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Развивающая предметно- пространственная среда группы                                                                                                                      

 
                                                                                                                                                                                                 

Игровой  уголок  для  детей  от 1 до 2 лет 

-Игровые модули «Парикмахерская», «Кухня», «Больница» с набором атрибутов, 

-Автомобили крупного и среднего и малого размера,  

-Звери объёмные резиновые,  

- Каталки соразмерные росту ребёнка, с палочкой и шнурком, 

-Коляски прогулочные, 

- Куклы крупного и среднего размера с набором одежды,  

- Куклы-голыши 

- Кроватка, стол и стулья для кукол, с набором кукольных постельных принадлежностей,  

-Трюмо, шкаф, 

-Игрушки для разыгрывания различных сюжетов: посуда, столовые приборы, ванночки для 

купания, 

- Элементы одежды, аксессуаров для ряжения (платочки, юбочки, шапочки), 

- Предметы-заместители  

- Набор: гладильная доска и утюг, 

- Неваляшки, 

- Парные картинки из 2-3 частей, различной тематики, 

-Юла,  

-телефон. 

- Набор « Продукты питания»  

 - Комплект одежды для кукол  

 -Резиновые игрушки  

- Пластмассовые игрушки 

- Каталка  

- Вертолет  

- Самолет  

- Паровоз  

- Автобус  

      

Игровой  уголок  для  детей    от 2 до 3 лет 

- Игровые модули «Кухня»,  «Парикмахерская», «Доктор», «Мастерская» с атрибутами, 

- Автомобили крупного и среднего размера 

- Строительно-эксплуатационный транспорт, 



-Гладильная доска,  

- Утюг, 

- Сортировщики разной тематики, 

-Звери объёмные резиновые, 

-Каталки, соразмерные росту ребёнка с палочкой и шнурком, 

- Коляски прогулочные, 

-Куклы крупного и среднего размера с набором одежды, 

- Кроватки, стол и стулья для кукол с постельными принадлежностями, 

- Наборы посуды; чайная, столовая), 

- Телефон,  

-  Парные картинки из 2-3 частей различной тематики, 

- Руль, 

- Набор « Продукты питания»  

-  Контейнер с предметами-заместителями,  

- Юла,  

- телефон. 

- Набор « Продукты питания»  

- Резиновые игрушки  

- Пластмассовые игрушки 

- Спец.машина  

- Каталка  

- Вертолет  

- Самолет  

- Паровоз  

- Автобус  

 

 Уголок уединения   

-Набор мягких модулей,  

- Ширма, 

- Элементы одежды, аксессуаров для ряжения (платочки, юбочки, шапочки), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Уголок сенсорики с 1 до 2лет 

- Стол дидактический с наполнением, 

-Горки наклонные для прокатывания шариков, 

-Логические пирамидки, 

 - Пирамидка гигант, 

 - Лабиринт маленький, 

 - Пазлы на деревянной основе, 

 - Матрешка,        

 -Домик с вкладышами, 

 -Куб с вкладышами,  

 -Развивающие коврики(застежки, шнуровки, молнии, липучки),  

 -Стаканчики – вкладыши,  

 -Неваляшка,  

Уголок познания 

ФЭМП и сенсорика для детей с2 до3 лет 

-Стол дидактический с наполнением, 

-куклы в разных платьях; 

-кукла большая и маленькая; 

-ведёрки красные, жёлтые, зелёные; 

-рамки-вкладыши; 

-цветные бусины; 

-мячи большие и маленькие 

- дидактическая игра «Один- много», 

-«Волшебный мешочек», 

-«Большой-маленький» 

-набор фигур разного размера , цвета. наборы деревянных конструкторов. 

-Логические пирамидки, 

- Пирамидка гигант,  

-Лабиринт маленький. 

