
Модель организации развивающей предметно-пространственной 

среды для группы раннего дошкольного возраста (2-3 года) 
 

 При создании развивающей 

предметно-пространственной среды в 

каждой возрастной группе детского сада 

учитываются возрастные особенности 

детей данной группы. Прежде всего, в 

групповом помещении должны быть 

созданы условия для осуществления 

детьми предметной деятельности, которая 

в этом возрасте приобретает новый 

характер. Дети этого возраста не просто 

манипулируют предметами, как раньше, но 

и сравнивают их, выделяют общие свойства, обобщают. У них активно развивается 

сенсорный опыт. Их интересуют цвет, форма, величина предметов. У малышей 

начинается и формирование игровой деятельности. Пока это игры не вместе, а рядом. 

Дети впервые начинают использовать для игр предметы-заместители. Следовательно, в 

игровом пространстве должно быть много предметов и материалов для осуществления 

таких манипуляций.  

Дети раннего дошкольного возраста много и активно двигаются. При этом, 

учитывая особенности их развития, моторную неловкость, раскоординированность, 

следует правильно организовывать пространство для двигательной активности 

малышей, освободив для этого центр группового помещения.  

И так, особенностями детей раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет) можно 

считать появление новых форм предметной деятельности, зарождение игровой 

деятельности, формирование навыков предметно-опосредованной игры, использование 

в игре не только соответствующих игрушек, но и предметов-заместителей, возросшую 

двигательную активность. В игровом пространстве должны быть выделены зоны и 

центры для всех доступных ребенку этого возраста видов деятельности. В этом случае 

будут созданы условия для успешного развития каждого ребенка, проявления детской 

инициативы, развития творческого потенциала.  

Центр «Учимся говорить»  

1. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам. 

2. Наборы игрушек и картинок для сопровождения упражнений артикуляционной и 

мимической гимнастики. 

3. Этажерка или открытый шкаф для пособий.  

4. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения произношения в 

звукоподражаниях.  

5. Игрушки и тренажеры для формирования направленной воздушной струи.  

6. Лото «Парные картинки».  

7. Лото «Игрушки».  

 

Уголок сенсорного развития  

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, 

колокольчики, бубенчики, гармошки, барабанчики и 

т.п.).  

2. Звучащие самодельные игрушки (запаянные 

пластиковые бутылочки с различными наполнителями 

(горохом, камешками, гвоздиками и т.п.).  

3. Маленькая ширма для игр со звучащими 

игрушками.  



3. Звучащие механические игрушки, будильник для игры «Найди по звуку».  

4. Книжки-раскладушки и игрушки для игры «Узнай по голосу».  

5. Игры «Цветолото», «Цветные фоны», сортер «Цветные зайки», сортер «Цветные 

машинки».  

6. Игрушки-вкладыши, рамки-вкладыши, матрешки, пирамидки.  

7. Пальчиковые бассейны с крупным наполнителем (камешки, каштаны, шарики для 

настольного тенниса), игрушки-мнушки, массажные мячики.  

8. Белая магнитная доска с комплектами магнитов и фломастеров.  

9. Коврограф с набором плоскостных изображений по лексическим темам и 

геометрических фигур.  

10. Доска и цветные мелки  

11. Подвешенный рулон белой бумаги для рисования на вертикальной поверхности, 

набор акварельных мелков, восковые мелки «Геометрические фигуры».  

 

Центр «Мир вокруг»  

1. Стол с емкостями для воды и песка.  

2. Резиновый коврик.  

3. Фартучки.  

4. Ведерки, формочки, совочки, воронки, сито, леечки.  

5. Игрушки для игр с водой.  

6. Природный материал (камешки, желуди, каштаны и т.п.).  

7. Предметы различной формы.  

8. Разнообразный счетный материал.  

9. Коврограф, наборное полотно, магнитная доска.  

 

Центр «Учимся играть»  

1. Куклы разного размера (мальчики и девочки).  

2. Комплекты одежды для кукол по сезонам.  

3. Комплекты постельного белья для кукол.  

