Примерный перечень оборудования в центрах детской активности
1 подготовительная группа «Солнышко»
Центры детской активности Содержание
Социально – коммуникативное развитие
Стенд «Мы дежурим» с кармашками, фартуки, пилотки,
Уголок «Мы дежурим»
клеенки, лейки, пульверизатор, губки для протирания листьев,
тряпочки, схема работы дежурных.
Ширма, игрушки

Уголок
психологической
разгрузки
(Уголок
уединения)
Дидактические игры «Азбука пешехода», «Правила дорожного
Уголок безопасности

Уголок
патриотического
воспитания

Уголок строительных игр

движения» и др.
Книги «Учимся переходить дорогу», «Мы помчимся с
ветерком», «Басенки-безопасенки»
Транспортные игрушки: автобус, набор грузовых машин
Картотека игр по ПДД, карточки обучающие по ПДД,
Светофорик (муляж), набор дорожных знаков.
Портрет президента РФ. Еарта Оренбургской области, герб
города Гая, флаг РФ,
Альбомы «Наша Армия», «Мой город», «Профессии
родителей», набор иллюстраций «Русский костюм»)
Кукла в национальной одежде
Дидактическая игра «Моя Родина
Книга «Наши праздники»
Конструктор
деревянный,
пластмассовый
напольный,
конструктор «Лего», кубики, мелкие игрушки для обыгрывания
построек.

Уголок для организации Сюжетно-ролевая игра «Семья»: комплект кукольной
сюжетно – ролевых игр
мебели, набор посуды, куклы, комплект постельных
принадлежностей, гладильная доска, коляска и др.
Сюжетно – ролевая игра «Больница»: медицинские халаты
и шапочки, набор « Доктор», предметы –заместители.
Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская»: фартук,
накидка-перелинка, набор «Парикмахер».
Сюжетно – ролевая игра «Почта»: почтовая сумка, кепка
для почтальона, коробки-посылки, набор открыток.
Сюжетно – ролевая игра «Строители»: конструктор
напольный, конструктор «Лего», каска рабочая, машины.
Сюжетно – ролевая игра «Школа»: кукла-ученицы, доска,
указка, портфель со школьными принадлежностями.
Сюжетно – ролевая игра «Магазин»: наборы продуктов,
весы, касса, набор игрушечных денег, сумка, фартук для
продавца.
Познавательное развитие
Уголок познания
Развивающие
игры:
«Занимательная
геометрия»,
«Любопытное солнышко», «Времена года», «Подбери по
цвету», «Разложи по тарелкам», «Поймай рыбку» и др.
Наглядно-дидактические пособия: «Одежда», «Обувь»,
«Мебель», «Транспорт», «Овощи-фрукты», «Деревья»,
«Профессии», «Предметы домашнего быта», «Посуда»)

Лото, мозаика мелкая геометрическая.
Пособие по знакомству с временными отношениями (часы,
дни недели), иллюстрации «Части суток»
Уголок
природы
и Стенд «Уголок природы», паспорт растений
экспериментирования
Альбом «Времена года», иллюстрации животных,
растений, овощей и фруктов.
Глобус, дидактическая кукла с комплектом одежды по
сезонам
Комнатные растения: бегония
Природный материал. Материал для экспериментирования
(лупы, груши
резиновые, трубочки,
стаканчики,
деревянные палочки, зеркальца и др.); клеенки, фартуки ;
бросовый материал.
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
Дидактические игры по развитию речи; «Магнитная
азбука», картотека словесных игр, пальчиковых игр,
картотека артикуляционной гимнастики.
Художественно – эстетическое развитие
Ширма большая и настольная, маски, шапочки, настольный
Уголок театра
театр «Курочка Ряба», пальчиковый театр «Теремок» и
«Веселые животные», куклы би-ба-бо, аксессуары
Сундук ряжения

Уголок детского творчества

Материал для самостоятельной творческой деятельности(
бумага разных видов, ножницы, клей, кисти, краски
акварельные и гуашевые, восковые мелки, карандаши,
трафареты для рисования, печати, доски для лепки,
пластилин, набор бусин и бисера, пуговицы и др.),
раскаски.

Музыкальный уголок

Музыкальные инструменты, альбом «Наши песни»,
шумовые инструменты, ленточки, флажки, платочки,
дидактическая игра «Музыкальные инструменты»,
фонотека детских песен и мелодий.
Физическое развитие
Мяч резиновый, пластмассовые шары, кегли, скакалки,
мешочки для метания, ленточки, дуга для подлезания,
кубы деревянные, игра «Надень колечко на гуся», дорожка
для массажа стоп, альбом «Виды спорта», картотека
подвижных игр. Атрибуты к подвижным и спортивным
играм

Физкультурный уголок

