
Особенность группы общеразвивающей направленности детей 2-3 лет в 

том, что используются реалистические игрушки, отражающие реальную 

жизнь, при этом все игрушки достаточно крупные, яркие. Подвижный и 

мобильный центр сюжетной зоны представлен мобильными модулями, 

которые легко не только могут переместиться по группе, изменяя её 

пространство, но и может быть изменён в функциональном плане. 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек. 

Название центра Перечень/группа общеразвивающей 

направленности детей 2-3 лет 

Социально- коммуникативное развитие. 

Центр безопасности Уголок уединения: ширма, стол, стул, 

игрушки, книги, развивающие игры, 

альбом с фотографиями                     

Игровой центр Сюжетно – ролевая  игра «Семья» куклы, 

кроватки для куклы, постель, столовые 

приборы (ложки, вилки, половник, и т. д.), 

набор  чайной посуды, набор 

хлебобулочных изделий, муляжи фрукты, 

овощи, утюги, гладильная доска, стол, 

скатерть, стулья, газ плита, фартуки, 

посуда. 

Сюжетно – ролевая  игра, 

«парикмахерская » : набор( расческа, 

зеркало, резинка, и т.д.) заколки, спец 

одежда, контейнер с принадлежностями 

парикмахера. 

Сюжетно – ролевая  игра «Больница» 

Набор медицинских принадлежностей 

доктора (укол, пузырьки и т.д.) халат, 

чепчики доктора, телефон,  скорая 

машина. 

Сюжетно –ролевая  игра «Гараж», 

строитель инструмент,  машины разных 

размеров и назначения, набор для 

строительства, руль. 

Познавательное развития   

Центр природы Комнатные растения : хлорофитум , 

декабрист , иллюстрации по временам 

года, карточки «домашние животные», 

«овощи»,  «фрукты», набор домашних и 

диких животных.  

Инвентарь для трудовой деятельности: 

лейка, ведерка, грабли, лопатки. 



Дидактическая кукла с набором одежды 

во времена года. 

  

Центр экспериментирования Природный и бросовый материал: - 

шишки, песок, вода, земля, камешки. 

Набор для экспериментирования с песком 

и водой, дидактический стол, формочки 

разной формой , совочки, лопаточки, 

фартуки, одноразовые   стаканчики и 

трубочки. 

Центр сенсорного развития Пирамидки разных размеров, игры 

вкладыши, шнуровки разного вида, 

волшебные  прищепки,  спиралька, 

мозаики, неваляшки, цвета. 

Речевое развитие 

Речевой центр Картотека игр по развитию речи, 

дидактические игр по развитию речи, 

игры на развитие дыхания, подборка 

чистоговорок и скороговорок, вертушка, 

дождик , кубики.  

Литературный центр Литература по программе, песенки, 

потешки,  заклички, «Теремок 

сказок»,К.И Чуковский, Агния Барто, 

«Стихи » С. Маршак, «Любимые русские 

сказки для малышей , потешки с добрым 

утром малыши».  

Художественно – эстетическое развитие 

Творческая мастерская Рисование: альбомы, кисточки, 

карандаши, салфетки, непроливайки, 

трафареты. 

Лепка: стеки, пластилин, клеенка. 

Аппликация: набор цветной бумаги, 

картон, клей, ножницы. 

Центр музыки  Погремушки, бубны, барабан, 

металлофон,  гитара, микрофон, шумовые 

инструменты, дудочки, музыкальные 

неваляшки, гармошка. 

Центр конструирования  Крупный конструктор, пластмассовые 

кубики, набор строительного материала, 

конструктор лего. 

Центр театрализации и ряжения Ширма, маски животных,  наборы 

театров: театр на палочках,  пальчиковый, 

костюмы накидки для ролевых игр 

(пожарный, врач, парикмахер), юбки, 



сарафаны, платочки. 

Физическое развитие 

Центр физкультурный  Флажки, кегли, картотека физкультурных 

игр, мячи разных размеров, обручи,  дуги, 

мешочки, султанчики, ленты. 

 


