
 

Перечень оборудования в центрах/уголках детской активности 

в группе общеразвивающей направленности детей 4-5 лет (№ 3) 

 

Центры/   

 уголки детской 

активности в группе 

Содержание 

«Социально - коммуникативное развитие» 

«Уголок 

Дежурств» 

Фартуки, козырьки. 

«Уголок уединения» Ширма, стол, стулья, набор посуды «Чаепитие», игрушки для снятия 

психологического напряжения:  «подушки для гнева», «коврик для 

гнева, набор для рисования, «телефон», конструктор «Лего», 

настольная игра «Фигурные пазлы», напольные пазлы. Дидактические 

игры по изучению эмоциональных состояний «Изучаем свое лицо», 

«Путешествие в мир эмоций». 

«Уголок 

безопасности» 

Учебный макет  «Дорога в детский сад»,»: грузовые машины, легковые 

машины, спец.техника. 

Дидактические игры «Учим дорожные знаки», «Дорожные знаки», 

«Умные машины», книги «Быстрый транспорт», «Любимый 

экскаватор», «Басенки - безопасенки», домино «С дорожными 

знаками». Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Гараж«Мы - 

строители», «Мы - пожарные», «Защитники Родины». 

Центр 

для 

организации 

сюжетно 

-ролевых игр 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр: 

- сюжетно-ролевая игра «Автосервис»: набор слесарный, машины. 

- сюжетно-ролевая игра «Поликлиника Айболит»:игровой набор 

«Доктор» 2шт., «Добрый доктор», шапочка для врача,халат. 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»: набор посуды «Хозяюшка»,  

стиральная машина, гладильная доска, утюг,   коляски, куклы, одежда 

для кукол, кроватка для кукол; 

- сюжетно-ролевая игра «Кафе»: стол, стулья, детский кухонный набор 

«Мальвина»,  набор «Кухня», фартук, колпак; 

- сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: парикмахерская парта, 

накидка-пелерина,  принадлежности для парикмахерской, игровой 

набор «Парикмахер», подборка журналов,  игровой набор 

«Парикмахер» 2 шт. 

- сюжетно-ролевая игра «Магазин»:игрушки «Весы» 

игровые наборы «Продукты», «Овощи и фрукты», «Кондитерская» 

«Уголок 

патриотического 

воспитания» 

Набор «Птичий двор», «Фермер», дидактический материал для 

ознакомления с городом; 

Игра настольно-печатная «Все профессии важны», картотека 

дидактических игр по нравственному-патриотическому воспитанию, 

набор кукол «Семья». 

«Познавательное развитие» 

«Математический 

уголок» 

Раздаточный материал. Картотека дидактических игр по развитию 

элементарных математических представлений. Счетный материал 

«Лесная мастерская». 

Дидактические наборы «Моторика 2», «Учимся считать»,  «Форма и 

цвет», «Математика-1», «Математика-2», «Математика-3». 

Учебно-игровые пособия по математике «Цветные счетные палочки», 

«Логическая мозаика», «Логика и цифры». Серия игр из дерева.  



Настольно-печатные игры по математике «Посчитайка»., мозаики, 

домино,  пазлы. Демонстрационный набор на магнитах «Заселяем 

домики». Математические планшеты. Игра блоки Дьенеша «Спасатели 

приходят на помощь». 

«Уголок природы»  Комнатные растения: китайский розан, драцена, витизь, хлорофитум. 

Оборудование для ухода за растениями. Книги. Домино «Чистый 

город». Мнемотаблицы и иллюстрации. 

Доска Сегена «Листья деревьев». Кубики «Животный мир Земли». 

Лабораторные контейнеры. 

Настольно-печатные игры «Чья это мама?» 

Набор «Наглядная экология». Учебно-наглядное пособие «Календарь 

природы» 

Природный материал. 

«Экспериментируем» Набор «Песок - вода». Лабораторные контейнеры.  

Обсерватория для насекомых. Студия жужжания. Следопытский  набор 

«Лопатка» (для исследования). Телескоп. 

Пищевые продукты. 

