
Примерный перечень оборудования в центрах детской активности 

 2 средняя группа «Смешарики» 

 

Центры детской активности Содержание  

Социально – коммуникативное развитие 

Уголок «Мы дежурим» Стенд «Мы дежурим». Карточки на каждого ребёнка, 

фартуки, пилотка и кокошник 

Уголок психологической 

разгрузки (Уголок 

уединения) 

Пуфик,  клубочки разноцветных ниток, кубик настроения, 

коврик, фотоальбомы с групповыми и семейными 

фотографиями 

Уголок безопасности Раскладушка информационная по ПДД, ППБ, плакат 

«Правила поведения на улице»  

Конструктор «Моя улица», «Транспорт моего города», 

макет улицы (дорога, светофоры, машинки) 

Дидактическая игра «Дорожные знаки», лото «Дорожные 

знаки».  

Иллюстрации изображающие опасные предметы 

(ножницы, иголка, пила и т.д.).  

Наглядно – дидактические пособия: «Водный транспорт», 

«Наземный транспорт», «Воздушный транспорт» 

Уголок патриотического 

воспитания 

Куклы в национальных костюмах, альбом «Мой город-

Гай», российский флаг, герб Оренбургской области, 

фотография родного города, атлас Оренбургской области, 

книга «Родина моя Россия», герб России, портрет 

президеньп, герб г.Гая, книга «Гайские самоцветы», 

Символ Оренбургской области: Оренбургский пуховый 

платок (мини-палантин, мини-паутинки 2шт. мини-шаль 

2шт), колосья. Народные игрушки-матрёшки 

Уголок строительных игр Конструкторы различных видов и размеров: конструктор 

деревянный, конструктор пластмассовый, конструктор 

«Лего», конструктор «Сотовый», конструктор 

«Снежинка», мелкие игрушки для обыгрывания построек 

(набор животных диких и домашних, транспортные 

игрушки- машины: грузовой автомобиль, джип, 

автомобиль «Белаз», трактор, пазлы, руль 

2шт.(музыкальный, простой). Крупные и мелкие объёмные 

формы (бруски, кирпичики, призмы, цилиндры) 

Уголок для организации 

сюжетно – ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» муляжи: овощи, 

фрукты, кондитерские изделия, витрина, кассовый аппарат, 

весы, счёты, сумочки, кошельки, продукты питания: 

курица, сыр, яйцо, сосиски, колбаса. 

Сюжетно – ролевая игра «Семья»: кухонный уголок,  

кастрюли, сковородки, кофейный аппарат, скалки для 

раскатывания теста, разделочная доска, блюдца, чашки, 

вилки, ложки, ножи, тарелки глубокие, тарелки мелкие, 

кофейник, молочник, кроватки, пастельное бельё (матрас, 

простынь, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, 

покрывало), стол, стульчики, коляска зимняя, коляска 

летняя, малыш 2шт., куклы 4шт., одежда для кукол: 

платья, брюки, шапочки, юбочки. 

Сюжетно – ролевая игра «Больница»: медицинские халаты, 

шапочки, чемоданчик: градусник, шприц, фонендаскоп, 



бинт, вата, палочки для горла, баночки с витаминами), 

набор «Доктор» 

Сюжетно – ролевая игра «Салон красоты»: набор 

парикмахера (зеркало, фен, расчёски, бигуди, накидки, 

пелеринки для детей), предметы заменители.  

Сюжетно – ролевая игра «Гараж»: рули, чемоданчик с 

инструментами: гаечные ключи, болты, гайки, машинки 

Познавательное развитие 

Уголок познания Наглядно – дидактические пособия: «Одежда», «Обувь», 

«Мебель», «Посуда», «Овощи», «Животные», «Игрушки», 

«Транспорт», «Профессии», «Инструменты», «Посуда», 

«Бытовая техника»  

Дидактические  игры: «Геометрическое лото», лото 

«Профессии», лото «Животные», лото «Чей малыш?», игра 

«Назови сказку», «Мозаика», «Собери картинку», 

«Ассоциации» и др. 

Уголок природы и 

экспериментирования 

Календарь природы, дидактическая кукла, игра «времена 

года», бросовый материал (шишки, палочки, ракушки) 

инвентарь для ухода за растениями (фартуки для труда, 

лейка для полива цветов, лопаточка, грабельки для 

знакомства); инвентарь для хозяйственно – бытового труда 

(тазики для воды, маленькие деревянные лопатки для 

уборки снега, пластмассовые ведёрки), декоративный 

аквариум (рыбки, морская звезда, растения, ракушки, 

черепаха, камушки), комнатное растение - герань»(схема 

ухаживания за растением) 

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 Дидактические игры и пособия для развития связной речи 

и звуковой культуры речи, «Сказки для малышей», лото 

«Чей, малыш?», «Профессии», «Назови спортсмена и вид 

спорта», мелкие игрушки для развития речи детей, 

«Составь сказку по картинкам», «Цветные комнаты», 

«Кубик настроения», рассказы по картинкам (времена 

года, родная природа) 

Наглядно – дидактические пособия «Животные жарких 

стран»,»Животные средней полосы», «Насекомые» и др.)  

Художественно – эстетическое развитие 

Уголок театра Различные виды театра: пальчиковый театр («Теремок», 

«Колобок», «Волк и семеро козлят»), настольный театр 

(«Маша и медведь», «Курочка Ряба», «Три поросёнка», 

варежковый театр «Лесные и домашние звери», маски по 

сказкам «Репка», «Теремок», игрушки-забавы: маски, 

шапочки. 

Сундук ряжения 



Уголок детского творчества Материал для самостоятельной творческой деятельности: 

цветные  карандаши, фломастеры, восковые  мелки, писчая  

бумага, краски, гуашь, кисти для  рисования и аппликаций,  

подставки для кистей, пластилин, трафареты, раскраски., 

палитры, салфетки из ткани, непроливайки. 

Альбомы с рисунками декоративно-прикладного 

искусства. Трафареты животных (дикие, домашние, 

овощей, фруктов, геометрических фигур), книга-

обводилка,  раскраски. 

Музыкальный уголок Игрушки. Музыкальные инструменты: бубен, балалайка-

муляж, гитара, барабан, ударная установка, погремушки, 

дудочки 3шт., гармонь, аккордеон, металлофон, трещётка, 

электрогитара, музыкальная книга «Мы запели песенку» 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок Игрушки стимулирующие двигательную активность (мчи 

резиновые, мячи пластмассовые, кубики, флажки, 

ленточки, платочки). Спортивный уголок: кегли, скакалки,  

верёвочки, палки, мешочки с песком, игра «Бадминтон», 

ракетки для тенниса, бубен, массажные дорожки, дуга для 

прокатывание мяча, мяч, маски для подвижных игр. 

«Дарц», верёвочки для перешагивания и прыжков, 

альбомы «Виды спорта», «Спортсмены» 

 

 

 

 

 

 

 


