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Развивающая предметно – пространственная
среда
в группе раннего возраста
«Светлячки»

Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Центры
активности
Центр игры

Центр
социальноэмоционального
развития
Центр
музыкальнотеатрализованны
х игр

Центр
изобразительной
деятельности

Содержание центров (игрушки, оборудование)
Куклы крупные, средние
Набор чайной посуды
Набор кухонной посуды
Набор инструментов
Набор овощей и фруктов
Комплект постельных принадлежностей
Каталки с палочками
Автомобили крупные и средние Кукольные
коляски
«Каталки» на колесах (слон, конь, мотоцикл,
машины)
Телефоны
Ведерки
Мебель игровая
Набор «Продукты», «Доктор»
детские сумочки
Русские народные игрушки (матрешки)
Альбом фотографий «Моя семья», «Наша группа»
Зеркало
Маски-эмоции «Добрый-злой»
Ширма для кукольного театра
Кукольные театры: настольный, пальчиковый,
куклы Би – ба – бо.
Театры: магнитный, фланелеграф
Маски
Детские музыкальные инструменты:
металлофон, гармошка, телефоны, руль, пианино
Погремушки, колокольчики, «варежки»
Шумовые игрушки
Шуршалки
Одежда для ряженья
Юла
Набор цветных карандашей (6 цветов)
Набор фломастеров (6 цветов)
Гуашь
Круглые кисти (беличьи)
Емкости для промывания ворса
Салфетки из ткани
Подставка под кисти
Пластилин
Доски
Печатки для нанесения узора
Розетки для клея
Поднос детский
Щетинистые кисти для клея
Клеёнки

Познавательное
развитие

Пальчиковые краски
Готовые формы для наклеивания в зависимости от
программных задач
Бумага для рисования
Раскраски
Раскраски водяные
Центр
Крупногабаритный напольный конструктор
конструирования (мягкие модули)
Строительный набор (деревянный - настольный)
Конструктор серии «Лего» (большой, малый)
Конструктор пластмассовый
Центр
Набор для экспериментирования с водой: емкости
экспериментиро и мерные сосуды разной конфигурации и объемов,
вания и опытов
кратные друг другу, действующие модели водяных
мельниц
Набор для экспериментирования с песком: стол –
песочница, орудие для пересыпания и
транспортировки разных размеров, форм и
конструкций с использованием простейших
механизмов.
Игрушки (рыбы, утки, лодки)
Набор для рыбалки
Ветерки
Природный материал
Центр природы
Календарь природы
Календарь погоды
Набор овощей, фруктов
Цветы
Цветок-эмоции «радость-грусть»
Кукла в сезонной одежде
Набор домашних животных
Макет леса с дикими животными, с домашними
животными
Лейки для полива цветов
Д\и «Овощи и фрукты» , «Где моя мама?», «Что
получится?», «Чей домик?»
Развивающая игра «Мама, папа и я»
Игра «Собери урожай»
Экологическая игра «Мое первое лото»
Набор картинок: домашние животные, дикие
животные, овощи, фрукты, Птицы
Познавательный Пирамидки сюжетные
центр
Напольная пирамида
Куклы в одежде (по цветам)
Стержни для нанизывания элементов
Набор: грибочки - втулки
Дидактический стол
Рамки-вкладыши с геометрическими формами,
разные по величине
Матрешка (3э.)
Неваляшки
Мозаика шестигранная (цветная крупная, средняя)

Центр книги
Речевое развитие

Набор кубиков с цветными гранями
Кубик с прорезями фигур
Курочка-несушка с прорезями фигур
Шнуровки
Игрушки - забавы
Цилиндрики цветные
Рамки вкладыши-собачки, животные
Логический домик
Пазлы из 2-4 частей (дерево)
Пазлы «Дроби-круги»
Складные кубики с предметными картинками
(фрукты, овощи, животные, игрушки, ягоды)
Паравозик (цв)
Горка с шариками 4 цветов
Веселый человечек (пуговицы)
Коврик на липучках для развития мелкой моторики
Игра-книжка для развития моторики
Игровой лабиринт для развития мелкой моторики
Кубик «Монтессори»
Игры
Картинки-половинки
Подбери ключик
Волшебные скрепки
Найди пару «кто плывет по реке»
Бусы для мамы
Украсим варежки для кукол
Квадратик и кружок
Спрячь мышку
Волшебные магнитики
Спрячь матрешку
Подбери кукле бантик
Лабиринт «играем вместе», « кто чем питается»
Игра из дерева «одень куклу»
Игра из дерева «Теремок»
Книжки-малютки
Книжка-панорама р.н.с. «Репка», «Теремок»,
«Колобок», «Рукавичка», «Бобовое зернышко»,
«Три медведя», «Заюшкина избушка»
Книжка-панорама «Животные нашего леса»,
«Домашние животные», «Ладушки»
Детские народные песенки «Пятьдесят поросят»
обр. К. Чуковский
С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»
К.Чуковский «Путаница», «Цыпленок»
А.С. Пушкин «Ветер по морю гуляет..» (из сказки
о царе Салтане)
А. Барто «Стихи» ( из цикла «Игрушки»)
Радуга «русские народные сказки, песенки,
потешки»
Потешки с картинками
Р.н.с. «Теремок», «Колобок», «Репка», «Волк и
козлята», «Курочка Ряба»

