
Примерный перечень оборудования в центрах детской активности 

 2 группа раннего возраста «Непоседы» 

 

Центры детской активности Содержание  

Социально – коммуникативное развитие 

Уголок психологической 

разгрузки (Уголок 

уединения) 

Детская палатка, подушки разных цветов, плед 

Уголок безопасности Альбом «Уроки безопасности», спецмашинки, наглядно-

дидактические пособия (Транспорт), светофор, книги 

Н.Никитина «Правила маленького пешехода», М.Манакова 

«Учимся переходить дорогу», «Уроки безопасности»,  О. 

Корнеева «Машинки», папка «Школа безопасности» 

Уголок строительных игр Мелкие фигуры для обыгрывания построек, природный 

материал, настольные конструкторы различных видов и 

размеров: крупный, средний, мелкий, набор конструктора 

«Лего», деревянные кубики, настольная мозаика 

Уголок для организации 

сюжетно – ролевых игр 

Сюжетно – ролевая игра «Семья»: коляски, куклы, набор 

столовых приборов, одежда для кукол, посуда (сковорода, 

чайник, скалки, поднос), стол, с накидкой, корзинка для 

игровых наборов., кроватка детская с комплектом белья. 

Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская»: тумба с 

Зеркалом, расчески, резинки для волос, заколки для волос, 

сундучок с принадлежностями для причесок. 

Сюжетно – ролевая игра «Магазин»: весы, сумочка, корзинка, 

набор фруктов, набор овощей, тележка для покупок. 

Сюжетно – ролевая игра «Больница»: набор для игры в 

больницу, аптечка (шприц, пузырьки, градусник, и 

т.д.). 

Сюжетно – ролевая игра «Гараж»: подъемный кран, грузовые 

и легковые автомобили, служебные автомобили, Набор 

строительных деталей (молотки, отвертки, болты) 

Познавательное развитие 

Уголок познания Наглядно-дидактические пособия («Посуда», «Транспорт», 

«Профессии», «Домашние животные»), мелкая мозаика 

настольная, крупная мозаика напольная, шнуровки, д/и 

«Мамы и детки», «Скажи цвет», «Кто как кричит», детское 

лото «Чей малыш», «На лесной тропинке», «Найди пару» 

(серия «Я и моя семья») 

Уголок природы и 

экспериментирования 

Природный материал (шишки, ракушки, желуди), бросовый 

материал (крышки, пробки, контейнеры от киндер-яиц). 

Плакаты: «Овощи», «Ягоды», «Фрукты».  

Пособие для рассматривания «Деревенский дворик» 

М. Султанова «Простые опыты с воздухом», «Простые опыты 

с водой», «Простые опыты с природными материалами», 

«Простые опыты с бумагой», книга из серии «Малышам о 

животных»-«Лесные домики», учебник  для малышей 

В.Степанова «Времена года», кубики из серии «Собери 

картинку»- «Фрукты», «Птицы», «Насекомые». 

Комнатное растение: герань. 

Дидактическая кукла, календарь природы. 

Предметы для проведения экспериментирования: черпалки, 



плавающие и тонущие игрушки и предметы, губки, 

металлические, деревянные, пластмассовые предметы, 

ветряная мельница, мыльные пузыри. 

Речевое развитие 

Уголок детской книги Детская художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей (произведения русского фольклора, 

зарубежной и русской классики, рассказы, стихи, сказки) 

Уголок речевого развития И.Светлова «Цвет», «Звук», «Форма»; Я.Кисель «Мамы и 

малыши», О.Майборода «Домашние животные», Н.Мигунова 

«Вежливые слова», Д/и по ЗКР «Веселая мартышка», книга 

«Маша учит цвета», альбом с фотографиями воспитанников 

«Моя семья» 
Художественно – эстетическое развитие 

Уголок театра Ширма. Разные  виды   театра: набор кукол би-ба-бо, 

сказочные персонажи, деревянный дом. Набор масок 

(животные; сказочные персонажи). Кукольный театр 

«Теремок». Вязаный пальчиковый театр «Репка». Магнитный 

театр «Курочка Ряба». 

Одежда для ряжения: юбка, жилетка, панамка и др. 

Уголок детского творчества Бумага, карандаши, трафареты. Мольберт с магнитами. 

Раскраски. Альбом. Наборы цветной бумаги.Цветной картон. 

Пластилин. Гуашь. Набор цветного и белого мела. 

Фломастеры разной толщины. Цветные Карандаши. Доски 

для лепки. Кисти круглые, щетинистые для клея. Подборка из 

бросового материала (пробки, крышки.). Салфетки бумажные, 

для вытирания рук во время лепки. Подносы для размещения 

мелкого материала. Стаканчик для воды 

Музыкальный уголок Музыкальные инструменты: дудочка, барабан, металлофон, 

маракасы, набор  шумовых  музыкальных  инструментов.  

Картотека  игр  на  экспериментирование  со  звуками, 

звукоизвлечениями, элементарными опытами совместного 

музицирования.   

Карточки «Музыкальные инструменты», портреты 

композиторов Чайковский П.И., Вивальди А. 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок Ростомер, массажные коврики, пластмассовые кубики, 

флажки, ленточки, платочки, бубен, кегли большие и 

маленькие, кольцеброс, атрибуты для подвижных игр, 

картотека подвижных игр, скакалка. Обруч малый. Мяч-шар 

 