4. Комплекты мебели для кукол.  

5. Комплекты посуды для кукол.  

6. Коляски для кукол.  

7. Атрибуты для игр «Дочки-матери», «У доктора».  

 

Центр «Учимся строить»  

1. Нетрадиционный материал: различные емкости с прорезями для заполнения 

различными предметами среднего размера.  

2. Крупные пирамидки, крупная мозаика, крупные 

сборные игрушки и игрушки-вкладыши. 

3. Крупные бусы для нанизывания на шнур.  

4. Рамки-вкладыши по изучаемым темам.  

5. Крупные разрезные картинки и пазлы по 

изучаемым темам.  

6. Крупный строительный конструктор.  

7. Мягкий модульный конструктор.  

8. Контейнеры разных размеров.  

9. Чурбачки и плашки.  

10. Крупные кубики.  

11. Крупные конструкторы типа «Lego», «Duplo». 

11. Средний и крупный транспорт.  

12. Шнуровка «Беличьи припасы».  

 



Центр «Учимся рисовать» в групповом помещении  

1. Толстые восковые и акварельные мелки, мел, 

карандаши, «пальчиковые краски», гуашь, фломастеры, 

кисточки, клеевые карандаши.  

2. Пластилин.  

3. Цветная и белая бумага.  

4. Крупные наклейки.  

5. Крупные печатки.  

6. Доска, мольберт, магнитная доска.  

 

 

Центр «Маленькие музыканты» в групповом помещении  

1. Музыкальный центр и CD с записью детских песенок, музыкальных произведений по 

программе, веселых мелодий.  

2. Детские музыкальные инструменты и музыкальные игрушки.  

3. Звучащие предметы-заместители.  

4. Атрибуты для музыкальных игр (флажки, платочки, погремушки и т.п.).  

 

 

Групповая библиотека  

1. Полка для книг.  

2. Диванчик.  

3. Детские книги по программе.  

4. Любимые книжки детей.  

5. Книжки-малышки.  

6. Книжки-игрушки.  

7. Маски для обыгрывания сказок.  

8. Атрибуты для обыгрывания сказок в 

настольном театре.  

 

Центр «Малыши - крепыши» в групповом помещении  

1. Большие надувные мячи (d=50см) - 2-3 штуки;  

2. Мячи малые (d=10см), средние (d=15см) и большие (d =20см) разных цветов по 4–5 

штук;  

3. Шарики пластиковые (d =5см) - 20-30шт.  

4. Обручи разных цветов 4 - 5штук;  

5. Флажки разных цветов - 8–10 штук;  

6. Кегли (высота 18 – 20см) – 8-10шт.;  

7. Деревянные кубики (ребро 25мм) – 20-30шт.  

8. Кубы мягкие (ребро 15см) – 8 - 10шт.  

9. Ленты разных цветов на колечках (8–10 штук);  

10. Тонкий канат, лента (длина 2 – 3м); веревки, 

шнуры;  

11. Дуги – воротики (h=40-50см) – 4шт.;  

12. Массажные мячики разных цветов (8–10 

штук);  

13. Массажные коврики и ребристые дорожки;  

14. Резиновые игрушки (изображающие животных и птиц) (h=10-15см)– 8-10шт.;  

15. Матрешки – 1-2шт;  

16. Каталки -2-3шт.;  

17. Куклы дидактические – 2шт.  

 



Развивающая среда в групповой раздевалке  

1. Шкафчики с определителями индивидуальной принадлежности (яркими 

наклейками).  

2. Скамейки.  

3. «Алгоритм» процесса одевания.  

4. Уголок «Вот чему мы научились» (выставка 

детских работ).  

5. Уголок «Вот как мы живем» (фотовыставка).  

6. Уголок «В гостях у Айболита» (информация 

о лечебно-профилактических процедурах).  

7. Библиотека литературы для родителей.  

8. Информационный стенд.  

9. Папки-передвижки с материалами для 

родителей.  

 

Развивающая среда в туалетной комнате  

1. Традиционная обстановка.  

2. «Алгоритм» процесса умывания. 
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