
 

Примерный перечень оборудования в центрах детской активности 

 2 младшая группа «Радуга» 

 

Центры детской активности Содержание  

Социально – коммуникативное развитие 

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

Тазик для воды 

Уголок дежурства, фартуки, колпачки для дежурства по 

столовой 

Уголок психологической 

разгрузки (Уголок 

уединения) 

Ширма, игрушки, кубик «Эмоции», стаканчик гнева. 

Уголок безопасности Светофор, жезл, спец. машинки, литература по ПДД для 

детей, дорожные знаки и карточки со стихами к ним, лото 

«Дорожные знаки», Дид. игра «Дорожные знаки» 

Макет по ППБ, карточки «Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях», «Знаки напоминающие о 

правилах поведения в природе» 

Уголок патриотического 

воспитания 

Флаг Рф, герб Гая. , и Оренбургской области, фото г. Гая, 

его объектов. Альбом «Моя Семья». Иллюстрации 

«Семья». 

Уголок строительных игр Конструктор деревянный и пластмассовый, кирпичики и 

кубики, мозаика, сотовый конструктор, конструктор 

«Лего» (средний). Фигурки для обыгрывания построек. 

Уголок для организации 

сюжетно – ролевых игр 

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

муляжи-коробочки лекарства, фонендоскоп, градусник, 

колбочки,  

Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская» - зеркало 

(пластмассовое), макет для причесок, фен, косметика, 

расческа. 

Сюжетно – ролевая игра «Семья» - кроватки,, постельные 

принадлежности, куклы, коляски, посуда, уголок кухня, 

столик, стульчики. 

Сюжетно – ролевая игра «Гараж» - машинки, 

строительный материал, фигурки. 

Познавательное развитие 

Уголок познания Лото «Ассоциации», развивающая игра «Ассоциация», 

мнемо домики, лабиринт. Д/игры «Собери картинку», 

«Застегни пуговицу», «Разложи по порядку», « Кто это?», 

«Кто чем питается?» и др. 

Наглядные пособия: «Насекомые», «Птицы», «Рыбы», 

«Ягоды», «Домашние животные» и др.. 

Уголок природы и 

экспериментирования 

Предметы проведения экспериментирования: магниты, 

лупа, песочные часы, деревянные палочки, камни, 

одноразовые трубочки, ложки, стаканчики. 

Лейки, фартуки, клеенка, щетки, лопатка, грабельки., 

емкость для воды, салфетки, губки. 

Календарь природы, стенд «Время года», дидактическая 

кукла с комплектом одежды.  

Шишки, гербарий, семена: абрикос, тыква, 

арбуз.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. 

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 Картотека «Артикуляционная гимнастика», карточки «Кто 

что делает?», мнемотаблицы,  игры на речевое развитие. 

«Чей голос?» 

Художественно – эстетическое развитие 

Уголок театра Ширма Разные виды театра: настольный, пальчиковый , 

бибабо, магнитный.. Атрибуты для ряжения: шляпа, бусы, 

юбка и т.п. 

Уголок детского творчества Цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  бумага, 

краски, гуашь, кисти для  рисования, пластилин, 

трафареты, раскраски. 

Картотека «нетрадиционные формы рисования». 

Пластилин, доска, стеки. 

Изделия народно – прикладного творчества: матрешки, 

пирамидка деревянная, конь и др. 

Музыкальный уголок Плакат «музыкальные инструменты». Магнитофон, 

флэшкарта с записями. Музыкальные инструменты: 

барабан, бубен, гитара, металлофон, ложки деревянные, 

гармошка губная, гармонь и др. 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок Картотека «Беседы о здоровье», «Подвижные игры»,  

Скакалки, мячи, массажные дорожки, ребристая дорожка, 

кегли, обручи, кольцеброс, дартс, гимнастическая лесенка, 

детские гантели.. 

Атрибуты к спортивным и подвижным играм. Цветные 

ленты, бубен, канат, нетрадиционное спортивное 

оборудование. 

 

 


