
Перечень оборудования в центре детской активности в группе для детей 6-7 лет №1
Центры / уголки

детской
активности в

группе

Цель Содержание

Социально-коммуникативное развитие
«Уголок дежурств» Формировать 

ответственное 
отношение за 
порученное дело.

Стенд «Наши помощники», «Мы дежурим», фартуки, 
колпаки, савок, метелка, медали за работу дежурных, фото 
детей.

 «Уголок
настроения»

Обеспечивает
возможность  для
отдыха и уединения.

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»,  «Коробка
примирения».

«Уголок
безопасности»

Формирование  основ
безопасного
поведения.

Учебный  макет  –  перекресток.  Грузовые  машины,
спец.техник,  маленькие  машины.  Дидактические  игры:
лэпбук  «Детям  знать  положено»,  «Наш  помощник  -
светофор»,  домино  «Дорожные  знаки»,  домино
«Окружающий  мир»,  лото  «Дорожные  знаки»,
«Транспорт» (демонстрационный материал),  «Этикет для
малышей»,  развивающая игра  «Правила этикета»,  игра –
занятие  «Уроки  –  этикета»,  «Профессии»,  «Азбука
пешехода»,  «Знаки  на  дорогах»,  «Разрезные  знаки»,
настольная игра «Профессии»,  «Авиация». Атрибуты для
сюжетно  –  ролевой  игры  «Шоферы»:  головные  уборы,
жезл.  Книги:  «Большая  книга  правил  поведения»,
«Правила этикета».

«Патриотический
уголок»

Создание условий для
воспитания
гражданственности  и
развития
патриотического
потенциала  детей
дошкольного возраста

Книги: «Край степной Оренбуржье»
-Флаг 2 шт.
- Колоски
-Куклы в национальном костюме 2 шт.
-Дидактические  игры:  «Наша  родина»,  «Права  ребенка»,
«Государственные  праздники  России»,  «Российская
армия»
-Наглядно  –  дидактические  пособия:  «Великая
Отечественная  война»,  «Государственные  символы
Российской Федерации», «Защитники отечества»

Центр  для
организации
сюжетно-ролевых
игр

Формирования
игровых  умений,
реализации  игровых
замыслов,  воспитания
дружеских
взаимоотношений
между детьми.

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,  коляска;  гладильная  доска,  утюги,  варочные
панели.
-сюжетно-ролевая  игра  «Магазин»:  касса,  продукты
питания, корзины для покупок.
- сюжетно-ролевая игра «Школа»: тетради, ручки, простые
карандаши, указка, журнал для учителя.



-  сюжетно-ролевая  игра  «Почта»:  сумка  почтальона,
газеты,  письма,  открытки,  бланки  разные,  посылочки
маленькие  из  коробок,  почтовый  штамп,  карандаш  для
записей.
-сюжетно-ролевая  игра  «Ателье»:  разнообразные  ткани,
наборы,  содержащие  нитки,   пуговицы,  наперстки,
швейная  машина,  ножницы,  выкройки,  сантиметровая
лента, утюг, гладильная доска, фартуки для швеи, журнал
мод, квитанции.
-  сюжетно-ролевая  игра  «Цирк»:  афиши,  билеты,
программки,  элементы  костюмов,  атрибуты  (носики,
колпаки, свистульки, мыльные пузыри, «ушки»), атрибуты
для цирковых артистов (обручи, шары).
-  сюжетно-ролевая  игра  «Зоопарк»:  дикие  животные
(игрушки),  инвентарь  для  уборки  (ведра,  метлы,  совки),
халаты,  шапки,  санитарная  сумка  (фонендоскоп,
градусник,  вата,  бинт,  пинцет,  ножницы,  шприц,  мази,
таблетки, порошки).

Познавательное развитие
Математический
уголок/  уголок
сенсорики

Формирование
первичных
представлений  о
форме,  цвете,
размере, количестве и
числе, части и целом,
пространстве  и
времени.

