
Развивающая предметно-пространственная среда в 

разновозрастной  2-4 года группе 

Маленький ребенок по своей природе – исследователь. С 2-4 лет 

ребенок продолжает осваивать окружающий мир. Предметная деятельность 

становится ведущей и определяет основные изменения в жизнедеятельности 

ребенка. В процессе познания ближайшего окружения внимание ребенка 

привлекают самые разнообразные предметы окружающего мира.  

Задача взрослого помочь ребенку разобраться в интересном мире 

познания, создать условия для развития ребенка. Одним из таких условий 

может стать предметно – пространственная развивающая среда вокруг 

ребенка.            

                                             Игровой центр. 

 

 

 Игровой центр -  обеспечивает социально - коммуникативное развитие 

детей, помогает формировать у них основы культуры общения через решение 

проблемных ситуаций и закрепляет знания об окружающей 

действительности и жизни в социуме. В нашем игровом центре собраны 

игрушки, которые знакомят детей с окружающими их предметами быта. 

Оснащение:  куклы, кроватки, коляски, касса, весы ,посуда, муляжи 

продуктов. На полке расположены экспонаты для сюжетно- ролевых игр: 

«Больница», «Супермаркет», «Парикмахерская». 



Наш игровой центр пользуется популярностью, как у девочек, так и у 

мальчиков. Для девочек большой интерес представляет кухня, где можно 

приготовить вкусный обед, мини- парикмахерская, где можно попробовать 

сделать кукле или подружке модную прическу. «Супермаркет» и 

«Медицинский кабинет» привлекают как девочек, так и мальчиков. Больший 

интерес у мальчиков вызывает наш уголок «Безопасное движение.  

 

 

                      

 

 

Он оснащен необходимыми атрибутами к дорожным сюжетно  - 

ролевым играм, играм – занятиям для закрепления ПДД. Это транспортные 

средства разных размеров, светофор, макет улицы, дидактические игры. 

                                             Центр «Юные экологи» 

Находясь в уголке природы, создается ощущение, что мы очутились на 

лесной поляне, кроме цветов уголок заселяют лесные звери: зайцы, ежи и др. 

имеется необходимое оборудование для ухода за комнатными растениями: 

палочки для рыхления, ведерки, совочки. В центре расположен уголок «Мода 



и погода», где ребенок знакомится с сезонными изменениями в природе и 

одеждой людей, необходимой для текущего времени года. 

 

  

 

 Экспериментально-исследовательский центр.                                                                          

 

 

 

 

 

Рядом расположен экспериментально - исследовательский центр, 

с помощью которого можно проводить несложные опыты. Сюда 



входит песок, вода, соль, сахар, различные емкости для наливания и 

переливания, зеркальца для игр солнечным зайчиком. Для игр с водой 

имеются резиновые игрушки. Дети любят играть с водой, это вызывает 

у них положительные эмоции. 

 

                                                                             Сенсорный центр 

 

  

 

                                              

 

 

                        Процесс ознакомления ребенка с сенсорными эталонами 

происходит постепенно в соответствии с закономерностями раннего детства. 

Важным условием, способствующим сенсорному развитию, является 

специально организованная среда, которая включает в себя: дидактический 

стол, пирамидки различной цветовой гаммы и формы, разные мозаики, 

игрушки шнуровки, дидактические игры. 

  



Центр «Юный художник » 

 

 

Для центра творчества отведено такое место, чтобы свет падал слева. 

Рисование для ребенка, наряду с игровой деятельностью, имеет большое 

значение, потому что изобразительная деятельность - неотъемлемая часть 

процесса познания окружающего мира. В оснащение центра входят простые 

и цветные карандаши, восковые мелки, краски и кисточки, трафареты, 

листочки бумаги. Здесь же располагается материал для нетрадиционного 

рисования: зубные щетки, ватные палочки, губки. 

 

                     Учебный центр «Почемучки» 

Учебному центру в группе отводится особое место, так как именно 

здесь проходит ООД, проводятся игры - занятия. Из оборудования  

магнитная доска, столы и стулья для детей. Мебель соответствует росту 

детей, столы с закругленными краями, следовательно, безопасны для детей. 
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центр «Здравствуй книжка» 

 

 

 

  

 



 

Прочитать сказку или рассмотреть любимую иллюстрацию в книге нам 

поможет  центр «Здравствуй книжка». В центре расположены сказки и 

рассказы для малышей, книжки - малышки, предметные и сюжетные 

картинки, герои сказок и мультфильмов- игрушки, с которыми дети 

разыгрывают сценки, альбомы для рассматривания по темам: «Профессии», 

«Времена года». Дети с удовольствием листают любимые книги, а также с 

воспитателем могут «полечить» свою любимую книжку, если та «заболела». 

Для этой цели в уголке находится «аптечка» - ножницы, клей, бумага, скотч. 

центр «Мир сказок» 

 

      

                

                      Этот центр - важный объект предметно - пространственной 

развивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность 

помогает быстрее адаптироваться, сплотить группу, объединить детей 

интересной идеей, новой для них деятельностью. Воспитание происходит не 

от лица взрослого, пока еще неизвестного человека, а от кукол. В 



театральном центре располагается ширма, маски сказочных персонажей и 

несколько видов театров: театр би-ба-бо, плоскостной, настольный, 

пальчиковый.  

                        В данном центре можно нарядиться в любимых сказочных героев, 

что развивает творчество детей. В сундучке  расположились нарядные вещи, 

докторские халаты, костюмы героев сказок, мамины туфли с юбками и 

платками. Все вещи активно используются детьми для игр - драматизацией. 

 

                                                     Музыкальный центр. 

 

                     

 

 

 

Центр оснащен музыкальными инструментами, такими, как: барабан, 

гитара, колокольчик, пианино, бубен ; народные игрушки: шумелки, 

деревянные ложки. Также в центре присутствует магнитофон, диски с 

детскими песнями, дидактические игры с музыкальным сопровождением. 

 

Оздоровительный центр «Мы спортсмены» 

 



 

 

 

 

                     

 

 

 

Этот центр пользуется особой популярностью у детей, так как 

реализует их потребности в движении. Здесь есть ребристая дорожка, мячики 

разных размеров, гантели, кегли, скакалки   -  все то, что необходимо для 

проведения подвижных игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      

               

 

 

 

 

 

 

 

 


