
Примерный перечень оборудования в уголках детской активности 

1 группа раннего возраста «Цыплята» 

 

Уголок детской активности Содержание 

Социально – коммуникативное развитие 

Уголок психологической 

разгрузки (Уголок 

уединения) 

Фотоальбом с семейными фотографиями, массажные 

шарики «Су-джок», мягкие игрушки, детская игровая 

палатка  

Уголок безопасности Рули, книги по ПДД («Правила маленького пешехода», 

«Правила безопасности дома», «Про правила дорожного 

движения (едут, едут, пассажиры)», «Про правила 

дорожного движения (как пройти через дорогу)» и др., 

Машинки, макеты дорожных знаков. 

Уголок строительных игр Кубики пластмассовые, конструктор «Лего» (средний), 

кубики мягкие, мозаика (крупная, средняя, мелкая) 

Уголок для организации 

сюжетно – ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: комплект кукольной 

мебели (кровать, коляска, стол и стулья, шкафы, газовая 

плита,), куклы, игрушечная посуда, комплект постельных 

принадлежностей для кукол, машины, рули 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинский халат и 

шапочка, набор медицинских инструментов 

Познавательное развитие 

Уголок познания Наглядно-дидактические пособия («Зимние пейзажи», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Одежда» и 

др.) 

Набор кубиков с предметными картинками 

Дидактические игры «Подбери предмет по цвету», 

«Спрячь мышку», «Шумящие коробочки», пазлы и др. 

Уголок природы и 

экспериментирования 

Комнатные растения: хлорофитум 

Природный материал (шишки, песок, крупы), календарь 

природы, дидактическая кукла.  

Игрушки: домашние животные (корова, бык, собака, овца, 

козел, свинья и др.) 

Оборудование для экспериментирования: пластмассовые 

емкости, трубочки, ложечки, лупа, воронка, лейка 

Речевое развитие 

Уголок детской книги Соответствующие возрасту, произведения русского 

фольклора, произведения зарубежных и русских 

классиков, стихи и рассказы. 

Уголок речевого развития Дидактические игры по звуковой культуре речи: 

«Паровоз», «Эхо», «Оркестр» и др., Картотека потешек, 

пальчиковых игр. Сюжетные картинки. 

Уголок сенсорики: развивающая стена, стучалка-шарики, 

стучалка-цветок, логические кубики (большие и 

маленькие), «Сортер», доска с геометрическими фигурами, 

волчок, вкладыши, лабиринт и др. 

Сундук для ряжения: юбки,плтье, жилетка, панамки и др. 

Художественно – эстетическое развитие 

Уголок театра Домик - теремок, театральные атрибуты, сказочные 

персонажи к сказкам «Курочка ряба», «Волк и козлята», 

декорации, пальчиковый театр, ладошковый театр. 

Уголок детского творчества Цветные карандаши, гуашь, кисточки, палитра, 



стаканчики, краски, губки, ватные палочки. Раскраски 

(водная, пальчиковая), бумага разного размера и разной 

фактуры 

Музыкальный уголок Музыкальные инструменты: бубны, дудки, флейты, 

барабаны, гармошка, губная гармошка, металлофон, 

колокольчики. 

Микрофоны, погремушки. 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок Мячи большие и маленькие, куб деревянный, ленточки, 

погремушки, 

Бубен, кегли, обручи, массажный коврик, шарики для 

метания в цель, маски для подвижных игр, картотека 

подвижных игр, картотека пальчиковой гимнастики и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


