
Организация предметно-пространственной развивающей среды в группе 

по направлениям развития 

 

Название уголка Перечень /группа общеразвивающей направленности детей  

2-3 года «Светлячок» 

Наличие ТСО 

 

 

Телевизор 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок социализации 

 

Стеллаж с открытыми полками. Полочка красоты: матрешки с 

вкладышами, курочка с цыплятами с вкладышем, шкатулка 

музыкальная. Куклы в русских народных  костюмах: мальчик, 

девочка. Фотографии детского сада, фотографии группы детей . 

Альбом: «Моя семья», обучающие карточки «Члены семьи».  

Иллюстрации с ярко выраженным эмоциональным состоянием: 

«Эмоции». Обучающие карточки «Эмоции». Картинный материал: 

«Что такое хорошо, что такое   плохо». Альбом «Русский народный 

костюм». Раскраски «Народные костюмы». 

Уголок сюжетно-ролевых игр 

  

 

 Стеллаж – стенка «Домик». Сюжетно-ролевые игры:  

-  «Парикмахерская» - маркер условного пространства  

имитирующие парикмахерскую, в том числе зеркало, стул детский.  

Атрибуты для игры: фартук  на детской вешалке, набор для уборки, 

инструменты для парикмахера в корзине на столе.  

- «Водитель» - атрибуты для игры: крупные  транспортные средства 

-  машина – каталка, машины разного размера, лошадка-качалка, 

рули в контейнере. 

- «Семья» -  маркеры условного пространства,   имитирующие 

бытовую обстановку: крупная игрушечная мебель, соразмерная 

росту  ребенку: кухонная плита, холодильник, мойка, стиральная 

машинка, стол и стулья составляются по желанию детей из мягких 

модулей,  кроватка-люлька  кукольная; комплект постельных 

принадлежностей для кукол  в корзине; коляски детские, набор 

чайной посуды для четырех персон, продукты питания в 

холодильнике, корзина с овощами  и фруктами,  куклы,  чемодан  с 

одеждой для кукол. 

 -  «Доктор» - кукла доктор, атрибуты для игры  в контейнере: 

медицинский шприц, шприц от жаропонижающего средства, 

пипетка, мерная ложечка, бумажные коробочки с лекарствами,   

бинт, сухие салфетки, защитные маски, ножницы, фонендоскоп,  

цифровой термометра, молоточек для неврологического осмотра, 

отоскоп,  телефон, на детской вешалке медицинский халат, шапочка 

врача 

 - «Мастерская» - маркер условного пространства  имитирующие 

мастерскую для мальчиков с инструментами, атрибуты: каска и 

очки защитные, молоток, плоскогубцы,  гаечный ключ, отвертка.                       

Уголок уединения Дизайн «Норка»: каркас листка обшитый прозрачной тканью, 

диван, стол из мягких модулей,  подушка - Обнимашка»,  

волшебные предметы: шляпа, плащ на вешалке,  телефон «Позвони 

маме», куб  «Капитошки настроения». 



 
Уголок безопасности 

 

 Спецмашины в контейнере: скорая помощь, полиция, пожарная 

машина.  Детские рули в контейнере.  Светофор: большой, 

маленький. Альбом с предметными картинками: «Машины», 

«Спецмашины». Жилеты ПДД. Развивающая игра  «Ассоциация. 

ПДД». Обучающие карточки «Дорожная Азбука». Дидактические 

игры: «Собери машину по частям», лото «Дорожные знаки», 

«Сигналы светофора». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок познания 

 
 

 

Стеллаж с открытыми полками. Магнитная доска. Набор сюжетных 

картинок: «Игра в куклы», «Пребывание в детском саду», « Игра в 

кубики», «Мы играем в мяч», «Дети кормят курицу и цыплят», 

«Таня и голуби», «Новогодний праздник», «Игра в пароход», 

«Подкармливаем зимних птиц», «Выращиваем овощи на грядке», 

«Река летом, осенью, весной», «Части суток» «Прогулка в осеннем 

лесу», «Уронила Таня мяч». Альбомы: «Зима», «Весна», «Лето», 

«Осень». Тематические наборы картинок: (в папке) «Одежда», 

«Обувь», «Мебель», «Посуда», «Овощи», «Животные», «Игрушки», 

«Транспорт». Наглядно-дидактическое пособие: «Деревья», 

«Животные», «Овощи. Фрукты», «Музыкальные инструменты», 

«Сравниваем противоположности». Развивающее лото для самых 

маленьких: «Игрушки», «Чей малыш?», «Съедобное и 

несъедобное».  Настольно-печатные игры: «Животные», «Фрукты», 

«Игрушки»  Лото: «Магазин»,  «В мире слов. Один - много». 