Вкладыши: геометрические фигуры, цифры Дидактическая
игра:  «Собери  бусы»,  «Подбери  по  цвету  и  форме»,
«Жильцы  по  цвету  и  форме»,  лэпбук  «Познавательная
математика»,  «Разноцветные  прищепки»,  «Закончи  ряд»,
«Найди  тень»,  «Танграм».  Настольные  игры:  «Цвета  и
фигуры»,  «Вычитание»,  кубики  «Собери  узор»,
«Магнитная  мозаика»,  магнитный  конструктор,
математическое  домино,  «Арифметика»,  «Посчитайка»,
«Логический  тренажер»,  «Арифметический  тренажер»,
«Веселая  логика»,  «Цифры,  фигуры»,  «Выложи цифры».
«Картотека пальчиковых игр. Картотека игр со счетными
палочками. Весы, часы.
Различный  раздаточный  материал:  круги,  треугольники,
фигуры разделенные на части, елочки и т.п.

Уголок природы Обогащение
представлений  детей
о  многообразии
природного  мира,
воспитание  любви  и
бережного отношения
к  природе,
приобщение  детей  к
уходу за растениями и
животными,
формирование  начал
экологической
культуры.

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». Дидактические игры: «Что?
Откуда?  Почему?»,  лэпбук  «Одежда».  Настольные игры:
«Времена года», лото «Кто где живет?», «Лесное домино»,
«Мой  дом»,  «Дары природы»,  «Ассоциации»,  викторина
«Животный  мир»,  «Интеллектуальный  марафон»,
«Свойства», «Живая природа», пазлы «В мире животных»,
«Зимующие  птицы»  -  деревянные  вкладыши.  Вкладыши
животные  южных  стран,  морские  обитатели.  Фигурки
домашних животных, хозяин уголка – домовенок Кузька.
Комнатные  растения:  китайский  розан,  хлорофитум,
зигокактус.  Оборудование  для  ухода  за  растениями.
Календарь природы.

«Экспериментируем» Развития  у  детей
познавательного

Лупа – 4 шт., баночки пластмассовые с крышками – 3 шт.,
колбочки – 5 шт.



интереса,  интереса  к
исследовательской
деятельности  и
способствует
формированию
научного
мировоззрения.

Природный  материал:  камешки  разного  цвета  и  формы,
песок, шишки. 
Бросовый материал: прищепки, пробки.
Красители:  акварельные  краски,  безопасные  красители.
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.
Пищевые продукты:  горох, фасоль, семечки,  соль,  сахар,
мука. 
Контейнеры для сыпучих и мелких предметов, клеенчатые
передники.

Речевое развитие
«Книжный уголок» Знакомство  с

книжной  культурой,
детской литературой.

Портреты писателей и поэтов.
«Энциклопедия  юного  эрудита»,  «Моя  первая
энциклопедия»,  Г.  Х.  Андерсен  «Сказки»,  Т.  И.
Александрова  «Домовенок  Кузька»,  «Кузька  в  лесу»,  Е.
Благинина «Вот какая мама», Братья Гримм «Бременские
музыканты»,  «Белоснежка  и  семь  гномов»,  «Горшок
каши», «Сказки на каждый вечер», А. Волков «Волшебник
Изумрудного  города»,  В.  Драгунский  «Самые  смешные
Денискины  рассказы»,  Б.  Житков  «Храбрый  утенок»,  С.
Козлов  «Трям!  Здравствуйте!»,  Логопедический  букварь,
С.  Михалков   «Дядя  Степа»  и  другие  любимые  стихи,
Мультсказки («Крошка Енот»),  В. А. Осеева «Волшебное
слово»,  О.  Пройслер  «Маленькая  баба-яга»,  М.  М.
Пришвин «Лисичкин хлеб», Ш. Пьеро «Сказки», Рассказы
русских  писателей  А.  П.  Чехов,  М.  М.  Зощенко,  В.  Ю.
Драгунский  и  другие,  Русские  писатели  детям:
«Каштанка»,  «Честное  слово»,  «Два товарища»  и др.,  В.
Степанов «Сказочная азбука», «Новые приключения Бабы-
Яги», «Родная природа», Г. Снегирев «Про птиц», Сказки
со всего света, 365 сказок и историй на каждый день, 100
любимых  сказок,  А.  Толстой  «Сказки»,  Л.  Толстой
«Детям»,  Д.  Хармс  «Иван  Иваныч  Самовар»,  Мои
любимые  мультики,  Большая  книга  для  детского  сада,
Русские волшебные сказки.