«Речевое развитие» 

«Книжный уголок» Портреты писателей и поэтов. Буквари. Книги: 

Сказка «Бременские музыканты»,А.С.Пушкин «Сказка  о попе и о 

работнике его Балде», Х.К. Андерсен «Принцесса на горошине», 

«Огниво», А. Левенбук «День рождения кота Леопольда», Ш.Перро 

«Волшебные сказки», А.Усачев «Жили-были ежики», А. Линдгрен 

«Малыш и Карлсон»,«Карслон играет в палатку», Н.Рубцов «Стихи для 

детей», М.Пришвин «Лисичкин хлеб», Д.Харрис «Братец Лис и братец 

Кролик», И.Соколов-Микитов «Листпадничек», И. Акимушкин «Жил-

был ёжик»,  А.Яккобсон «Воробей готовит квас», К.Кажлаева 

«Хорошее имя Жаннет», Д.Мамин-Сибиряк «Серая Шейка», Л.Толстой 

«Басни», «Мама для мамонтенка»,  Корней Чуковский «Муха-

цокотуха», «Путаница», «Айболит»,  «Чудо-дерево», «Бармалей»,  

Г.Остер «Вредные советы», Пять сказок «Кот в сапогах», Пять сказок 

«Красная шапочка», Сказки для мальчиков, Русские сказки о природе,  

Грибачов «Волшебные очки», Русская народная сказка «Морозко»,  С. 

Сахарнов «Кто работает под водой», С.Аксаков «Аленький цветочек», 

А.Толстой «Сорочьи \ 

сказки» 

«Речевичок» Настольные игры «Расскажи сказку», «Где кощей», «Скажи по- 

другому», «Мир сказок», «Найди букву», «Что к чему», «Любимые 

сказки». 

Дидактическая игра «Произносим звуки правильно». 

Лото «Веселые звуки». 

Мнемотаблицы по развитию речи. Картотека игр на развитие 

фонематического слуха. Картотека игр и упражнений со звуками и 

словами. Картотека коммуникативно-лингвистических игр. Картотека 

скороговорок и чистоговорок. 

Картотека дидактических игр для развития связной речи. Картотека игр 

«Веселые пальчики». Картотека хороводных игр. Картотека 

пальчиковых игр.  Картотека речевых физминуток. 

Художественно- эстетическое развитие 

«Уголок творчества» Раскраски для детей, трафареты для рисования, бумага, карандаши, 

восковые карандаши, набор формочек, пластилин, кисточки, доски для 

лепки, нетрадиционное оборудование для рисования. Наглядно-



дидактические пособия. 

«Музыкальный 

уголок» 

Барабан детский,  гармошка, пианино, бубны, погремушки, металофон. 

Магнитофон, аудиозаписи. Картотека «Музыкальные инструменты». 

«Уголок 

конструирования» 

Конструктор «Лего» крупный, конструктор «Лего» средний, мягкие 

модули, кубики. Конструктор «Фермер». Схемы для конструирования. 

Настольная игра «Умные строители». 

«В гостях у сказки» Платковая кукла «Бабушка-загадушка». Куклы бибабо к сказке 

«Репка», маски для игр и театра, магнитный театр «Три медведя». 

Настольный театр «Три поросенка», «Кот, лиса и петух»,  «Волк и 

семеро козлят». Пальчиковый театр. Теневой театр. Костюмы для 

ряжения: «Снеговик», «Поросенок», Новый год». 

Альбомы «Театральные профессии», «Что такое театр». 

Игра «Пантомима», этюды по театрализации. 

Физическое развитие 

«Спортивный 

уголок» 

Картотека подвижных и малоподвижных игр, физминуток. Атрибуты 

для подвижных игр: маски, конусы, Фитбольный мяч, кегли в наборе, 

кольцеброс, конусы, мешочки для метания,мячи большие,  мячи 

маленькие,  ракетки для бадминтона, обручи, прыгалки. Массажер. 

Ростомер. 

Настольные игры «Шнуровка». Игра «Шары». Игра «Путанница». 

«Уголок здоровья» Игры для развития мелкой моторики. Дидактический материал по 

валеологии и развитию крупной и мелкой моторики. Книги: «Доктор 

Айболит»,   «Мойдодыр», «Как вести себя у врача.  Массажная 

дорожка. Напольное модульное покрытие. 

«Сказочный театр» 

Альбом для рассматривания – эмоции 

Альбом для рассматривания - дети актеры 

Альбом «Что такое театр?» 

