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Образовательные
области
Социальнокоммуникативное
развитие

Речевое развитие

Обеспечение предметно-пространственной развивающей среды.
Группа раннего возраста № 2 «Теремок»
Содержание ППРОС
(оборудование и условия)
Содержания ППРОС (пособия и материалы)
Уголки функционального
-Напольный конструктор (крупный и мелкий строительный материал из дерева),
назначения:
конструктор «Лего» (мелкий и крупный), напольный крупный конструктор
«Маленькие строители»,
(пластмассовый), мягкие (поролоновые) крупные модули.
«Гараж»,
-Фигурки для обыгрывания построек: наборы фигурок диких и домашних
«Магазин»,
животных и их детенышей, птиц (для построек «Зоопарк», «Птичий двор») и т.д.
«Уголок ряжения»,
-Крупные транспортные игрушки (со шнуром с наконечником): автомобили
«Жилая комната»,
грузовые, легковые (деревянные, пластмассовые, заводные, простые), паровозы, самолеты,
«Парикмахерская»,
пароходы, лодки и т.д. Мелкие транспортные игрушки, сюжетные игрушки, набор
«Больница»
«инструментов» (гаечный ключ, молоток, отвертки и др.).
-Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих профессиональный
труд людей: «Магазин», с бытовым сюжетом «Семья»;
- Разные атрибуты для ряженья: шляпы, юбки, платки, фартучки, ленты; бижутерия,
зеркало (в полроста ребенка);
-Кукольная мебель: стол, стулья, кровать (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник,
подушка, наволочка покрывало), кухонный гарнитур (кухонная плита, шкафчик для
посуды), шкафчик для кукольной одежды, пеленальный столик, гладильная доска
(утюжки), коляски для кукол;
-Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор кухонной и
столовой посуды (кастрюльки, ковшик и т.д.), набор овощей и фруктов;
-Куклы крупные, средние, пупсы;
-Трюмо с зеркалом, игрушечные наборы для парикмахерской (зеркало, расчески,
накидки и др.);
-Кукла-доктор в профессиональной одежде, игрушечный фонендоскоп, градусник
и др.
«Уголок книги»,
- Детские книги с учетом возраста детей (произведения русского фольклора:
«Уголок
частушки, потешки, песенки; народные сказки о животных, сказки, стихи);
театрализованной
- Иллюстрации к детским произведениям, сюжетные картинки разнообразной
деятельности»
тематики, предметные картинки (одежда, фрукты, животные и т.д.), альбомы или подборки
иллюстраций по темам: времена года, семья, животные, птицы.
- Игрушки для обыгрывания содержания литературного произведения;
-Разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, пальчиковый;
- Маски, шапочки; фланелеграф, ширма, домик (избушка) для показа фольклорных

Художественноэстетическое развитие

«Уголок музыки»,
Уголок « Каляка-маляка»

Познавательное
развитие

«Уголок познавательного
развития»,
«Уголок природы»,
«Уголок
экспериментирования»
или «Лаборатория»

произведений.
- Игрушки – музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, погремушки, барабан,
дудочка, металлофоны разных видов, свистульки, деревянные ложки, шуршащие
султанчики, гармошка, микрофон, неваляшка;
- Магнитофон, альбомы с рисунками музыкальных инструментов;
- В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты народной музыки и песенного
фольклора, колыбельных, записи звуков природы;
- Материалы для художественного творчества: пластилин, краски пальчиковые,
гуашь, кисточки, цветные карандаши, фломастеры, мелки; раскраски, трафареты, доски
для лепки, тряпочки, баночки – непроливайки.
- Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы (шар, куб, круг,
квадрат);
- Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда,
обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки);
- Иллюстрации трудовых действий, орудий, необходимых в труде;
- Предметы и игрушки одного типа, различные по цвету и размеру, форме и
размеру;
- Матрешки трехместные
- Пирамидки из колец двух-трех цветов одного размера, чередующихся в
определенной последовательности;
- Пирамидки на конусной основе из уменьшающихся по размеру колец;
- Сборные - разборные игрушки;
- Пособия на липучках;
- Материалы на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для
нанизывания, различные виды застежек, пуговицы, шнуровки, молнии, прищепки);
- Дидактическая кукла с набором одежды по временам года;
- Макет «У бабушки в деревне»;
- Картины-пейзажи по временам года;
- Комнатные растения с крупными листьями: фикус, бегония;
-Комнатные растения с мелкими листьями: аспарагус, бальзамин;
-Реалистически выполненные игрушки-животные, в том числе озвученные
(мычащая корова и т.п.);
- Муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, морковь, яблоко);
- Календарь погоды; календарь природы;
- Материал для развития трудовых навыков (лейки для полива комнатных растений,
маленькие лопатки для уборки снега, пластмассовые ведерки);

Физическое развитие

«Уголок физического
развития»

- «Зеленый огород» в поддонах на окне;
- Иллюстрации с изображением кустарников, деревьев, трав, цветов;
-Иллюстрации с изображением зверей (домашних и диких), птиц, насекомых
(бабочек, жуков, мух, комаров, лягушек);
- Растения, характерные для времен года (ветки вербы – весной, букет желтых
листьев – осенью и т.д.);
- Серия тематических картин «Животные и их детеныши» (собака со щенком,
кошка с котятами, корова с теленком, лошадь с жеребенком, коза с козленком, овца с
ягненком, курица с цыплятами, утка с утятами);
- Серия тематических картин «Обитатели леса» (заяц, лиса, волк, медведь, белка, еж
и т.д.);
- Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения (пустые
пластиковые бутылки, банки);
- Стол с клеенкой; подносы;
- Клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу детей;
- Материалы для пересыпания (фасоль, горох, крупы, макароны);
- Трубочки для продувания,
-Игрушки со светозвуковым эффектом; «волшебный мешочек»; игрушка «мыльные
пузыри»;
- Маленькие зеркала, магниты, электрические фонарики.
- Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: коврики, дорожки
массажные для профилактики плоскостопия; шнур длинный; мешочки с песком;
- Оборудование для прыжков: мини-мат; обруч плоский; палка гимнастическая;
- Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей; мяч
резиновый (диаметр 10-15 см); обруч малый (диаметр 54-65 см); шарик пластмассовый
(диаметр 4 см);
- Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный (диаметр 68см), мяч резиновый (диаметр 20-25см), палка гимнастическая короткая, колечко с лентой
(диаметр 5см), кольцо резиновое большое (диаметр 18см);
- Нестандартное физкультурное оборудование;
- Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи,
флажки, платочки, султанчики, кубики, погремушки, шишки, шары, палки, ленты;
- Дуги, кегли, воротца;
- Игрушки-качалки.

