
Перечень оборудования в центре детской активности в группе для детей 3-4 лет 

Центры / уголки детской 

активности в группе 
Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 
«Уголок дежурств» Фартуки, колпаки, савок, метелка, медали за работу 

дежурных. 

 «Уголок настроения» Игрушки для снятия психологического напряжения: 

«Стаканчик для гнева», «зеркало настроения», альбом с 

изображением лиц, выражающих различное настроение, 

альбом «Поделись своей добротой», набор для рисования, 

массажные мячики, телефон. 

Дидактические игры по изучению эмоциональных 

состояний: «Эмоции», «Конструктор эмоций». 

«Уголок безопасности» Учебный макет – перекресток. Грузовые машины, 

спец.техника, маленькие машины. Дидактические игры: 

«Наш помощник - светофор», домино «Дорожные знаки», 

домино «Окружающий мир», лото «Дорожные знаки», 

«Транспорт» (демонстрационный материал), «Авиация». 

Атрибуты для сюжетно – ролевой игры «Шоферы»: 

головные уборы, жезл, руль.  

Центр для организации 

сюжетно-ролевых игр 
Оборудование для сюжетно-ролевых игр:  

- сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: накидки- 

пелерины для детей; набор парикмахера.  

- сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинские халаты 

и шапочки, набор доктора,  

- сюжетно-ролевая игра «Семья»: игрушечная посуда: 

кухонная, чайная, столовая; куклы, одежда для кукол; 

комплект постельных принадлежностей для кукол, 

кроватка; гладильная доска, утюги, варочные панели. 

-сюжетно-ролевая игра «Магазин»: касса, продукты 

питания, корзины для покупок. 

Познавательное развитие 
Математический уголок/ 

уголок сенсорики 

Вкладыши: геометрические фигуры, «черепашки» (по 

возрастанию), «кроссовки» (по возрастанию). Пирамидки – 

1 шт., шнуровки, мозаика, мозаика крупная. Дидактическая 

игра: «Собери бусы», «Подбери по цвету и форме», 

«Почини варежку, штанишки», «Жильцы по цвету и 

форме», «Наряди ёлочку», «Разноцветные прищепки», 

«Подбери ключики к замочкам». Картотека пальчиковых 

игр. 
Уголок природы  Книги: «Большая поэзия маленьких детей», «Времена 

года», «Родная природа», «Рассказы о природе», «Мир 

леса» - детская энциклопедия, «Зачем и почему: деревья», 

«Земля – наш общий дом». Наглядно-дидактическое 

пособие : «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», «Перелетные 

птицы», «Дикие животные», «Деревья, плоды, листья», 

«Птицы», «Грибы и ягоды», «Деревенский дворик», 

«Деревья наших лесов», «Ягоды садовые», «Ягоды 

лесные», «Птицы домашние». Настольные игры: «Времена 

года», лото «Кто где живет?», «Лесное домино», «Мой 

дом», «Дары природы», «Зимующие птицы» - деревянные 

вкладыши. Вкладыши животные южных стран, морские 



обитатели. Фигурки домашних животных, хозяин уголка – 

домовенок Кузька. Комнатные растения: китайский розан, 

хлорофитум. Оборудование для ухода за растениями. 
«Экспериментируем» Лупа – 4 шт., баночки пластмассовые с крышками – 3 шт., 

колбочки – 5 шт.  

Природный материал: камешки разного цвета и формы, 

песок, шишки.  

Бросовый материал: прищепки, пробки. 

Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная. 

Прочие материалы: зеркала для игр с «солнечным 

зайчиком», лоскутки ткани, нитки, пуговицы, набор 

игрушек пластмассовых и резиновых для игр с водой и 

песком. 

Контейнеры для сыпучих и мелких предметов, клеенчатые 

передники. 
Речевое развитие 

«Книжный уголок» Портреты писателей и поэтов.  

К. Чуковский: «Федорино горе», «Айболит», «Муха – 

Цокотуха», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Телефон». 

Сборник «Стихи для самых маленьких», Русские народные 

сказки, Е. Благинина «Стихи», С Маршак «Стихи и 

сказки», «Ладушки» - потешки», В. Сутеев «Сказки», А 

Барто « «Сборник стихов для самых маленьких», «Читаем 

дома и в детском саду» (сборник лучших сказок», З. 

Петрова «Любимые праздники», «Большая поэзия для 

маленьких детей», «Лучшие сказки для малышей», 

«Большая книга для детского сада». 

«Будем говорить правильно» Картотека игр по развитию речи, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастики, картотека загадок. Игры на 

развитие дыхания «поддувалочки», зеркала.  
Картинки для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые условия), картинки с изображением 

действий. 

Дидактические игры: шумовые коробочки, «Мама и 

детеныши». 

«Театр» Различные виды театра: игрушки для показа сказки 

«Репка», «театр теней», плоскостные фигурки (медведь, 

волк, ели, лиса, домик, заяц) деревянные объемные 

фигурки (медведь, волк, лиса, заяц, корова, барашек), театр 

деревянный «Смоляной бычок», пальчиковый театр, 

кукольный театр (петух, мальчик, старик, волк, старуха, 

лиса, девочка, лягушка, ежик, медведь, заяц, злой 

волшебник), театр на прищепках, пальчиковый театр, театр 

на фланелеграфе. 
«Художественно-эстетическое развитие» 

«Уголок рисования»  Гуашь, цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, 

бумага, клей, пластилин, альбомы, кисточки, подставки 

под кисточки, непроливайки, трафареты, раскраски. 

Наглядно – дидактические пособия: «Дымковская 

игрушка», альбом «Виды бумаги» 
«Музыкальный уголок» Музыкальные инструменты, музыкальные игрушки. 

Магнитофон, аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 



классических музыкальных произведений, произведений 

народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, 

записи звуков природы. Наглядно-дидактическое пособие 

с изображением музыкальных инструментов. 
«Уголок конструирования» Строительный конструктор: мягкий, деревянный, 

пластмассовый, мягкие модули.  
Физическое развитие 

«Спортивный уголок» Картотеки подвижных игр, физкультминуток. Атрибуты 

для подвижных игр – маски. Дидактический материал: 

«Спорт», «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта». 

Игры: «Меткий бросок», «Парные картинки», 

«Кольцеброс» – 2 шт., скакалки – 2 шт., мяч большой – 4 

шт., мячи малые – 10 шт., кегли – 10 шт, мешочки с песком 

– 6 шт, косички, ленточки -  для общеразвивающих 

упражнений.  
«Уголок здоровья» Дидактическая игра: «Как растет живое».  

Книги: К. Чуковский «Айболит», «Мойдодыр».  

Пособия: пособия для коррекции зрения, «Поддувалочки» 

(для развития дыхания), «Организм человека», «Будь 

здоров», аптечка с предметами для оказания первой 

помощи, автобус «Добрый доктор», «Если малыш 

поранился», «Распорядок дня», картотека «Гимнастика для 

глаз». 
Дорожка для профилактики плоскостопия 

 


