
Предметно-пространственная  развивающая образовательная среда  

 в группе общеразвивающей  направленности 2-3  лет  №8 
Центры/ уголки детской 

активности в группе 

Оборудование и наименования 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр 

сюжетно –

отобразительных игр 

 

Оборудование для организации сюжетно-отобразительных игр «Угостим 

куклу» «Положим куклу спать», «Катаем куклу», «Купаем куклу» и т.п. 

Игровой модуль «Кухня». Набор посуды для игры: тарелки мелкие и 

глубокие, набор чайной посуды для игры: чашки и блюдца, набор кухонной 

посуды: кастрюли, сковородки. 

Игровой  детский домик (детская стенка). 

Куклы  большие в одежде  42см, куклы средние  в одежде  38см, куклы-пупсы  

разного размера. 

Шкаф для белья (кукольный), кровать кукольная  деревянная, стол  

кукольный деревянный, скамейка  кукольная деревянная , доска гладильная 

пластмассовая , утюг детский пластмассовый , детская швейная машина.  

Комплект одежды для игры с  куклами. 

Коляска прогулочная для куклы (железная), горшки  (игрушечные ) для кукол 

(пластмассовые).  

Сюжетно – ролевая игра «Магазин»: муляжи овощей, фруктов и др. 

продуктов; весы; сумочки. 

Сюжетно – ролевая игра «Больница» набор «Доктор» (шприц,  градусник, 

йод), муляжи лекарственных средств; медицинский халат, шапочка и 

чемоданчик. 

Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская»: набор «Парикмахера»: 

пелерина для детей, 

Игровой модуль «Гараж». 

Автомобили грузовые, автомобили легковые 

светофор  (вязанный). 

Центр психологической 

разгрузки 

Ширма  с героями  мультфильма «Смешарики» , детские  коврики , 

массажные мячики , альбомы с семейными фотографиями,  телефон 

игрушечный, подушка – обнимушка  «Веселый лягушонок», волшебная 

коробочка «Наше настроение». 

Альбомы:  «Это я и мои друзья» (сфотографиями  детей).  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр  математики 

(сенсорики) 

Пирамидка пластмассовая из 7 элементов,  

пирамидка-башня из 5 разноцветных стаканчиков, мозаика пластмассовая 

(среднего размера), шнуровки деревянные  (сапожки, черепашка, хвостик 

павлина), домик с геометрическими вкладышами , матрешка из 4 элементов.  

 Дидактические игры «Кто что ест», «Двойняшки», «Найди чей хвостик» , 

«Найди цветок для бабочки»,  «Воздушные шарики», «Найди маму», 

«Подбери пару», «Сложи картинку», «Найди цветок для бабочки», «Сложи 

яблоки по цвету». Настольно-печатные игры:«Найди пару», «Волшебные 

крышки»,«Волшебные прищепки», «Пуговицы».Развивающие  игры «Овощи, 

фрукты и ягоды »,  

«Оденем куклу на прогулку» ( магнитная).  

Сенсорный куб «Волшебный слон».  

Центр  природы 

и экспериментирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комнатные растения аспидистра, 

ширма «Времена года», календарь природы,  

Кукла, одетая по сезону(с набором одежды) 

Макеты «Домашние и дикие животные», «Аквариум».  

  Альбомы для рассматривания «Времена года», «Домашние и дикие 

животные», набор демонстрационных картинок «Фрукты», «Овощи», 

«Цветы», «Деревья»,«Птицы». Развивающая игра «Овощи и фрукты 

«Дидактический демонстрационный материал: «Домашние животные»  

Развивающие игры «Одень куклу на прогулку»,   

«Что увидели в окошке» (магнитная ). 

