
Перечень оборудования в центрах/ уголках детской активности в группе
Общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет  

Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды
группы общеразвивающей направленности детей 4-5 лет заключается в том, что созданы
развивающие  центры  по  мотивам сказок.  Развивающие  уголки  наполнены  игрушками,
дидактическими играми, пособиями, развивающие крупную и мелкую моторику.

Центры/уголки детской
активности в группе

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие
Центр «Мы дружим» Стенд «Ай, да, помощники»

Плакат «Накрываем на стол»
Центр психологической

разгрузки («Уголок
уединения»)

Развивающая игра «Наши чувства и эмоции»
Набор кукол «Эмоция»
Д/и «Эмоции»
Игровое полотно «Эмоции»
Картотека д/и с агрессивными детьми
Коврик «Гнев прогоним»
Дом «Детские страхи»
Коробочка «Исчезни – плохое»
«Давай подружимся!»
Каталог «Мирилки»

Центр «Безопасность» Развивающие игры: «азбука безопасности», «ОБЖ – 
безопасное общение», «Безопасное поведение в природе», 
«Права ребенка», «Не играй с огнем», «Как избежать 
неприятностей»
Альбом «Азбука пожарных», «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста»
Каталог игр по пожарной безопасности
Домино «с дорожными знаками», «Дорожный транспорт»
Игры – вкладыши «Транспорт»
Развивающие игры: «дорожная азбука», «Умный светофор»,
«Дорожные знаки», «Транспорт»
Альбом «Светофорик», «Веселые картинки по ПДД», «Дети
Оренбурга за безопасность на дорогах города», «Как вести 
себя на улицах»
Картотека д/и по ПДД
Книги: - Про правила дорожного движения, А.Усачев
- Дорожная азбука, для дошколят, Л.П.Оривенко, 
Г.Л.Зубкова
- Поговорим о ПДД, пособия для педагогов, под редакцией 
Л.П.Оривенко, Г.Л.Зубкова 

Центр патриотического
воспитания

Учебник для малышей В.Степанов «оя Родина – Россия»
Развивающие игры: «Великая Отечественная война», 
«Защитники Отечества», «Государственные символы 
Российской Федерации»

Центр для организации
сюжетно-ролевых игр

«Магазин»:
- весы 
- касса 
- набор фруктов, овощей
- корзинки 
- хлебные продукты



- мясные продукты
«Аптека, больница»:
- доктор Айболит (маленький)
- набор для доктора Айболита
- кукла доктор
- кроватка
- халаты
«Семья»:
- набор посуды
- коляска
- кроватка 
- набор для уборки в комнате
«Парикмахерская»:
- набор для парикмахера
- фартуки 2 шт
- журнал причесок
«Шоферы»:
- игра «Гараж», «Аэропорт»
- трактор 1 шт
- маленькие машинки 4 шт
- конструктор 4 вида
- макет «Улица»
Картотека сюжетно-ролевых игр

Познавательное развитие
Центр математики Вкладыши «Овощи, фрукты, транспорт, черепашки, 

животные, геометрические фигурки»
Мозаика 
«Лесенка из геометрических фигур»
Пирамидки 
Развивающие игры: «Цифры»
«Фигуры»
«Цвета»
«Найди одинаковые фигуры»
Раздаточный материал
Пеналы с геометрическими фигурами, картинками

Центр природы Лейки, совочки, грабли
Календарь времен года
«Дары природы»
«Времена года»
«Что, откуда, почему»
Коврик пазлы с животными 
«Времена года»
Книги: «Зоопарк», «Волшебный мир»
Фигуры животных
Домино «Фрукты»
Лото «Животные»

Центр
экспериментирования

Водяная мельница с подносом для воды
Песочные часы 
Песочная мельница 
Наборы: глина, песок, камни, гравий, опилки, семена, 
ватные палочки, шурупы, спил дерева, резинки
Микроскоп 



