
Примерный перечень оборудования в центрах детской активности 

 1 старшая группа «Гномики» 

 

Центры детской активности Содержание  

Социально – коммуникативное развитие 

Уголок «Мы дежурим» Стенд «Уголок дежурства» 

Фартуки (2 шт.) 

Косынка для девочки (1 шт.). Колпак для мальчика (1 шт.) 

Уголок психологической 

разгрузки (Уголок 

уединения) 

Ширма, мягкие подушки, плед 

Фотографии семьи детей (альбом) 

Альбом «Моя мамочка». Альбом «Настроение». Телефон 

«Позвони маме». Клубочки цветных ниток (для 

разматывания и сматывания) 

Пуфик. Игра «Найди друзей» 

Уголок безопасности Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

Макет  по правилам дорожного движения. Машины первой 

помощи. Дорожные  знаки 

Головные уборы (пожарный, пилотки полицейского), жезл 

регулировщика, светофор 

Литература  о  правилах  дорожного  движения  

Наглядно - дидактическое пособие: «Правила безопасного 

поведения: на улице и дома, транспорт, правила 

маленького пешехода»; 

Плакаты с правилами ПДД, поведения на воде, ППБ 

Уголок патриотического 

воспитания 

Альбом «Город Гай». Альбом «Мой любимый город Гай»    

Художественная  литература   о  России. 

Символы России: флаг, герб, гимн. Портрет президента  

России. 

Куклы в  народных костюмах 

Иллюстрации достопримечательностей Москвы. 

Уголок строительных игр Напольный  строительный  материал. Конструктор  «Лего» 

(большой, средний и малый) 

Пластмассовые  кубики. Деревянный конструктор 

Транспортные  игрушки и фигурки для обыгрывания 

построек. 

Уголок для организации 

сюжетно – ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: куклы, кукла – младенец , 

кроватки (2 шт.), постельные  принадлежности, коляска, 

телефон, гладильная доска с утюгом, посуда (столовая, 

чайная, кухонная, столовые приборы) 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: кассовый аппарат, 

муляж продуктов (фрукты, овощи), сумочки, фартук для 

продавца 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинский халат и 

колпак, игровые набор «Доктор Айболит» (2 шт.) 

Сюжетно – ролевая игра «Гараж»: грузовые и легковые 

автомобили  

Сюжетно – ролевая игра «Почта»: посылка, открытки, 

ящик для писем, газета, журнал 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: расчёски, фены, 

бигуди, заколки, зажимы, фартук для парикмахера, 

накидка. 

Познавательное развитие 

Уголок познания Дидактические и настольные игры: «Форма», «Часть и 

целое», «Ассоциации», «Развивающие игры 3-5 лет» и т.д.  

Наглядно- дидактическое пособие: «Цвета», 

«Геометрические фигуры», «Противоположности» и т.д. 

Числовой ряд, счетные палочки 

Игры на составление целого (пазлы) 



Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности 

Уголок природы и 

экспериментирования 

Подворье с домашними животными  

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями: хлорофитум, фиалка, герань. 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику 

Литература   природоведческого  содержания (загадки, 

пословицы, энциклопедии, худ. литература) 

Альбомы: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето». 

Муляжи фруктов,  овощей 

Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейка, 

пульверизатор, фартуки, совочки, посуда  для  

выращивания  рассады; чашка, фартуки. 

Материал для проведения опытов и экспериментирования: 

песок + формочки для экспериментов, природный   и  

бросовый  материал (камушки, шишки, ракушки, листья, 

желуди.) 

Предметы проведения экспериментирования: чашки, 

ложки, емкости разного размера. 

Наглядно – дидактическое пособия; «Животные России», 

«Комнатные растения», «Животные Африки», «Животные 

Северной Америки», «Мама и детеныш», «Цветы», 

«Грибы», «Земноводные», «Морские обитатели» и др. 

Картотека опытов и экспериментирования 

Паспорт комнатных растений + условные обозначения для 

ухода за растениями. 

Календарь природы. Дидактическая кукла «Времена года»  

Дидактическое дерево «Времена года». Макет аквариума  

Дидактические и настольные игры: «Природные явления», 

«Времена года», «Кто где живет», «У кого какой хвост», 

«Разложи по корзинам», «Мы варим суп и компот» и т.д. 

Речевое развитие 

Уголок детской книги Детская художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей (произведения русского фольклора, 

зарубежной и русской классики, рассказы, стихи, сказки) 

Литературный  стенд с оформлением  (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям) 

Уголок речевого развития Картотека игр по звуковой культуре речи. Картотека по 

активизации словаря 

Мнемотаблицы для рассказывания (одежда, времена года, 

ягоды, грибы, овощи, фрукты,  животных, одежде, 

профессиях, сказки) 

Дидактические и настольные игры на развитие речи. 

Картотека игр на развитие коммуникативных навыков 

Картотека  дидактических игр по повышению самооценки 

дошкольников 

Дидактические игры на развитие словаря 

Картотека игр, на развитие бесконфликтного общения 

Художественно – эстетическое развитие 

Уголок театра Ширма 

Разные  виды   театра  (бибабо, настольный, деревянный, 

рисованный, ролевой, пальчиковый  и др.) 

Маски 

Сундук ряжения: головные уборы: каска пожарного, каска 

шахтера, морская капитанка с козырьком, морские 

бескозырки, пилотка полицейского, армейские пилотки и 



т.п. 

Уголок детского творчества Цветные и простые  карандаши, фломастеры, писчая и 

цветная бумага, краски, гуашь, кисти для  рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски.  

Дополнительный  материал: листья, обрезки  бумаги, 

кусочки  поролона, лоскутки  ткани, палочки и  др. 

Музыкальный уголок Музыкальные   инструменты (гитара – 2 шт., ксилофон и 

палочки, барабан – 2 шт., бубны 3 шт., погремушки, 

маракасы 2 шт., гармонь – 1 шт., микрофон – 1 шт., 

деревянные ложки – 2 шт.) 

Предметные картинки «Музыкальные  инструменты» 

Картотека с музыкально - дидактическими  играми 

Картотека по танцевально – ритмичным движениям 

Музыкальная колонка и картотека к ней. 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия (коврик 

массажный), для прыжков (скакалка), для катания, 

бросания, ловли (мяч для мини-баскетбола, мешочки с 

грузом  большой, малый, кегли, кольцеброс), для 

общеразвивающих упражнений: мяч  средний, цветные 

ленты 

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Демонстрационный материал по видам спорта в разное 

время годя (зима – лето) 

Картотека с подвижными играми для старшего возраста 

Картотека с гимнастикой после сна 

Картотека с утренней зарядкой 

Картотека игр – эстафет для старшей группы 

Картотека игр соревновательного характера 

 

 

 


