
Перечень оборудования в центрах/уголках детской активности в 
группе общеразвивающей направленности для детей 3 – 4 лет (№ 1) 
Центры  / уголки 

детской 
активности в группе 

Содержание  

Социально-коммуникативное  развитие 
Центр для 

организации 
сюжетно-ролевых игр 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
Куклы, кроватка-качалка, детский мягкий диванчик, 
игрушечный утюг и гладильная доска, комплект 
постельных принадлежностей, набор столовой посуды, 
набор чайной посуды, детская газовая плита, кукольный 
стол и стулья. Коляска для кукол. Дидактическая кукла с 
комплектом одежды и белья. Ванночка для купания кукол. 
Сюжетно-ролевая игра «Гараж» 
Машины крупные, машины средние, машины мелкие, 
конструктор «Лего», напольный конструктор (крупный 
строительный материал) 
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 
Набор медицинских принадлежностей, кушетка , халат, 
кукла в костюме. 
Уголок «Магазин» 
Игрушечный кассовый аппарат, весы, набор «Овощи», 
набор «Фрукты», фартук, шапочка.  
Уголок «Парикмахерская»  
Набор инструментов парикмахера, образцы причесок для 
девочек, образцы причесок для мальчиков. 
Уголок «Ряженья» 
Комплекты костюмов, бусы, ленты, косынки, колпачки, 
мягкие шапочки животных. 

Уголок 
«Безопасность» 

Дидактические картинки:   
«Правила дорожного движения» «Дорожные знаки» 
«Транспорт», Дидактический  демонстрационный  материал 
«Безопасность» 

«Познавательное развитие» 
Патриотическое 

воспитание 
«Национальные костюмы», Альбом «Семья» 
Альбом  «Мой детский сад», Альбом «Мой город» 

Оборудование уголка 
природы 

Набор картинок по временам года 
Паспорт уголка природы 
Комнатные растения (китайский розан, драцена, 
хлорофитум, аспидистра) 
Мягкие кубики «Времена года» 
Детские лейки для полива цветов 
Набор домашних и диких животных «Ферма»  
 

Уголок Набор домашних и диких животных 



экспериментирования Стол для игр с водой и песком 
Каталог экспериментов 
Серия картинок «Времена года» 
Различные формочки: рыбки, черепашки, дельфинчики, 
лягушки. 
Набор формочек 
Набор камней  
Набор перьев 
Набор для экспериментирования «Волшебной бутылочки» 

Настольные печатные 
игры  

Бусы «Красные и белые» 
Вкладыши «Транспорт» 
Вкладыши «Фрукты» 
Вкладыши «Животные» 
«Фигуры» 
«Форма, цвет ,количество» 
Шнуровка «Ежик» 
Шнуровка «Обувь» 
Пирамидки 
«Сложи узор» 
Пазлы 
Мозайка 
Головоломка «Волшебный квадрат» 
Головоломка «Домик» 
«Подбери картинку» 
«Друзья буквы» 
«Наши поступки» 
Развивающие липучки «Мамы и малыши» 
«Половинки» 
«Времена года» 
«Профессии» 
«Хитрые предметы» 
Игра-малышка «Ассоциации» 

Дидактический 
уголок 

Дидактический набор «Форма и цвет» 
Дидактический набор «Моторика» 
Дидактический набор «Закономерности» 
Игра «Поиграйка» 
Дидактическая игра «Нарядим солнышко» 
Дидактическая игра «Разноцветные прищепки» 
Дидактическая игра «Разноцветный мешочек» 
Дидактическая игра «Что перепутал художник» 

«Речевое развитие» 
Наглядно-

тематические 
пособия 

Альбом  «Сюжетные картинки» 
Картотека «Песенки язычка» 
Картотека потешек 
Мнемотаблицы (времена года, сказки) 



Иллюстрации 
Картотека «Чистоговорки, скороговорки» 
Картотека «Загадки» 
Картотека «Словесные игры по развитию речи» 
Картотека «Артикуляционная гимнастика» 
Картотека «Короткие рассказы для детей младшего 
дошкольного возраста» 
Картинки «Времена года» 
Картинки «Транспорт» 
Картинки «Дикие и домашние животные» 
Картинки «Одежда» 
Картинки «Фрукты и ягоды» 