Презентация «Знакомство с театром» 

Презентация «Театр-это праздник» 

Презентация «Театральные профессии» 

Презентация для детей "Мы идем в театр"  

Альбом «Театры в нашем городе», «Разновидности театра», «С чего начинается театр» 

Беседа и рассматривание сюжетных картинок, изображающих разные эмоции 

Рассматривание тематического альбома «Виды театра» 

Свободное общение: «Театр», «Правила поведения в театре», «Кто такой костюмер?», «Кто 

такой художник-декоратор», «Кто такой режиссёр?» 

Художественное слово о театре (поговорки, пословицы, загадки, стихи и т.д.) 

Строительные игры «Мы идём в театр» 

Создание альбомов «Театр» 

Заучивание ролей к драматизации 

Сюжетно-ролевые игры: «Театр», «Семья в театре», «Театральный салон», «Театральное кафе 

(буфет)». 

Импровизация игр-драматизаций, знакомых произведений. 

Дидактическая игра «Театральная шкатулка» (знакомство с видами театров, театральные 

профессии), «Зеркало», «Продолжи фразу и покажи», «Превращение предмета». 

Этюды на выражение основных эмоций 

Этюды на изображение отдельных черт характера 

Игра с имитацией движений "Кто как ходит?" 

Пантомимы 

Ручной труд: изготовление декораций, бутафории 

Работа по изготовлению костюмов, атрибутов к инсценировкам, театрализованной 



деятельности. 

Чтение, обсуждение характеров героев, поступков. 

Беседа-игра: «Поможем Незнайке правильно вести себя в театре».. 

Создание коллажа на тему «Кукольный театр». 

Рисование: «Моя любимая сказка», «Что такое театр», «Как я с мамой (папой) иду в театр», 

«Сказочный герой». 

Прослушивание музыки к танцам, импровизационные танцы, разучивание танцев. 

Пение, игры с пением «Узнай по голосу», муз. В Ребикова; «Ищи», муз. Т.Ломовой; 

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Труба», муз. Е.Тиличевой; «Дудка», «Кукушечка», 

муз. Е.Тиличевой, сл.М.Долинова; 

Разыгрывание этюдов на основные эмоции: радость, гнев, грусть, удивление, страх, 

отвращение (использование экрана). 

-Упражнения над дыханием «Задуй свечу», «Сдуем пылинку», «Шепот и шорох». 

-Подвижная игра «Смелые мышки», «Где мы были, мы не, скажем», «Пойми меня», «Хитрая 

лиса», «Бездомный заяц». 

Свободное общение, беседа «Как беречь голос». 

Альбомы с иллюстрациями о театре, видах театра. Заучивание четверостиший с отдельными 

детьми. Книги для чтения и рассматривания. 

 Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное 

изготовление атрибутов: уголки «Ряженья», «Театральный уголок». 

-«Театр», «Мир театральных звуков»: аудиозаписи, фото и репродукции различных времён с 

изображением театра и т. п. 

«Мой край, родной» 

Книги «Мой Оренбург», «Край степной», «Любовь и Восток» 

Альбом «Герои Оренбуржья»  

Альбом «Оренбург. С днем города!» 

Альбом «Оренбургский пуховый платок» 

Познавательные рассказы о родном крае, городе:  

«Урал», «Оренбург», «Национальное наследие Оренбуржья», «Уральская роспись», 

«Оренбургский пуховый платок».  

Альбомы:  «Архитектура города Оренбурга», «Памятные места Оренбурга», «Оренбургские 

пейзажи», «Река Урал»  

 «История Оренбурга», «Мой любимый город Оренбург»     Методическое пособие 

«Национальные костюмы народов Оренбуржья»,  «Стихи об Оренбурге»,  «Иконы 

Никольского кафедрального   собора»  Набор открыток «Оренбург», Книги «Любовь и 

Восток» «Лекарственные травы Оренбуржья»,  «Легенды губернии» (2 части), Атлас   

географический «Природа». «Географический Атлас Оренбургской области» Макет 

«Водонапорная башня» 

Оренбургские художники.  

Творчество оренбургских художников.  

Оренбургский пуховый платок.  

Репродукции картин оренбургских художников:  

Кудашев Н.В.  

Ахметин Р.Ф.  

Кузенов К. С.  

Ерышев Н. П.  

Нагорная Ольга 

 