«Будем говорить
правильно»

Развитие связной, 
грамматически 
правильной 
диалогической и 
монологической речи.
Развитие звуковой и 
интонационной 
культуры речи, 
фонематического 
слуха.

Картотека игр по развитию речи, по лексическим темам, 
артикуляционная и пальчиковая гимнастики, 
фонематические потешки, картотека загадок. Игры на 
развитие дыхания «поддувалочки», зеркала. Настольные 
игры: «Буквы – сестрички», «Найди и назови», забавные 
ребусы «Гласные – согласные», «Путешествие в страну 
Алфавит», «Играем в лото», «Буквы», «Кубики Зайцева», 
кубики «Алфавит».
Картинки для установления последовательности событий 
(сказки, социобытовые условия), картинки с изображением
действий, несклоняемые имена существительные, 
чистоговорки со зрительной основой, дидактические игры:
«Четвертый лишний»,  «Назови ласково», «Шумовые 
коробочки», «Профессии», азбука действий «Кто что 
делает?», «Противоположности», «Исправь ошибку», 
«Какая картинка не нужна?», «Мама и детеныши», 
«Синонимы» .



«Театр» Стимулирует
развитие  творческих
замыслов,
индивидуальных
творческих
проявлений.

Различные виды театра: «театр теней», «Конусный театр»,
плоскостные  фигурки  (медведь,  волк,  ели,  лиса,  домик,
заяц) деревянные объемные фигурки (медведь, волк, лиса,
заяц, корова, барашек), кукольный театр (петух, мальчик,
старик,  волк,  старуха,  лиса,  девочка,  лягушка,  ежик,
медведь, заяц, злой волшебник), театр на фланелеграфе.

«Художественно-эстетическое развитие»
«Уголок
рисования»

Формирование
творческого
потенциала  детей,
формирование
эстетического
восприятия,
воображения,
художественно-
творческих
способностей,
самостоятельности,
активности.

 Гуашь, цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры,
бумага,  клей,  пластилин,  альбомы,  кисточки,  подставки
под  кисточки,  непроливайки,  трафареты,  раскраски,
палитры.  Наглядно  –  дидактические  пособия:
«Дымковская  игрушка»,  «Гжель», «Городецкая роспись».
Расписанные  ложки,  матрешки  расписанные.  Альбом
«Виды  бумаги».  Дидактические  игры:  «Времена  года»,
«Найди  картину  на  палитре»,  «Собери  матрешку»,
«Снеговик  и  солнышко».  Глиняные  фигурки,  доска
«Городец».

«Музыкальный
уголок»

Формирование
элементарных
представлений  о
музыкальном
искусстве, восприятие
музыки,  реализация
самостоятельной
музыкальной
деятельности.

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»

Реализация
самостоятельной
творческой
деятельности.

Строительный  конструктор:  мягкий,  деревянный,
пластмассовый,  «Лего»,  конструктор  «Терем»,  цветные
палочки..

Физическое развитие
«Спортивный
уголок»

Развитие
двигательной
активности  и
физических  качеств
детей.

Картотеки  подвижных  игр,  физкультминуток.  Атрибуты
для  подвижных  игр  –  маски.  Дидактический  материал:
«Спорт»,  «Летние  виды спорта»,  «Зимние виды спорта»,
карточки  «Выходи  играть».  Игры:  «Меткий  бросок»,
«Парные картинки», «Кольцеброс» – 2 шт.,  скакалки – 4
шт., мячи большие – 4 шт., мячи малые – 10 шт., кегли – 10
шт, мешочки с песком – 6 шт,  косички,  ленточки -  для
общеразвивающих упражнений, . 

«Уголок здоровья» Формировать  у  детей
первичные
ценностные
представления  о
здоровье  и  здоровом
образе жизни.

Дидактические игры: «Как растет живое». 
Книги: К. Чуковский «Айболит», «Мойдодыр», «Как вести
себя у врача», энциклопедии. 
Пособия: пособия для коррекции зрения, «Поддувалочки»
(для развития дыхания), «Массаж», «Организм человека»,
«Будь здоров», аптечка с предметами для оказания первой
помощи,  автобус  «Добрый  доктор»,  «Если  малыш
поранился», «Распорядок дня», картотека «Гимнастика для
глаз», Зоркий глаз», лэпбук «Здоровье».
Дорожка для профилактики плоскостопия