-Пазлы на деревянной основе,  

- Матрешки, 

-Куб с вкладышами,  

- Развивающие коврики(застежки, - Шнуровки, молнии, липучки)  



-Стаканчики – вкладыши,  

-Горки наклонные для прокатывания шариков, 

- Бизиборды, 

- Шнуровки, 

- Мозаики крупные, 

-Игры с прищепками, 

- Юла, 

-Рамки-вкладыши, 

-Дидактические игры для развития и восприятия свойств размера, цвета и формы, 

-Объёмные вкладыши, сортеры, 

- Стучалки, 

-Лабиринты, 

-Горка «Шарики», 

- Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами, 

 

 

 
 

Уголок конструирования для дете от 1до 2лет 

-Конструктор деревянный настольный с игрушками 

-Набор пластмассового строителя 

-Кубики-мякиши, 

-Мозаика крупная, 

-Вкладыши,  

-Стучалки,  

- Пирамидки 

- Матрёшки,  

- Шнуровки,  

- Кубики 

- ЛЕГО крупного размера. 

Уголок конструирования для детей от 2 до 3 лет 

-Набор мягких модулей, 

-Набор пластмассового конструктора, конструктор типа ЛЕГО, 

-Мягкий модуль «Солнышко», 

-Конструктор резиновый, 

Мольберт 

Уголок познания ФЭМП и сенсорики для детей от2 до 3 лет. 



- стол дидактический с пополнением 

- куклы разные в платьях 

-кукла большая  и маленькая 

- ведерки красные, желтые, зеленые 

- рамки-вкладыши 

- цветные бусины 

-мячи большие и маленькие 

-дидактическая игра  один - много 

-волшебный мешочек 

- «большой – маленький»     

- набор разног размера, цвета, наборы деревянных конструкторов 

- логические пирамидки 

-Пирамидка гигант 

-лабиринт маленький 

- пазлы на деревянной основе 

- матрешки 

- куб с вкладышами 

-развивающие коврики(застежки,шнуровки,молнии,липучки) 

-стаканчики вкладыши 

-горки наклонные для прокатывания шариков 

- бизиборды 

-шнуровки 

-мозайки крупные 

-игры с прищепками 

- юла  

- рамки -вкладыши 

-дидактические игры для развития и восприятия свойств размера, цвета и формы 

-объёмные вкладыши,сортеры 

- стучалки 

- лабиринты  

- горка-шарики 

-настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 

 

-фланеграф 

 

ознакомление с предметным окружением и социальным миром:   

-Д/игры «Игрушки» 

-«Чудесный мешочек» 

-«Мой дом» 

-«Кто в домике живёт», 

-«Расскажи сказку» . 

-Ширмы 

-Набор сюжетных карточек 

-Наборы карточек 

« Посуда», «Обувь», 

«Одежда» « Домашние животные», «Дикие животные», «Фрукты», «Овощи» 

-уголок ряжения  



 
 

Альбомы « Времена года» 

Уголок природы для детей от 2до 3 лет 

Комнатные растения: 

Фикус,фиалка,бальзамин 

Наборы картинок  «Животные и их детёныши», «Овощи», «Фрукты», «Игрушки», иллюстрации 

с изображением детей - Настольно-печатные игры,  

-Шишки, камушки и др. природный материал, 

-Календарь природы. 

-Цветочный горшок,  

-Набор муляжей фрукты,  

-Набор муляжей овощи,  

-Макет «Аквариум» 

-Макет «Скотный двор», 

-Кукла с одеждой по сезону, 

-Настольные игры, 

домашних  и диких животных 

-Альбомы « Времена года» 

-Макет «Дерево» по сезонам,  

-Лейки 

Уголок природы    для детей от 1до 2лет                                                                                                                                                        

-(комнатные растения,  

-Лейки,  

-Макет аквариума,  

-Муляжи овощей и фруктов,  

-Кукла с сезонной одеждой,  

- Настольно-печатные игры,  

-Макет «Дерево» по сезонам,  

-Тематические альбомы) 

Шишки,  

-Камушки и др. природный материал, 

-Цветочный горшок,  

-Календарь природы, 



 
Уголок игр с водой и песком для детей от1 до 2 лет 

 - Пластмассовый таз,  

- Песочный набор.  

- Лодка пластмасс,  

 -Ванна пластмасс.,  

 -Лейка маленькая  

 -Сачок , 

 - Кораблик  

- Удочка,  

- Рыбки  

- сыпучие материалы,  

Уголок игр с водой и песком для детей от2 до 3 лет 

- игрушки для игры с водой и песком, 

- Песочный набор,  

-Лодка пластмасс.,  

-Ванна пластмасс.,  

-Лейка маленькая,  

- Сачок,  

- Кораблик, 

- Удочка,  

- Рыбки, 

- сыпучие материалы, 

 

 

 



 
 

- 

-Альбом «Дикие животные», «Моя семья». 