Весы 
Прибор для наблюдения за животными 
Набор колбочек для определения размера насекомых 
Лука 
Прибор для прослушивания звуков животных
Трубочки
Картотека экспериментов 
Большая книга экспериментов 

Центр познавания
окружающего мира

Развивающие игры: «Наблюдательность», «Профессии», 
«Что к чему», «Ассоциации», «Птицы», «Семья», «Хлеб – 
всему голова», «Бытовая техника», «Дикие животные», 
«Животные жарких стран», «Лесные ягоды», «Посуда», 
«Профессии», «Транспорт», «Кто и что это», «Кем быть», 
«Расскажи про свой город», «Знаю все профессии»

Речевое развитие
Центр книжный - большая книга мультфильмов 

- Большая книга для детского сада
- Энциклопедия для девочек
- Золотая книга любимых сказок
- Энциклопедия «Тайны живой природы», «Детская», «Для 
любознательных»
- Рассказы о природе
- А.С.Пушкин «Сказки»

Центр речевого развития Развивающие игры: «Четвертый лишний», «Чей малыш», 
«Слоги», «Предметы из сюжетов»
Портреты писателей
Д/и «Волшебный кубик», «Назови одним словом», 
«Звукоподражание», «Расскажи-ка», «По волнам звуков и 
букв», «Волшебное дерево», «Угадай, кто это», «Какой, 
какая, какое», «Расскажи сказку», «Загадки в корзинке»
Картотеки игр:
- Речевые игры по дороге домой
- Вежливые слова (загадки)
- Считалки
- Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках
- Скороговорки для развития речи 
- Пословицы и поговорки
- Пальчиковые игры
- Игры на развитие словарного запаса
- Речевые пятиминутки
- Пальчиковые игры и пятиминутки
- Чистоговорки
- Загадки
Речевые игры «Будем говорить правильно»
Зеркала на всех детей

Центр театра Театр по сказкам «Колобок», «Теремок», «Три поросенка»
Пальчиковый театр 3 шт
Набор игрушек по сказкам
Картинки для фланелеграфа, фланелеграф
Развивающая игра «Теремок», «Сказка»
Сказки – кубики 2 шт
Настольная игра «лисичка – сестричка»



Театр на прищепках
Теарт «Три поросенка», связанные герои 

Художественно – эстетическое развитие
Центр художественного

творчества
Развивающие игры «Хохлома», «Дымковская игрушка», 
«Русские узоры», «Сказочная гжель», «народные 
промыслы», «Филимоновская игрушка», «Каргополь»
Трафареты, пластилин, стеки, кисточки для клея, кисточки 
для рисования, цветная бумага, картон цветной и белый, 
трафареты из поролона для рисования, краски пальчиковые,
тесто для лепки
Образцы рисования, лепки
Этапы рисования

Центр музыкального
развития

Гитара
Колокольчик
Дудка
Флейта
«Веселые медведи»
Бубны
Маракасы
Губная гармошка

Центр конструирования Строительные материалы 
Набор конструктора крупный 1шт, мелкий 1 шт
Конструктор «Улица города»
Конструктор пластмассовый «Аэропорт»

Физическое развитие
Центр спорта Мячи большие – 3 

Кольцебросы – 2 
Кегли – 15
Флажки – 15
Платочки – 22
Ленточки – 25
Мешочки с песком – 6
Игры для метания в цель – 2
Скакалки – 3
Дорожка для ходьбы 
Атрибуты к подвижным играм
Развивающие игры «Зимние виды спорта», «летние виды 
спорта»

Центр здоровья Д/и «Здоровье», «Я-человек», «Собери фигуру человека», 
«Фрукты, овощи. Полезные продукты», «Эмоции», 
«веселый распорядок дня», «Как устроен человек», 
«Составь портрет»
Картотека игр и бесед
Настольные и развивающие игры:
«Мой организм», «Зуб неболей-ка», «Веселый распорядок 
дня», «Валеология или здоровый малыш», «Распорядок 
дня»
Пособия:
- для коррекции зрения (пирамидка, бабочка и т.д.)