Список 
художественной 

литературы 

А.Барто (сборник стихов) 
Сборник потешек «Сорока-белобока» 
Хрестоматия для младшей группы 
К.Чуковский К. «Муха-Цокотуха» 
К.Чуковский «Мойдодыр» 
Русская народная сказка «Колобок» 
Русские народная сказка «Маша и медведь» 
Русские народная сказка «Теремок» 
Русские народная сказка «Петушок и бобовое зернышко» 
Русская народная сказка «Три медведя» 
Русская народная сказка    Кот и лиса» 
Русская народная сказка «Гуси-лебеди» 
Ю.Энтин «Чунга-чанго» 
С.Маршак Книжка-малышка «Кошкин дом» 
В.Степанов  «Веселые стихи»                                          

Настольно-печатные                 
игры 

«Сказочные герои» 
«Животный мир» 
«Большой-маленький» 
«Герои мультфильмов» 
«Кто чья мама?» 
«Заселяем домики» 
«Сказочное домино» 
Игра-малышка «Волшебные сказки» 

                                                          Художественно-эстетическое развитие 
Уголок 

изодеятельности 
Альбом «Образцы рисунков и аппликации» 
Мольберт 
Книги-раскраски 
Дидактическая игра «Что перепутал художник?», 
трафареты 
Альбом 
Цветная бумага ,цветной картон 
Гуашь(6 цветов)  
Восковые мелки  



Карандаши цветные 
Пластилин, доска для лепки 
Кисти 
Клей карандаш, ПВА 
Стек 
Свечи 
Трубочки 
Зубные щетки 
Трафареты 
Стаканчики для воды 
Бумажные салфетки 
Салфетки для промокания кисти при наклеивании 
Клеенчатые скатерти для столов 
Подносы для размещения  мелкого  материала 

Музыкальная 
деятельность 

 
 
 
 

Металлофон 
Бубен 
Погремушки 
Гитара 
Барабан 
Магнитофон 
Альбом с картинками  
Юла  
Неваляшка 
Деревянные ложки 

Уголок 
театрализации 

Шапочка-маска для театрализованных представлений 
Набор пальчиковых кукол по сказкам 
Подставка для пальчиковых кукол 
Бибабо 
Ширма для кукольного театра настольная 
Альбом «Виды детского театра» 
Магнитофон 
Диски с детскими песенками 

«Физическое развитие» 
Уголок «Здоровья» Кегли (набор) 

Кольцеброс (набор) 
Мяч средний 
Мяч для массажа 
Фито-мяч 
Лента короткая 
Обруч 
Палка гимнастическая 
Флажки 
Велотренажер детский 
Прыгалки  
Платочки 



Лыжи нестандартные 
Дарц 
Ракетки 
Клюшка 
Лесенка навесная  
Веревка  
Альбом «Виды спорта» 
Альбом «Расти здоровый малыш»   
«Гимнастика для глаз»  
Альбом «Подвижные игры» 
Картотека ОРУ  
Картотека пальчиковой гимнастики 
«Лицо человека»   

Перечень оборудования к программе «Сказочный театр» 
Альбом для рассматривания – эмоции 
Альбом для рассматривания- дети актеры 
Альбом «Что такое театр?» 
Презентация «Знакомство с театром» 
Презентация для детей "Мы идем в театр"  
Альбом «Театры в нашем городе»,  
Беседа и рассматривание сюжетных картинок, изображающих разные эмоции 
Рассматривание тематического альбома «Виды театра» 
Свободное общение: «Театр», «Правила поведения в театре» 
Строительные игры «Мы идём в театр» 
Заучивание ролей к драматизации 
Сюжетно-ролевые игры: «Театр», «Семья в театре». 
Импровизация игр-драматизаций, знакомых произведений. 
Этюды на выражение основных эмоций 
Этюды на изображение отдельных черт характера 
Игра с имитацией движений "Кто как ходит?" 
Чтение, обсуждение характеров героев, поступков. 
Беседа-игра: «Поможем Незнайке правильно вести себя в театре». 
Прослушивание музыки к танцам, импровизационные танцы, разучивание танцев. 
Разыгрывание этюдов на основные эмоции: радость, гнев, грусть, удивление, страх, 
отвращение (использование экрана). 
Упражнения над дыханием «Задуй свечу», «Сдуем пылинку», «Шепот и шорох». 
Альбомы с иллюстрациями о театре, видах театра. 
Диск с детскими песенками. 
 
 
 
 


