Примерный перечень оборудования в уголках детской активности
2 старшая группа «Теремок»
Уголок детской активности
Содержание
Социально – коммуникативное развитие
Уголок «Мы дежурим»
Стенд «Наше дежурство», фартуки, карточки для
дежурства
Уголок
психологической Ширма, мягкие подушки и игрушки, зеркальца, кубик
разгрузки
(Уголок настроения
уединения)
Уголок безопасности
Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП:
лото «Дорожные знаки», «Уроки безопасности».
Фартуки «Дорожные знаки» (стоп, въезд воспрещен,
пункт первой медицинской помощи и др.)
Литература о правилах дорожного движения: «Учимся
переходить дорогу», «Стихи о правилах дорожного
движения» и др.
Обучающие карточки: «Правила маленького пешехода»,
«Дорожная азбука», «Уроки безопасность", «Уроки
осторожности», «Безопасность. Правила дорожного
движения»
Машинки.
Уголок
патриотического Фотоальбомы: «Наш город Гай», «Города».
воспитания
Книги:: «Мы живем в России» Зеленова Н.Г., Осипова
Л.Е., «Гайский район Оренбургской области».
Символы России: флаг, герб России, флаг города Гая,
матрешка. Портрет Президента.
Обучающие карточки «Расскажите детям о Московском
кремле».
Альбомы: «Наше Оренбуржье», «Наш Гай»
Символы Оренбургской области: пуховый платок, белая
береза, колосья, герб
Уголок строительных игр
Напольный строительный материал, конструктор «Лего»
(крупный). Каркасный конструктор.
Пластмассовые кубики, деревянные кубики, кирпичики
т.д.
-Игрушки для обыгрывания построек: машинки, мелкие
игрушки.
Уголок для организации Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: муляжи фруктов и
сюжетно – ролевых игр
овощей, весы, счеты.
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: кушетка, носилки,
кукла-доктор, весы для новорожденных, сумочка доктора с
медицинскими инструментами.
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: куклы (5шт.), коляски
(2шт.), кроватки (2шт.), постельные принадлежности,
посуда (столовая, чайная), сумочка, кукольная одежда,
стол, стулья (4шт.), уголок «Кухня», муляжи (рыба,
пирожные), утюг (2шт.).
Сюжетно-ролевая игра «Почта»: почтовый ящик, коробкапосылка, открытки, журналы, письма.
Сюжетно-ролевая
игра
«Парикмахерская»:
уголок
«Парикмахерская», фен, расчески, выпрямитель для волос,

пуфик.
Сюжетно-ролевая игра
«Гараж»: парковка, машины
(грузовые, легковые)
Познавательное развитие
Уголок познания
Дидактические игры: «Бережливые растения», «Времена
года», «Кем работают эти люди» и др.
Настольно-печатные игры: «Цвет», «Кто что делает", Лото
«По лесной тропинке», «Уроки безопасности», Лото
«Дорожные знаки», « Формы и фигуры», «Что такое
хорошо и что такое плохо», «Вини-пух», «Бременские
музыканты», «Угадай сказку», «Береги природу»,
«Выложи фигуру», «Собери букет», и др.
Уголок
природы
и Комнатные растения в соответствии с возрастными
экспериментирования
рекомендациями: герань, каланхоэ, плющ, хлорофитум,
алоэ.
Календарь природы. Дидактическая кукла. Литература
природоведческого
содержания: «Энциклопедии о
животных», «Рыбий дом» В.Бианки; «Кто поет лучше
всех» А.Макулина и др.
Муляжи фруктов, овощей. Обучающие карточки: дикие и
домашние животные, насекомые, перелетные птицы,
цветы, зимующие птицы.
Инвентарь
для
трудовой
деятельности: лейки,
пульверизатор, фартуки, совочки и др.
Природный
и бросовый материал (шишки, камни,
ракушки, морская звезда).
Оборудование для проведения опытов и экспериментов
трубочки, вата, магнит, стекло, семена, компас, груша
резиновая, мыльные пузыри, камни, проволока, ватные
палочки, зеркало, желуди, дерево, песок, лупа и др.
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 «Кто что делает»,
«Цвет», «Расскажи сказку», «Слоги, слова, фигуры» и др.
Художественно – эстетическое развитие
Уголок театра
Ширма. Разные виды театра (бибабо, теневой,
настольный, ролевой, пальчиковый и др.)
Одежда для ряжения: юбка (2шт.), жилетка вязанная,
панамка, шапочки белые, (2шт.), ушки для мышки, кепка
(2шт.)
Уголок детского творчества Цветные карандаши, восковые мелки, писчая бумага,
краски, гуашь, кисти для
рисования, пластилин,
трафареты, раскраски.
Дополнительный материал: листья, обрезки бумаги,
кусочки дерева, кусочки поролона, лоскутки ткани,
палочки и др.
Альбом «Народные промыслы»
Игрушки народно-прикладного творчества: матрешки,
грибочки, дощечки, расписная посуда

Музыкальный уголок

Физкультурный уголок

Музыкальные инструменты: барабан (2 шт.), погремушки
(5шт.), гитара, дудочки (3шт.),
бубен, балалайка,
гармошка, шумовые яички.
Предметные картинки «Музыкальные
инструменты»
Лото «Музыкальные инструменты»
Микрофон, платочки, флажки,
Картотека «Музыкально-дидактические игры»
Физическое развитие
Оборудование для ходьбы, бега, равновесия (коврик
массажный), для прыжков (скакалка), для катания,
бросания, ловли (обруч большой, мешочки с грузом
малый, кегли, кольцеброс).
Оборудования для ползания и лазания (6-8 сегментов), для
общеразвивающих упражнений (мяч средний, гантели
детские, лента короткая).
Атрибуты к подвижным и спортивным играм
Картотека подвижных игр