Модуль «Время года» (подвесной) 

стол- с 2-мя поддонами, предметы-орудия для переливания и выливания, 

плавающие и тонущие игрушки, игрушки-рыбки, совочки, лопатки, ведерки, 



Центр воды и песка формочки для песка, ведерки, воронки, грабли, лейки, игрушки плавающие 

(резиновые), игрушки тонущие , камушки , мельница для песка. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

Центр развития речи и 

детской книги 

 

Демонстрационный  материал:  « Назови одним словом», «Кто что делает»,  

«Расскажи сказку», альбом по звуковой культуре речи , кубики для речевого 

развития , предметные картинки «Транспорт», «Одежда», «Мебель», « 

Посуда» «Орудия труда»,«Профессия».  

Дидактический  материал: «У бабушки в деревне», «Чей домик?», «Назови 

одним словом», « Профессии», «Любимые сказки», «Кто как 

кричит»,картинки  « Составь рассказ». Пособие для развития дыхания «Тучки 

и дождик»,картотека чистоговорок, опорные картинки для рассказа. 

Вкладыши - сказки «Теремок», «Репка», «Колобок», вкладыши – транспорт 

«Машины». 

Детские книги (произведения русского фольклора, сказки, стихи) Сказки: 

Корней Чуковский: «Муха цокотуха», «Путаница», «Телефон». Русские 

народные сказки: «Заюшкина избушка», «Петушок-золотой гребешок». 

К.И.Чуковский «Мойдодыр». Сказки «Волк и семеро козлят». Книжки-

потешки: Книжки – песенки: 

«Стихи  В. Берестовой, А.  Барто «Стихи» (сборник),  русские народные  

сказки «Курочка-ряба», «Колобок», «Репка»,  

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Центр художественного 

творчества 

«Цветные ладошки» 

Настенное магнитное  панно «Наше творчество» для выставки рисунков и 

аппликаций. 

Материал для рисования: карандаши, фломастеры, гуашевые краски, 

палитры, кисти размер № 3, 5, акварельные краски, альбомы для рисования, 

стаканчики непроливайки, трафареты, салфетки, раскраски, ватные 

палочки.трафареты для рисования. 

Материал для  лепки: пластилин, доски для пластилина, салфетки 

Центр театрализации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок ряжения 

Музыкальный центр  

«Мы поем и пляшем» 

Настольная ширма. Ладошковый театр – персонажи: Петушок, Курочка ,заяц, 

девочка, мышка, волк. 

 Театр масок по мотивам сказок «Колобок», «Теремок». 

Настольный театр (деревянный),   

Пальчиковый театр по мотивам сказок  «Курочка Ряба», «Колобок», 

«Теремок». Театр на палочках по мотивам сказок «Репка», «Колобок». 

Настольный театр по мотивам сказки «Заюшкина избушка». 

Настольная ширма,  ладошковый театр , театр масок, настольный театр 

(деревянный),  пальчиковый театр , театр на палочках , настольный театр, 

перчаточные куклы по мотивам русских народных сказок и мульфильмов. 

Сундучок для  хранения  костюмов, зеркало ,  самодельные бумажные бусы, 

наряды для детей- шапочки, юбочки, сарафаны, косынки , шляпы детские. 

Бубен, барабан, дудка, маракасы, погремушки. «Шумелки» для игр на 

слуховое внимание. 

Центр конструирования 

«Мы строители» 

Конструктор среднего размера «Лего», кубики разных размеров, деревянный 

конструктор, мягкий модуль «Паровоз» Конструкторы настольные и 

напольные различных видов и размеров, объемный, плоскостной 

(пластмассовый конструктор, деревянный конструктор). Машинки: 

подъемный кран (1шт), машина-бетономешалка (1шт), трактор, грузовая 

машина, самосвал, легковая машина (2шт), малые машинки. Фигурки  для 

обыгрывания построек (деревья, человечки) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурно – 

оздоровительный центр 

Шведская лесенка, маты, «Следочки»- игровое пособие, прыгалки, платочки, 

ленточки. 

Массажные коврики, массажные мячи, кегли, мячи, погремушки, платочки, 

ленточки, маленькие мячики (пластмассовые). 

 Картотека утренней гимнастики, картотека подвижных игр, пальчиковых 

игр.Рстомер «Солнышко». 

Технические средства 

обучения 

Магнитная доска, мольберт , колонка музыкальная  

 

 