   

- Альбом «Дикие животные», «Моя семья». 

 

Музыкальный и театрализованный уголок  для детей от1 до 2 лет 

-Детские музыкальные инструменты: бубен, бубенчики, погремушки, барабан, шумящие 

кубики,  

-«музыкальные яички», 

-маски-шапочки, -электронные музыкальные игрушки, 

 -Неваляшка, 

- Ширма,  

Уголок книги и речевого развития  для детей от1 до 2 лет 

- Комплект книг (произведения фольклора, сказки русские народные, произведения русской и 

народной классики, произведения современных авторов- рассказы, сказки, стихи) 

- Комплект карточек – картинок с предметами, 

-Набор пазлов – комплект,  

-Складные кубики (набор из 4), 

-Разрезные сюжетные картинки, 

-Набор иллюстраций к художественным произведениям, 

-Настольно-печатные игры для детей раннего возраста,  

- Книги-картины из серии «Домашние животные», «Профессии», 

«Транспорт», «Времена года», «Посуда», «Одежда и обувь», «Мебель», 

«Овощи», «Фрукты». 

Уголок книги и речевого развития   для детей  от 2 до 3 лет                                                              - 

Комплект книг (произведения фольклора, сказки русские народные, произведения русской и 

народной классики, произведения современных авторов- рассказы, сказки, стихи) 

- Комплект карточек  картинок с предметами, 

-Набор пазлов – комплект,  

- Складные кубики (набор из 4), 

- Разрезные сюжетные картинки, 

- Набор иллюстраций к художественным произведениям, 

- Настольно-печатные игры для детей раннего возраста, 

- Книги -картины из серии «Домашние животные», «Профессии» 

«Транспорт», «Времена года», «Посуда», «Одежда и обувь», «Мебель»,  

«Овощи», «Фрукты». 



- Куклы би-ба-бо,  

-Настольный театр, 

 -Игрушки народных промыслов (матрёшки), 

Атрибуты для развития  

движений: платочки, ленточки, флажки. 

 

 
 

 

Музыкальный и театрализованный уголок для детей от 2 до 3 лет 

- Ширма настольная, 

- Настольный театр деревянный, 

-Матрёшечный театр, 

- Магнитный театр 

-Игрушки народных промыслов, 

-Музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан, ложки, неваляшка, маракасы, 

колокольчик, трещотка, 

-Альбомы и картинки с природой, изделиями народного творчества, 

Атрибуты для развития  

движений: платочки, ленточки, флажки 

 

Уголок изобразительной деятельности для детей от 2 до 3 лет 

- Гуашь,глина, стаканчики-непроливайки, мягкий пластилин, цветные карандаши 

Кисти белка (пони), 

-Инструменты для рисования в нетрадиционной технике (поролон, ватные палочки, штампы и 

пр.), 

-Разного вида и цвета бумага 

 

 

 

 



 
 

-Гимнастическая скамейка 

Уголок физкультуры и здоровья для детей от 2 до 3 лет 

- Доска с ребристой поверхностью, 

- Дуга большая и малая, 

-Коврик массажный, 

 - Дорожка соследочками, 

-Кольцеброс, 

-Набор мячей резиновых, 

-Мячи набивные разноцветные, 

- Мячи малые, 

 -Мячи средние 

-Набор разноцветных кеглей с мячом разного размера, 

- Ленточки, 

-Гантели пластмассовые, 

Уголок физкультуры и здоровья для детей от 1 до 2 лет 

-Доска с ребристой поверхностью, 

-Дуга большая и малая, 

-Коврик массажный, 

-Кольцеброс напольный, 

-Мячи набивные разноцветные, 

 - Мячи малые, 

 -Мячи средние 

-Набор разноцветных кеглей с мячом разного размера, 

- Ленточки, 

- Обруч малого размера, 

- Флажки разноцветные, 

Нетрадиционное оборудование: платочки, мячики, уголки, косички и др. 

- Бревно для перелезания, 

- Горка, 

-Каталки с ручкой, 

 - Массажные мячики, 

 -Ростомер, 

- Султанчики,  

-Дорожки, 



 


