
Перечень оборудования в центрах/ уголках детской активности в группе 

общеразвивающей направленности для детей 4-5лет  № 2 

Особенностью организации развивающей предметно-пространственной среды 

группы является дизайн в морской тематике, что позволяет расширять знания о морских 

видах спорта и военно – морских профессиях. 

Коллекционирование морские и речные раковины, игрушки рыб рек, озер и морей. 

 

Центры / уголки детской 

активности в группе 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок дежурства -Стенд « Мы дежурим» 

-Стенд «Наши помощники» 

-Фартуки 

-Колпачки 

 «Уголок уединения» Стенд «Мое настроение» 

«Кубик Эмоций» 

Шарики «антистресс» 

Раскраска «Мое настроение» 

Смайлики «Мое настроение» 

Дидактическая игра «Собери картинку» 

Альбом «Моя семья» 

Коврик «Гнев прогоним» 

Коробка мирилка 

Уголок безопасности Плакат ПДД 

Игрушки – машинки 

Дидактические игры: «Светофор», «Воробушки и кот» 

Светофор 

 

Патриотический уголок   Наглядно – дидактическое пособие: «Государственные 

символы РФ», «Россия. Беседы с детьми» 

Флажок Российской Федерации 

Матрешка 

Колоски 

Книги: «История для детей. Что означает герб и флаг 

России», «Мое Оренбуржье» 

Уголок для организации 

сюжетно – ролевых игр 

«Мастерская»: мастерской столик, мастерская тележка, 

наборы инструментов, кукла – мастер – 2 шт 

«Семья»: диван, кроватка с большой куклой, гладильная 

доска с утюгом, коляска, куклы- 3 шт, набор для уборки 

комнаты 

«Кухня»: Модуль «Кухня»,  набор детской посуды, 

прихватка, фартук, микроволновка, набор продуктов. 

«Парикмахерская»: стол для парикмахера, набор для 

парикмахера, фартук и повязка на голову 

«Магазин»: весы, касса,-3 шт., набор фруктов и овощей, 



корзинки, хлебные продукты, кукла – продавец, кошелёк – 

2 шт 

«Больница»: набор для доктора,  

Познавательное развитие 

Математический уголок Вкладыши: овощи, транспорт, ферма, джунгли, «Маша» - 2 

шт,  

Мозаика большая 

Неваляшка 

Кубики 

Дидактическая игра «Найди тень» 

Развивающие игры: «Фигуры», «Цвета», «Цифры», 

«Профессии», «Что? Откуда? Почему?» «Цвета и оттенки» 

Уголок сенсорики Корзинка с пластмассовыми геометрическими фигурами 

Кубик «Вкладыш» 

Шнуровка 

Конструктор «Лего» 

Дидактическая игра «Веселые прищепки» 

Дидактическое пособие «Виды бумаги» 

Уголок природы Лейки, совочки, грабли, пульвелизатор, фартуки 

Стенд «Календарь природы» 

Игра – лото «Свойства природы» 

Домино: «Животные», «Овощи» 

Дидактическая игра «Природное ассорти», «Берегите 

живое» 

Музыкальная игрушка «Ферма» 

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

Цветы: аспидистра, , китайская роза, традесканция 

Корзина с шишками 

Макет «Домашние животные» 

Книги: «Лесные животные с Винни -Пухом», «Домик на 

ферме» 

Набор фигурок  животных 

Набор  фигурок  морских обитателей 

Уголок 

экспериментирования 

Контейнер для воды и песка 

Водяная мельница 

Лопатки, ванночка, грабли 

Бумажные кораблики 

Лупы 

Наборы природного материала: шишки, камни, жёлуди, 

ракушки, каштаны, магниты, скорлупа грецкого ореха 

Баночка с пластмассовыми крышками 

Формочки 

Пробирки 

Дидактическая игра»Природное ассорти» 

Папка с экологическими играми 



Речевое развитие 

Библиотека «Петушок золотой гребешок» русские народные сказки 

Г.- К. Андерсен «Лучшие сказки» 

А.Барто «Любимые стихи» 

«Лучшие сказки про животных» 

Сказки со всего света 

Самые лучшие русские сказки 

Книга для детского сада 

В.Сутеев «100 картинок» 

Новогодние сказки для детей  

Уголок речевого развития Зеркала – 10 шт 

Поддувалочка: «Лети бабочка» 

Картотека артикуляционной гимнастики 

Пальчиковая гимнастики 

 

Театр Пальчиковый театр «Теремок» 

Резиновый пальчиковый театр 

Домики, елочки 

Мягкий театр «Заюшкина избушка» 

Деревянный театр «Колобок» 

Ширма 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Центр «Территория 

творчества» 

Стаканчики с цветными карандашами – 4 шт 

Стаканчики с фломастерами – 4 шт. 

Пластилин  

Стеки 

Доски для лепки 

Краски акварельные, гуашь 

Непроливайки, салфетки тряпочные, кисти для рисования 

Восковые мелки 

Тарелочки большие, маленькие 

Клеенки 

Раскраски, бумага для рисования 

Трафареты для рисования 

Музыкальный уголок Музыкальная колонка с флешкой 

Погремушки 

Дудки 

Бубны 

Маракасы 

 

Уголок конструирования Конструктор средний 

Конструктор крупный 

Деревянный конструктор 

Физическое развитие 

Спортивный уголок Раскраски для детей про спорт 



Фотоальбом «Я расту и развиваюсь» 

Пособие для коррекции зрения 

Плакат «Части тела», «Точечный массаж для детей» 

Мячи пластмассовые 

Скакалки 

Ленточки 

Массажер 

Мячи резиновые 

Кегли пластмассовые 

Гантели пластмассовые 

Кубики большие пластмассовые 

Диск для метания 

Массажные коврики 

 


