
Примерный перечень оборудования в уголках детской активности 

1 средняя группа «Пчелки» 

 

Уголок детской активности Содержание 

Социально – коммуникативное развитие 

Уголок «Мы дежурим» Уголок дежурного, карточки, фартуки, колпачки. 

Уголок психологической 

разгрузки (Уголок 

уединения) 

Подушки, чётки, доска для рисования, мелки, уголок 

настроения, шатер 

Уголок безопасности Кукла светофор, дорожные знаки, спецмашины, 

дидактические игры «Мой город», «Дети и дорога», 

литература по ПДД для малышей. 

Уголок патриотического 

воспитания 

Куклы: украинка, негретянка, русская, казашка, узбечка. 

Дидактическая игра «Мой город». Альбомы: «Моя семья», 

«Мой город», «Памятники и памятные знаки г. Гая» «О ДК 

«Горняк», «Живые истоки души». Книги - В.М.Балаков 

«Гай тысячный город России», детская энциклопедия 

«Россия», «Знать и гордиться». Открытки г.Гай, герб 

Оренбургской области, герб г.Гая, герб и флаг России, 

портрет президента. 

Уголок строительных игр Конструктор деревянный, крупный пластмассовый, 

«Лего», сотовый конструктор. Кубики пластмассовые и 

деревянные. 

Уголок для организации 

сюжетно – ролевых игр 

Сюжетно – ролевая игра «Больница» - халат, градусник, 

весы, фонедоскоп, пинцет, лампы, микроскоп, грелки, 

кушетка и др. 

Сюжетно – ролевая игра «Магазин»  - весы, овощи, 

фрукты, одежда для продавца. 

Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская» - ножницы, 

расчески, фен, машинка для стрижки, бусы, браслеты и др. 

Сюжетно – ролевая игра «Семья» - детская мебель, 

коляски, постельное бельё, кукольная одежда и обувь, 

посуда столовая и чайная, прихватки, терка, разделочные 

доски. 

Сюжетно – ролевая игра «Гараж» -  машины, конструктор 

напольный. 

Сюжетно – ролевая игра «Строители» - конструктор 

деревянный и пластмассовый,  мелкие фигурки для 

обыгрывания постройки. 

Познавательное развитие 

Уголок познания Д/игры «Чья тень», «Рукавички и носочки», «Четвертый 

лишний», «Предметное лото», «Чей домик?», «Найди 

отличия», «Подбери заплатку», «Что где находится», «Мир 

вокруг нас», «Придумай зверюшку»  и многое др. 

Уголок природы и 

экспериментирования 

Лупа, магниты, зеркало, деревянные палочки, одноразовые 

трубочки, вертушки, пластиковые чашечки и пробирки, 

пластиковые ложки. 

Календарь природы, фартуки, лейка, щетки, палочки, 

салфетки, ёмкость для воды, клеенка. 

Семена: ясень, тыква, арбуза, пшено ,скорлупа ореха, 

кедровые орехи , желуди, хурма. 

Дидактическая кукла. 



Речевое развитие 

Уголок детской книги Соответствующие возрасту, произведения русского 

фольклора, произведения зарубежных и русских 

классиков, стихи и рассказы. 

Уголок речевого развития Предметные и сюжетные картинки, картотека 

артикуляционной гимнастики, д/игры «Четвертый 

лишний», «Профессии» и др. 

Художественно – эстетическое развитие 

Уголок театра Театр кукольный, настольный, колпачковый, на 

фланелеграфе, пальчиковый, ладошковый, ширма. 

Костюмы для ряженья: мышка, лягушка, лиса, звездочет, 

король, узбекский национальный костюм, дед, бабка и др. 

Уголок детского творчества Дощечки, пластилин, стеки, образцы по ИЗО, трафареты, 

цветные карандаши, фломастеры, раскраски, книги 

П.Порте из серии «Учимся рисовать». 

Мини – музей «Народные узоры»: изделия народного 

декоративно – прикладного творчества (панно, доска, 

ложки (хохлома), кукла, яйцо (гжель), матрешки, шкатулка 

(палех), тематические альбомы, открытки и др. 

Музыкальный уголок Музыкальные инструменты: барабан, бубен, металлофон, 

погремушки, пианино, гитара, свистки, дудочка. 

Музыкальный телефон. Платочки. Волшебный сундучок. 

Музыкальная шкатулка. Дидактическая игра «Колобок» 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок Платочки, флажки, погремушки, экспандеры, кегли, 

кубики, ленты короткие и длинные, змейка, мешочек 

гибкости, массажный коврик, веревки разной длины, 

лестница веревочная, мячи большие и маленькие, мешочки 

с песком, обручи, туннель, дуги, дартц, маски к 

подвижным играм, книга «Азбука здоровья» К.Люцис и 

др. 

 

 