«Животные и их детеныши».  Домино «Овощи». Кубики в 

ассортименте  4: «Животные», «Русские народные сказки».  

Деревянные пазлы   из 2 частей: «Животные». Игры- вкладыши: 

«Паровоз», «Гуси»,  «Дядя Федор, Маша», «Собака», «Лошадь с 

детенышем», «Лев», «Игрушки», «Большой - маленький». Макси- 

пазлы: «Животные фермы», «Лесные животные». Развивающая 

игрушка: «Бочонок»  Дидактические  игры: «Кто где живет», 

«Найди пару», «Собери картинку», «Куда что положить»,  «Овощи 

Фрукты». Обучающие карточки: «Профессии», «Выше ниже», 

«Природные явления», «Транспорт».  



«Сенсорный уголок» 

 

 
 

Дидактический стол: пирамидки,  окрашенные в основные цвета, 

разноцветные счеты «Радуга», «Формы и цвет»- шарики и 

геометрические фигуры, горка.  Наборы пирамидок: большая и 

маленькая, пирамидка – вкладыш. Игры со шнуровкой: зебра, торт, 

фигуры человека, фиксики, одежда, сапожок.   Сенсорные коврики. 

Мягкий развивающий коврик- пазл  «Животные»  Мозаика -  пазл: 

крупная, средняя «Полянка». Развивающие игры: Шнуровка 

«Бусы», «Собери цепочку», «Мини лабиринт»,  Сортеры 

«Геометрические фигуры»; «Стучалка треугольная», Кубик – 

сортер «Геометрические фигуры», сортер «Логический домик», 

«Формы и цвета»- карточки-вкладыши». Дидактические  игры: 

«Веселая  гусеница»,   «Цветные гномики», «Тактильный коврик», 

«Чудесная коробочка»; «Сухой бассейн», «Разноцветная 

прачечная». 

Уголок природы 

 
 

Стеллаж «Уголок природы». Календарь природы.  Паспорт 

комнатных растений. Комнатные растения: хлорофитум, бегония, 

традесканция.  Познавательные книги: Большая энциклопедия в 

картинках, Детская энциклопедия «Собаки и щенки». Инвентарь 

для ухода за растениями: лейки, ведерки, опрыскиватель, палочки 

для рыхления, маленькие лопатки для подсыпания земли, грабли 

пластмассовые, фартуки, клеенка,  салфетки. Обучающие карточки: 

«Деревья», «Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы», 

«Фрукты», «Овощи». Картинный материал в папках: «Времена 

года»,  «Гербарии  листьев». Коллекция «Семена» (коробочка). 

Картотека «Познавательно – исследовательская деятельность в 

первой младшей группе». Корзина: «Фрукты», «Овощи». Мелкие 

игрушки  «Домашние и дикие животные». Дидактическая игра: 

«Ферма». «Огород на окошке» - лук, овес проросший. 

Уголок воды и песка 

 

Стол для песка и воды. Набор для экспериментирования с водой: 

черпалки, пипетка, стаканы пластмассовые, губки, формочка для 

замораживания, игрушки-рыбки, удочки, катерок. Предметы из 

резины, пластмассы, металла, кубики воздушные шары. Плавающие 

и тонущие игрушки.  Мыльные пузыри, трубочки. 

Утилизированный материал: веревки, шнурки, тесьма, прищепки, 

пуговицы, пробки.  Коллекция: Альбом «Ткани», «Бумага»,  

«Фантики», «Семена», «Ракушки-камешки».  Набор для 

экспериментирования с песком – ведерки, савок, сито, лопатки, 

формочки. 

«Дворик бабушки Арины» 

 

Ограждение  двора, бабушка Арина, домашние  животные – корова, 

петух, курица с цыплятами,  гусь, собака, кролик, козленок, 

ветряная мельница. 

