
В.Бианки «Лис и мышонок»(Сборник «Курочка Ряба»), К.Чуковский «Цыпленок» (Сборник «Курочка Ряба»).
К.Д.Ушинский «Мышки» »(Сборник «Курочка Ряба». «Гуси» », (Сборник «Курочка Ряба») В.Сутеев «Под
грибом» «Цыпленок и утенок»; А.Артемьева «Барашек», «Кто в лесу живет?»
Е.Карганова «Желтик»
Сказки
«Теремок», «Курочка Ряба»«Репка»«Рукавичка»«Лисичка со скалочкой», «Два жадных медвежонка» Сказочки
для малышей(сборник сказок), «Колобок»Сборник «Русские сказки»( «Курочка Ряба», «Маша и медведь», «Лиса
и Снегурушка»). Сказка в окошке «Маша и медведь»
Книга –панорамка «Курочка Ряба», «Волк и козлята», «Заюшкина избушка», «Пых»Карусель «Сборник сказок»,
«Три медведя», набор репродукций к русским народным сказкам
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Центр творчества
Бумага для рисования, Краски гуашь, Карандаши цветные, Пластилин. Мольберт.
Центр музыки и театра
Погремушки, Музыкальные молоточки, колокольчики - браслеты, металлофон, бубен, Музыкальная шкатулка,
резиновые пищалки.Куклы и игрушки для различных видов театра ( кукольный ,куклы би-ба-бо):собачка,
кошка, бабушка, дед,волк, внучка), настольный:«Теремок», «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Заюшкина
избушка», «Три медведя». Пальчиковый: театр «Колобок», «Репка».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 людей и 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,
детская горка. Игрушки резиновые по принципу прыгунов. Каталки (машины, животные) соразмерно росту
детей, Каталки на палочке, веревочке.
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Уголок уединения
Детское кресло, Ширма, полочка, фотоальбом «Моя милая мамочка»,Фотоальбом «Мой любимый детский
сад»,Фотоальбом «Моя семья», «Коврик злости» (для улучшения 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»), игры
для развития мелкой моторики (прищепки, шнуровки)

