
Перечень оборудования в центрах/ уголках детской активности в группе 

общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет  № 1 

Особенностью группы детей 4-5 лет № 1 является создание физкультурного центра 

с многочисленным нестандартным оборудованием. Нетрадиционное оборудование 

способствует повышенному интересу детей и общему укреплению организма. С целью 

развития воображения, памяти и речи предлагаем детям самим придумывать упражнения 

и игры с нестандартным оборудованием. Упражнения с нестандартным оборудованием 

создают положительный настрой, повышают настроение, дают заряд бодрости и энергии. 

Центры / уголки детской 

активности в группе 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр «Мы дежурим» -Стенд «Наши помощники» 

-Метелка с совочком 

-Фартуки 

-Колпачки 

Центр психологической 

разгрузки («Уголок 

уединения») 

- Коврик гнева, 

- Коробка-мирилка, 

- Стаканчик крика, 

- Тактильный коврик, 

- Дидактические карточки «Эмоции», 

 

Центр «Основы 

безопасности» 

-Паспорт уголка безопасности 

-Наглядно – дидактические пособия: «Вид транспорта», 

«Средства передвижения», «Внимание дорога», 

«Авиация», «Как избежать неприятностей» 2 части, 

«Правила противопожарной безопасности», «Не играй с 

огнем» 

- Развивающая игра – лото «Умный светофор» 

- Обучающие карточки «Машины» 

-Вкладыши «Воздушный транспорт» 

-Настольная развивающая игра – лото «Внимание! 

Дорога!» 

-«Книжка панорама про правила дорожного движения» 

-Машины специального назначения 3 шт. 

-Машины крупные 4 шт. 

-Машины средние 5 шт. 

Центр для организации 

сюжетно-ролевых игр 

-Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: накидки 

пелерины для кукол и детей; набор парикмахерская;           

-Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: касса, весы, 

кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, корзины,  

овощи, фрукты.  

-Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинские халаты 

и шапочки, набор доктора – 2 шт., ростомер;  

-Сюжетно-ролевая игра «Семья»: комплект кукольной 

мебели; игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 



куклы, одежда для кукол; комплект пастельных 

принадлежностей для кукол, утюг, кроватка, коляска; стол. 

-Сюжетно-ролевая игра «Мастерская»: набор 

инструментов «Строитель», каска. 

-Две большие машины. 

Познавательное развитие 

Центр ФЭМП -Дидактический материал по сенсорному развитию: 

шнуровки:  мозайка, вкладыши, пирамидки. 

-Настольные игры: «Пальчики», «Прищепки», «Кто как 

маму зовет?», «Подбери пару». 

-Дидактические карточки «Геометрические формы» 

- Развивающая игра «Геометрические формы» 

- Магнитная мозайка  

-Дидактические игры «Наряди елочку», «Цветочки», 

«Почини варежку», «Угости зайку конфеткой», «Жильцы 

по цвету и форме», «Подари мишке шарики», «Найди 

предмет», «Найди мышонка» 

Центр природы -Календарь природы 

-Развивающие игры: «Времена года», «Дары природы», 

«Чей домик?», «Одевайся по сезону», «Мамы и малыши» 

(развивающие липучки). 

-Дидактические карточки: «Овощи», «О фруктах», «О 

птицах», «Рыбы морские и пресноводные», «Земноводные 

и пресмыкающиеся», «Насекомые», «Цветы», «Деревья», 

«О грибах», «Ягоды садовые». 

- Наглядно – дидактические пособия: «В деревне», «Родная 

природа», «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Времена 

года. Природные явления» 

-Дидактические игры: «Фрукты и овощи», «Зеленый 

город» 

- Домино « Фрукты» 

 -Книги: Л. Носова «Лучшие друзья», В. Бианки, Н. 

Сладков, М. Пришвин «Рассказы о животных, учебник 

дошкольника «Времена года», детская энциклопедия 

«Джунгли», Атлас Животных,Большая энциклопедия 

животных 

-Фигурки домашних животных.  

- Фигурки лесных животных. 

- Многофункциональное пособие «Чудо - дерево» 

Центр экспериментирования -Материал для детского экспериментирования: воздушные 

шары, мыльные пузыри, мелки. 

-Центр воды и песка 

-Бросовый материал: веревки, пробки, прищепки. 

-Природный материал: шишки, желуди, камни. 

-Домик для насекомых – 1 шт. 



