
Развивающая предметно-пространственная среда группы № 4 

(группа раннего возраста 2-3 года) 
 

Уголок 

двигательной 

активности 

Создание условий для 

занятия 

физическими 

упражнениями 

в группе, стимулирование 

желания заниматься 

дигательной 

деятельностью. Развивать 

двигательную активность. 

Кольцеброс, кегли, мячи средние, мячи маленькие,  

разноцветные флажки, разноцветные платочки, 

обручи, ленточки цветные, мешочки для метания, 

косички, палочки, бубен. 

 

 
 

Уголок 

природы Экологическое воспитание 

Календарь природы. Инвентарь для трудовой 

деятельности: лейка, фартуки, ведро маленькое, 

клеенка, тряпочки для протирания листьев.  

Наборы домашних и диких животных. Макет 

аквариума. Макет дерева «Времена года». 

Альбом «Времена года». Макет кормушки для 

птиц. Кукла в сезонной одежде. 

   

 

 



 

 

 

Уголок 

экспериментальной 

деятельности 

Развитие 

познавательной 

деятельности детей 

через включение в 

процесс 

экспериментирования. 

Набор пластмассовый для 

экспериментирования, ёмкости разной 

вместимости. Наборы для улицы: ведерко, 

формочки, совочек, лопатка, грабельки. 

Природный и бросовый материал: желуди,  

шишки; ракушки, камешки. Папки: 

«Времена года», «Комнатные растения в 

детском саду». Модуль: контейнер с водой 

и песком Ёмкость пластмассовая 

прозрачная для воды, игрушки 

пластмассовые, резиновые, подносы для 

песка, фигурки для игр с песком. 

 

 

 
 

Уголок 

конструктивно- 

модельной 

деятельности 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. 

Приобретение умения 

возводить постройки и 

обыгрывать их. 

Строительный материал (кубики, 

кирпичики, короткие и длинные 

пластины), конструкторы «Лего» 

крупный, короб для крупного лего – 

конструктора, мягкие кубики. 

 

 



 

Уголок игровой 

деятельности 

Формирование  

ролевых действий, 

умения подбирать 

предметы и атрибуты 

для игры. 

Стимулирование 

игровых действий, 

накопление жизненного 

опыта. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Куклы 

маленькие, куклы большие. Набор столовых 

приборов (ложки, вилки и т.д.). Набор 

посуды. Набор фруктов, овощей. Одежда для 

кукол по временам года. Утюг. Поднос. 

Ванночка с куклой. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Корзинки детские. Набор для магазина 

(сумочки, продукты), сотовый телефон. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор 

для игры в больницу, (халатики, чепчики, 

фонендоскоп, градусник и т.д.), компьютер. 

 

 

 
 

 
 



 

Уголок музыки Развитие творческих 

способностей в развитии 

самостоятельной  

музыкально- ритмической 

деятельности 

Музыкальные инструменты (металлофон, маракасы, 

султанчики, колокольчики, гитара), погремушки. 

 

 
 

Уголок 

театрализованной 

деятельности 

Развитие творческих 

способностей ребенка. 

Формирование умения 

распределять роли, 

проявлять себя в 

театрализованной 

деятельности. 

Набор наручных бибабо, «Курочка Ряба». Театр на 

столе «Три медведя», Театр на ложках «Волк и 

семеро козлят», магнитный театр «Теремок», 

«Колобок», «Заюшкина избушка» пальчиковый театр 

«Три поросенка», «Теремок». Маски к сказке 

«Репка», «Теремок».д\и «Герои русских сказок», д/и 

«Мои любимые сказки». 

 

 
 

 

 



 
 

Уголок  творчества Развитие творчества, 

фантазии. 

Проживание и 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктиувной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости. Выработка 

позиции творца. 

Кисточки, альбомы, пластилин, цветные 

карандаши, фломастеры, стаканы 

пластмассовые для карандашей, цветная 

бумага, картон цветной, картон белый, 

доски для пластилина, тарелочки для 

клея, гуашь, подставки для кисточек, 

печатки, штампики, шаблоны, трафареты. 

 

 
 



Уголок книги Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой. «добывать» 

нужную информацию 

Хрестоматия для детей 2-3 лет. Потешки, 

песенки. 

Русские народные сказки. 

 

 
 

Уголок 

безопасности 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование 

в повседневной 

деятельности 

Набор видов транспорта: самолет, скорая 

помощь, пожарная машина, 

грузовик, паровозик, полиция, дорога, 

пешеходный переход, светофор. 

 

 
 

 



Уголок познания Развитие любознательности и 

познавательной мотивации, 

развитие психических 

возможностей. 

Развитие и совершенствование 

мелкой моторики. 

Формирование представлений о 

свойствах и отношениях 

объектов 

(форме, цвете, размере, 

материале, причинах и 

следствии) 

Доски-вкладыши, шнуровки, 

застёжки, мягкие и деревянные 

пазлы. Дидактические игры: 

«Сложи картинку». Матрешки, 

пирамидки. Сухой бассейн с 

мячиками. 

 

 
 

 
 

 



Уголок ряжения Юбочки, халатики, бантики, косыночки, шляпки. 

 

 
 

 

Уголок 

уединения 

Столик, стульчик, телефон, мягкие игрушки. 

 

 