Центр речевого
развития

Физическое
развитие

Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в
детском саду» 2-3 года В.В.Гербова
Игры: «Один-много»
«Большой-маленький»
«Мои первые слова»
«Мои первые предложения»
«Домашний уголок»
Массажная дорожка
Доска с ребристой поверхностью
Дорожки со следочками
Мячи «Прыгун»
Корзина для метания мячей
Мячи массажные
Мяч резиновый (малые, средние)
Кольцо с лентой
Флажки разноцветные
Кегли
Обручи
Мешочки с песком
Слон с кольцами
Сухой бассейн
Горка

Центр
двигательной
активности

Групповая
комната

Спальная
комната
Приемная

Кухонно – моечный гарнитур
Стол раздаточный
Шкафы навесные
Ученическая мебель
Игровая мебель
Ковер (на полу)
Мольберт
Облучатель-рециркулятор
 Кровати
 Массажные коврики
Стол воспитателя, шкаф
Информационный стенд
Выставки детского творчества
Наглядно – информационный материал (стенд,
папки, альбомы и т.д.)
Банкетки, детские шкафы для одежды
Зеркало

Учебно-методический комплект группы раннего возраста
Образовательная
область

Программа

Познавательное

Основная
образовательная

Технологии и методики
Развитие познавательно – исследовательской
деятельности

развитие

программа
дошкольного
образования «От
рождения до
школы» под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
– М.: Мозаика –
Синтез, 2015.

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная
деятельность дошкольников. – М.: МозаикаСинтез, 2014
.
СоломенниковаО.А.Экологическое воспитание в
детском саду. Программа и методические
рекомендации( для детей 2-7 лет). – М.: МозаикаСинтез,2005.
Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами.
М. Мозаика-Синтез, 2010.
Лямина Г.М. «Дети раннего возраста в детском
саду» М. Мозаика-Синтез 2010.
Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим
миром. – М.: Просвещение, 1987.
Добролюбова Л.М., Муженкова М.А.
Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. «Игры с
детьми раннего возраста»
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Играем в сказку»: «Репка». Веракса Н. Е.,
Веракса А. Н.

Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Посуда».
ФЭМП
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование
элементарных математических представлений.
Вторая группа раннего возраста (2–3 года) – М.:
Мозаика-Синтез,2016
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Цвет»; «Форма».
Ознакомление с миром природы

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в
детском саду. Вторая группа раннего возраста (2–
3 года). – М.: Мозаика-Синтез,2016
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Домашние животные». «Овощи»;
«Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»;
«Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака
с щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Домашние животные»; «Овощи»; «Фрукты».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Зима»:
«Лето»; «Осень».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям
о домашних животных»; «Расскажите детям о лесных
животных».

Социальнокоммуникативное
развитие

Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования «От
рождения до
школы» под
редакцией

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности.
Вторая группа раннего возраста (2–3 года). – М.:
Мозаика-Синтез, 2016
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.
Система работы в первой младшей группе
детского сада. М. Мозаика-Синтез 2010г.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском
саду. М. Мозаика-Синтез 2010г.

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
– М.: Мозаика –
Синтез, 2015.
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования «От
рождения до
школы» под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
– М.: Мозаика –
Синтез, 2015.
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования «От
рождения до
школы» под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
– М.: Мозаика –
Синтез, 2015.
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования «От
рождения до
школы» под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
– М.: Мозаика –
Синтез, 2015.

Игры с детьми раннего возраста: методические
рекомендации/сост. М.А. Аралова. –М., 2008.

Гербова В.В Развитие речи в первой младшей
группе детского сада. М. 2010.
Книга для чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия. 2-4 года Сост. В.В.Гербова,
Н.П.Ильчук и др. М.,. Мозаика-Синтез 2010.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду:
Вторая группа раннего возраста (2–3 года). – М.:
Мозаика-Синтез, 2016
Гербова В.В.
Гербова В.В. Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома: 2-4 года. М.: ОНИКС, 2006
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»;
«Курочка Ряба», «Репка»

Группа раннего возраста
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в
детском саду. Ранний возраст. Планирование,
конспекты, методические рекомендации. М –
2007.
Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего
возраста 1-3 года. Мозаика-Синтез, 2007.
Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста 13 года. Мозаика-Синтез, 2005.Янушко Е.А.
Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 г). –
М -Мозаика-Синтез.,2006.
Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с
малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. – М.:
Мозаика-Синтез,2016
Группа раннего возраста
Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых
маленьких. – М.: Мозаика-Синтез,2012.
Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и
воспитания детей от рождения до трех лет. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
Физкультура: Первая и вторая младшие
группы/сост. М.А. Фисенко – Волгоград, 2007.

