
Примерный перечень оборудования в центрах детской активности 

 1 младшая группа «Мультяшки » 

 

Центры детской активности Содержание  

Социально – коммуникативное развитие 

Уголок «Мы дежурим» Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, совочки, посуда  для  

выращивания  рассады. 

Тазик для воды 

Уголок дежурства, фартуки, колпачки для дежурства по 

столовой 

Уголок психологической 

разгрузки (Уголок 

уединения) 

Шатёр, мягкие подушки («мамины ладошки», подушка для 

битья) 

Фотографии семьи (детские) в рамке, фотоальбомы с 

групповыми и семейными фотографиями. 

Игрушки для снятия психического напряжения (телефон 

«Позвони маме», «Стаканчик для крика», «Коробка 

примирения», «Кубик настроения», массажные мячики, 

мешочки для плохого и хорошего настроения 

Столик со стульчиками, уголок настроения, сенсорные 

коврики 

Уголок безопасности Дидактические и настольные  игры  по  ПДД: «Дорожные 

знаки», «Азбука пешехода» и др. 

Машины первой помощи, жезл регулировщика, свисток, 

светофор 

Литература  о  правилах  дорожного  движения. 

Тематический наглядный материал 

Макет «Спички детям не игрушки», щит  пожарный, кукла 

«пожарный», телефон 

Уголок патриотического 

воспитания 

Фотоальбом «Моя семья». Альбом «Профессии нашего 

города» 

Символы Оренбуржья: колосья. Символы России: флаг. 

Портрет президента. 

Куклы в народных костюма (русский, белорусский, 

узбекский и др.) 

Уголок строительных игр Мягкие модули 

Конструктор  «Лего» (средний) 

Деревянный и пластмассовый  конструкторы, кубики 

Мелкие  игрушки, машинки для обыгрывания построек. 

Уголок для организации 

сюжетно – ролевых игр 

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

в конверте, кроватка, постельные  принадлежности, 

коляска, гладильная доска с утюгом, посуда: столовая, 

чайная кухонная, стол со стульями, грузовые и легковые 

автомобили, штурвал, рули 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: кассовый аппарат, 

имитаторы  продуктов, овощи фрукты, весы, фартук для 

продавца 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинский халат и 

колпак, игровой набор «Доктор Айболит», кукла в одежде 

врача 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: набор 

парикмахера, накидки-пелеринки для детей, журнал с 



причёсками 

Познавательное развитие 

Уголок познания Наглядно-дидактические пособия: «Дорожные знаки», 

«Рыбы», «Профессии», «Насекомые», «Птицы», «Рыбы», 

«Ягоды», «Обитатели океана», «Музыкальные 

инструменты», «Бытовые электроинструменты» и др. 

Дидактические  игры: «Цвета», «Профессии», «Формы», 

«Где чей дом?», Кто чем питается?» и др. 

 Настольно-печатные  игры: Лото, домино, «Палочки 

Кюизенера», набор разрезных картинок и др. 

Сенсорные игры: «Спрячь мышку», «Мозаика» и др. 

Игры на развитие мелкой моторики: «Серпантин», 

«Башмачок», «Тактильное лото», «Мозаика», «Весёлые 

шнурочки», «Расстегни застёжку» и др. 

Уголок природы и 

экспериментирования 

Инвентарь для ухода за комнатными растениями. Паспорт 

запрещённых растений 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями: герань, традесканция, хлорофитум. 

пеперомия. глоксиния. 

Литература   природоведческого  содержания 

Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние животные 

Природный   и  бросовый  материал (шишки, жёлуди, 

камни, крупы.) 

 Дидактическая кукла 

Альбомы «Времена года», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Ягоды», «Цветы», «Птицы», «Насекомые» и 

др. 

Календарь природы, часы времен года и природных 

явлений 

Дидактические игры «Времена года», «Найди животное»-

ассоциации, «Мир насекомых»-лото, «Большие и 

маленькие», «Дары природы» и др. 

Предметы проведения экспериментирования: черпалки, 

плавающие и тонущие игрушки и предметы, губки, 

металлические , деревянные, пластмассовые предметы. 

Речевое развитие 

Уголок детской книги Детская художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей (произведения русского фольклора, 

зарубежной и русской классики, рассказы, стихи, сказки) 

Портреты писателей и поэтов 

Столик для рассматривания детских книг и иллюстраций 

Уголок речевого развития Настольно-печатные игры, дидактические игры и пособия 

на развитие связной и звуковой культуры речи: «Большие 

и маленькие» и др. 

Рассказы по картинкам «Угадай какая сказка» 

Лото, домино  

Картотеки: скороговорки, чистоговорки, артикуляционная 

гимнастика. 

Художественно – эстетическое развитие 

Уголок театра Ширма. Разные  виды   театра  (бибабо,    настольный, 

деревянный, рисованный, ролевой, пальчиковый  и др.) 



Маски. Атрибуты для ряжения: шляпы. Костюмерная: 

костюмы для ряжения, боксёр, хирург, пожарный и др. 

Кукла-сказочница 

Уголок детского творчества Материал для самостоятельной творческой деятельности: 

цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  бумага, 

краски, гуашь, кисти для  рисования и аппликаций,  

подставки для кистей, пластилин, трафареты, раскраски., 

палитры, салфетки из ткани, непроливайки. 

Таблица основных цветов и тонов 

Мольберт для рисования мелом 

Дополнительный  материал: листья, обрезки  бумаги, 

кусочки  дерева, кусочки  поролона, лоскутки  ткани, 

палочки и  др. 

Клеёнки для аппликаций и лепки 

Музыкальный уголок Музыкальные инструменты: скрипка. гармонь, балалайка, 

бубен, маракасы, погремушки и др. 

Картотека с музыкальными играми 

Мини музей  народно – 

прикладного искусства  

Изделия народно – прикладного искусства: 

гжель(шкатулка), хохлома (поднос, дощечки), городецкая 

и т. д.,  

Игрушки из глины, дерева. (лошадка, петушок) 

Художественная литература. 

Предметы быта (самовар, лапти, подносы, подстаканники, 

утюг и др.) 

 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия (коврик 

массажный, ребристая дорожка), для прыжков (скакалка), 

для катания, бросания, ловли (обруч  большой, мяч для 

мини-баскетбола, мешочки с грузом  большой, малый, 

кегли, кольцеброс), для общеразвивающих упражнений 

(мяч  средний, палка гимнастическая, лента   короткая) 

Цветные ленты, бубен, канат, нетрадиционное спортивное 

оборудование. 

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 

 


