
Группа раннего возраста «Цыплята» (1,5-3 года) 

Особенностью образовательной деятельности группы 

общеразвивающей направленности  для детей 1,5-3 лет «Цыплята» 

является создание развивающей игры из фетра «Сезонное дерево» для 

групповых занятий и индивидуальной игры детей дошкольного возраста. 

Развивающая игра используется для изучения таких лексических тем, 

как «Времена года», «Листья», «Овощи», «Фрукты», «Зимующие птицы». 

Дети учатся образовывать относительные прилагательные (кленовый, 

дубовый, березовый),   называть овощи и фрукты, а также различать место их 

произрастания. Кроме того, дерево служит для отражения сезонности. На 

него можно крепить снежинки, цветы, зеленые листики, фрукты, желтые и 

оранжевые листья. На дерево можно помещать картинки с изображением 

перелетных или зимующих птиц. Можно изучать или закреплять тему 

«Предлоги», знакомить детей с домашними животными и их детенышами, 

называть и сравнивать их по величине. 

 

Развивающие  

центры 

Направленность деятельности 

              Социально-коммуникативное развитие 

Центр 

социализации 

 

 

 

Руль. Коврик,  «Правила дорожного движения», «Профессии» 

«Собери машину», «Транспорт», «Поставь машину в гараж». 

 Мальчик –кукла. Лото: «Знай дорожные знаки». Светофор    

 самодельный.  

 
Центр труда - Лейки для полива комнатных растений - 4шт.  

  - Пластмассовые ведерки.- 7шт.  

 



 

Центр игры 

«Мы 

играем» 

 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья». Коляска. Куклы. 

Набор столовых приборов (ложки, вилки, нож, половник, 

шумовка, лопаточка и т.д.). Набор чайной посуды (блюдца, 

чашки). Набор хлебо - булочных изделий (круассан, хлеб, 

батон. Кастрюля. Корзинки (тазы). Одежда для кукол по 

временам года. Пастель для коляски. Утюг. Гладильная доска. 

Сковорода дет., чайник дет. Скалки. Горшок для куклы. 

Передвижной Модуль: «Помощница» ( Игровой набор 

(яичница, сосиски, рыба, курица). Поднос. Стол, с накидкой. 

Корзинки для игровых наборов. Кроватка детская с 

комплектом белья. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Тумба с зеркалом. 

Расчески. Резинки для волос. Заколки для волос. Сундучок с 

принадлежностями для причесок. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Передвижной модуль: 

«Магазин». Весы для магазина. Сумочка детская. Корзинка 

детская. Стол, с накидкой. Набор фруктов. Набор овощей. 

                                                       Познавательное развитие 

Центр воды   

и  песка 

 

Таз для песка. Таз для воды. 

Фартуки клеёнчатые. Игрушки 

мелкие «Киндер – сюрприз».  

Игрушки крупные

 резиновые. Клеенка. 

Лопатки для песка. 

 

Уголок 

эксперимен-

тирования 

Опыты – книги: «Вода, воздух, бумага,         

природный материал». Ведро маленькое, 

зеленое. Полка напольная, коллекция 

ракушек, семян, формочек для песка и 

воды, микроскоп 

 

 

 



 

Центр 

природы 

«В мире 

растений» 

Паспорт уголка природы. Комнатные растения: Фиалки, 

бальзамин. Календарь погоды. Лейка. Опрыскиватель. 

Трудовой инвентарь: лопатка, грабли, палочка для рыхления. 

Иллюстрации по временам года 

Карточки: «Птицы». Книги о природе - собаки, кошки, бабочки 

, птицы., Любимцы. Карточки: «Дикие и домашние животные» 

Карточки: «Явления природы». Тряпочки для протирания 

листьев. Игрушки –домашние 

животные и птицы. Н/п игра: 

««Времена года», «Во саду ли 

во городе»,  «Мои  любимые 

животные», «Чей домик?», 

«Что откуда, почему? Кукла –

хозяйка.  Дерево - игра с 

войлочными фигурками 

 

Центр 

математическ

ого 

(сенсорного) 

развития 

«Сосчитай-

ка» 

 Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, 

различные по размеру и цвету. Пирамидки.Сборно - разборные 

игрушки: игрушки с передвижными элементами, игрушка – 

домик с геометрическими фигурами.Мозаика. Игры и игрушки 

на развитие мелкой моторики: Шнурки. Застежки.пособия на 

липучке, пуговицы, пособия 

для развития тактильных 

ощущений. Игрушки разных 

размеров с отверстиями и 

вкладышами в форме 

геометрических фигур. 