Речевое развитие 

Центр «Мир книги» -Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей: 

-М.М. Пришвин «Рассказы о животных малышам»  

-М. Дружинина «Мамы и малыши», «Зубастые истории» 

-В. Друк «Там или тут» 

-А. Барто «Я расту», «Идет бычок качается» 

-Г.П. Шалаева «Большая книга правил поведения» 

-К. Чуковский «Айболит», «Муха-Цокотуха», 

«Мойдодыр», «Краденое солнце», «Стихи и сказки для 

малышей», «Чудо-дерево. Топтыгин и лиса», «Телефон» 

-Е. Благинина «Стихи и сказки» 

-О. Иванова «Подарки Снегурочки» 

- Русские народные сказки: «Снегурочка», «Репка», 

«Теремок», «Колобок», «Рукавичка»  

-Сказочная кладовая детского фольклора «Топ-топ, 

топотушки» 

-С. Михалков «Мы едем, едем, едем…», «Мой щенок» 

-В. Сутеев «Сказки и картинки» 

-Ю. Энтин «Буратино и другие песенки» 

-Хрестоматия для детского чтения 

-В. Степанов «Паровоз тук-тук» 

-Л. Носова «Лучшие друзья» 

-В. Степанов «День рождения Мишутки» 

-А. Усачев «Жили-были ежики» 

- «Лучшая книга малышам» 

- «Петушок – золотой гребешок» 

-О. Высотская «Снежный кролик» 

- «Большая книга сказок» 

-Лучшие волшебные сказки 

- Сказки со всего света 

- Любимые стихи девчонкам и мальчишкам. 

- В. Степанов «Самые лучшие стихи и сказки» 

Центр «Будем говорить 

правильно» 

-Сюжетные картинки «Кто что делает?» 

-Картотека игр и упражнений: «Уроки добра», «Мирилки», 

«Вежливые слова», «Рассказы о космосе для малышей», 

«Режимные моменты» 

-Обучающие карточки:  «Посуда» 

-Наглядно-дидактические пособия: «Времена года», 

«Профессии» 

-Настольные игры «Профессии»  

-Зеркала 

- «Шумовые коробочки» 

Центр театрализации -Ширма.    

-Различные виды театров: театр масок, театр «Три 



поросенка», пальчиковый театр «Колобок», «Животные», 

кукольный театр 

-Предметы декорации. 

- Лепбук «Путешествие в сказку» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Центр «Территория 

творчества» 

-Наглядно – дидактическое пособие: «Дымковская 

игрушка», «Хохлома», «Гжель» 

-Бумага разного формата, разной формы, разного тона.  

-Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, гуашь, пластилина (стеки, доски для лепки).  

-Наличие цветной бумаги и картона. 

 -Достаточное количество клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток для аппликации.  

-Альбомы -  раскраски.  

-Трафареты. 

-Матрешки. 

-Книга «Веселые уроки. Лепим из пластилина.» 

Центр музыкального 

развития 

-Демонстрационный материал: «Музыкальные 

инструменты». 

 -Детские музыкальные инструменты: барабан 2 шт; 

Неваляшка кот, музыкальная птичка, деревянные ложки, 

металлофон. 

-Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные).  

 

Центр конструирования Схемы, модели, игрушки для обыгрывания построек. 

Строительный конструктор: деревянный, пластмассовый, 

Лего – конструктор, разноцветные кольца.  

Физическое развитие 

Физкультурно- 

оздоровительный центр 

-мячи малые  

-мячи большие  

-кольцеброс 

-гимнастические палки 

-обручи 

-кубики  

-кегли    

-массажная дорожка    

-бубен  

-дартс 

-бильбоке 

-пособия для дыхательной гимнастики 

-разноцветные кольца 

-кукла (мальчик и девочка) 

-пособия для зрительной гимнастики 

-тренажер «Рыбка» 

-игры - моталочки 



-дидактические игры: «Полезные и вредные продукта»,  

-наглядно-дидактические пособия: «распорядок дня», 

«спортивный инвентарь», «зимние виды спорта», «летние 

виды спорта» 

-дидактические карточки: «Назови предметы», «Скажи, 

что делают этими предметами» 

-развивающие игры: «Спорт» 

-картотека игр: «Здоровье и безопасность»-Картотеки: 

«Дыхательная гимнастика», «Гимнастика для глаз», 

«Физкультурные минутка и динамические паузы», 

«Подвижные игры», «Медицинские инструменты» 

 

 

 

 