Образовательная область «Речевое развитие» 



Уголок речевого развития  

 

Неодушевленный персонаж  уголка - Дедушка «Ау». Фланелеграф. 

Альбом «Путешествие по сказкам» - иллюстрации к сказкам. 

Зеркала для артикуляционных упражнений. Предметы для развития 

речевого дыхания: свистки, трубочки, перышки, бабочки на нитке, 

султанчики, платочки. Дидактические игры: «Чудесный мешочек», 

«Кто где живет», «Найди пару», «Собери картинку», «Куда что 

положить», «Овощи Фрукты», «Кто что ест», «Чей детеныш?». 

Вязаные развивающие кубики, мягкие развивающие кубики 

«Русские народные сказки».  

Уголок книги 

 

Стеллаж «Книжный уголок», детские кресла. Папка-раскладка: 

«Правила обращения с книгой». Портреты детских писателей  

Книжки-самоделки  по творчеству А. Барто Детские книги: 

Сборник сказок русских народных «Кошкин дом», «Любимые 

русские народные сказки», «Большая хрестоматия для чтения в 

детском саду»,  «Медвежонок – невежа и другие сказки», «Потешки 

и прибаутки»,  книжки-малышки «Русские народные сказки», 

«Мамы и детки» Н. Лигунова, «Кто это» Н.Никитина, «Детеныши», 

«Стихи для самых маленьких» А.Барто. Русские народные сказки: 

«Курочка Ряба»,  «Колобок», «Теремок», «Маша и медведь», 

«Репка», «Заюшкина избушка», «Волк и коза». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Уголок художественного 

творчества 

 

Стеллаж с открытыми и закрытыми полочками. Полочка красоты: 

матрешки  Материал для рисования:   альбомы для рисования, 

непроливайка, салфетки, цветные карандаши, фломастеры, 

кисточки,  гуашь, емкости для гуаши, мелки цветные, палитры,   

трафареты,  печатки, губки, ватные тампоны и палочки для 

нанесения узоров, поролоновые кисточки. Рисунки- иллюстрации.  

Заготовки для рисования (различные предметы, овощи, фрукты, 

животные). Для лепки: пластилин, доски для лепки. 

Уголок конструирования 

 

Лего -  конструктор крупный, лего- конструктор средний, набор 

деревянных кубиков, конструктор деревянный «Строим сами». 

Музыкально-театральный 

уголок 

Стеллаж  «Музыкально-театральный уголок». Музыкальные 

инструменты: барабан, бубен,  погремушки, металлофон, трещотки, 

дудочка, колокольчики, губная гармошка, свистулька, маракасы, 

музыкальный молоточек. Обучающие карточки:  «Музыкальные 

инструменты». Карта памяти: детские песенки и мультфильмы, 

фрагменты классических музыкальных произведений, 



 

произведений народной музыки и песенного фольклора.  Костюм на 

детской вешалке: лисы, Цветочка, Буратино. Маски сказочных 

персонажей. Настольный театр плоскостной: «Репка». Пальчиковый 

театр: «Два гуся», «Репка», «Теремок», «Семья» «Курочка Ряба» 

«Животные», вязаный пальчиковый театр «Теремок»+домик. Театр 

на палочках «Маша и медведь».  Театр на прищепках «Теремок».  

Театр на фланелеграфе: «Заюшкина избушка», «Репка», «Теремок». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный уголок 

 

Стеллаж  «Физкультурный уголок». Комплект разноцветных  

кеглей,  кольцеброс, обруч, скакалка,  мешочки с горохом для 

профилактики нарушений осанки, флажки, платочки  цветные,  

цветные ленточки,  мяч большой,  мяч маленький, мячи массажные, 

бубен,  свисток. Нетрадиционное оборудование: Тренажер для 

развития ловкости «Ловушки», тренажер для рук, тренажер для 

развития дыхания «Ветерок в бутылке», игра «Моталочки», сухой 

бассейн, дорожки для профилактики плоскостопия, массажный 

коврик, «Чесночный амулет», султанчики.. Подвижная игра: Зонт-

карусель; Воробушки, лягушки-маски. Картотеки: утренней 

гимнастики,  гимнастики после сна, дыхательной гимнастики,  

пальчиковой гимнастики, прогулки в первой младшей группе. 

Стихи о спорте для детей. 

 