Дидактические игры для 

интеллектуального и 

сенсорного развития: 

«Сочетание цветов». 

 

Центр 

познания 

- Дидактическая кукла (с набором сменной по сезону одежды) 

 - Альбомы: (Одежда. Обувь. Мебель. Посуда). 

Овощи, дикие животные, домашние животные, игрушки 

машины, профессии.  

 - Набор разрезных и парных 

картинок (из 2-4 частей). 

 - Игры-вкладыши: пирамидки. 

 дидактические настольные 

игры «Кто   как   кричит». 

«Кто что делает»  

«Насекомые». 



Речевое развитие 

Речевой 

центр 

«Учусь 

говорить» 

 

Кубики – пазлы по сказкам. Игра с прищепками: «Дополни», 

«Угадай, чей хвост», «Кто 

что ест». Мольберт с магнитами. Портреты писателей – 

сборник. Русские народные сказки по программе. Книга: 

«Правила поведения для воспитанных детей», - «Первые 

слова». Настольно-печатные игры: «Ассоциации»; «Чей 

домик», Волшебные сказки», 

«Чей малыш?» «Мое первое лото», «Животные и их детеныши», 

«Стихи со звуками самодел. 

Центр книги 

и театра 

«В гостях у 

сказки» 

 

 

 

Литература по программе: Рус. нар. сказка «Маша и медведь»; 

Чуковский К «Айболит»,Чуковский К. «Краденое солнце». 

Дополнительная литература: Барто А. «Мне теперь не до 

игрушек»; Загадки «Не лает, не 

кусает…»; «Заюшкина 

избушка» в обр. О.Капицы; 

Михалков С. «Песенка трех 

поросят»; Народные песенки. 

 

           
 

 

             



Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

изобразитель

ного 

искусства 

«Умелые 

ручки» 

Кисти для  клея  и красок.  Альбом. Ножницы. Пластилин. 

Непроливайки  –стаканчики. 

Цветные карандаши. Простые карандаши.  Стаканы пластмас. 

для карандашей.  Трафареты.  Цветные   Мелки.   Салфетки  из   

ткани.  Творческий  набор: 

«Каляки – маляки». Цветная 

бумага.Картон цветной.  Картон белый. Раскраски самодел. Клей – карандаш. Игра настольная:«Цвета» 

Доски для пластилина. 

Баночки для клея фиалет. 

Гуашь 12 цв. Фигурные 

ножницы Краски 16 цв. 

Точилка большая. 

 

 

Центр 

музыки 

«Весёлые 

нотки» 

Карточки: «Музыкальные 

инструменты». Магнитофон. 

Коробка с СD дисками. Альбом:  

«Портреты русских 

Композиторов». Дудочка. 

Барабан. Металлофон 

 Ложки деревянные. Раскраска: 

«Музыкальные инструменты» 

Гитара. Колокольчик.  Пианино 

мал. Книга маленькая: «До-ре-

ми» Г.Шалаева Бубен. 

Центр 

конструирова

ния 

«Строим 

сами» 

Деревянные настольные конструкторы. Набор строительного 

материала, имеющего 

основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, 

короткие и длинные 

пластины). 

Конструкторы из серии: 

«Лего» мелкий. 

Конструкторы из серии: 

«Лего»  

крупный Стойка для 

конструктора. 

 

Физическое развитие 



Центр 

физического 

развития и 

здоровья 

«Здоровячки

» 

Флажки разноцветные. 

Мяч резиновый средний. 

Мяч для боулинга. 

Скакалка. Флажки на 

ленточке. Палка 

гимнастическая. Кегли.  

Обручи. Лошадь на 

палочке. Волан для 

тенниса. Ракетка. 

Корригирующая дорожка 

голубая. Корригирующая 

дорожка самодельная.  Ленты разноцветные. Шнур «Косичка» 

толстая. Ведро среднее под флажки. 

Центр 

уединения  

«Волшебные клубочки» в ведерке. Шатер. Подушки напольная.  

Карточки для психологической разгрузки. 

 
 


