
Перечень оборудования в уголках детской активности 

в группе общеразвивающей направленности для детей 3-4лет 

«Колокольчики» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности Макет ПДД; Транспорт – машины , Телефоны Д/и: 

«Профессии», Пожарная безопасность. Беседы с 

ребёнком ОБЖ. 

Уголок дежурных Фартуки, салфетницы. Панно «Мы дежурим», карточки 

дежурных. 

Уголок уединения Палатка , кубики эмоции , подушка черепашка . 

Игровая зона 

сюжетно- ролевых игр 

Кроватка, диван, куклы маленькие, большие. Набор 

столовых приборов (ложки, вилки, половник, шумовка и 

т.д) Набор чайной посуды. Набор расчесок, резинки, 

ободок. Фен. Плойка. Зеркало парикмахерской Сумочки, 

кошелёк. Набор медицинских принадлежностей. Напольный 

строительный материал. Конструктор-Лего. Пластмассовые 

кубики. 

Куски ткани. 

Познавательное развитие 

Уголок природы Комнатные растения: Цветы : «Примула « , « Драцена « 

Литература природоведческого содержания: «Энциклопедия. 

Окружающий мир», «Моя первая энциклопедия», набор 

картинок и книг. «Птицы», 

«Животные», «Деревья». Набор муляжей овощей и фруктов. 

Инвентарь для трудовой деятельности (лейка, ведро, грабли, 

лопатка «Полезные продукты». Наглядно-дидактическое 

пособие: «Животные» - 1 шт., «Зимующие птицы» - 1 шт., 

«времена года» - 1 шт., 

«овощи и фрукты» - 1 шт., муляжи «овощи и фрукты» - 1 

шт. В уголке иметься различные дидактические игры 

экологическое направленности. 

Важным составляющим уголка природы является 

календарь природы и погоды, где дети ведут ежедневные 

наблюдения 

Уголок 

экспериментирова

ния 

Стол-поддон, Природный и бросовый материал: шишки, ракушки, 

камешки, 

песок.. Мерный стаканчик, воронки. Набор круп. Собрана 

картотека опытов и эксперементов.. 

Патриотический 

уголок 

Матрёшка. Флаг, герб, Президент. 

Познавательный 

уголок 

Количество Раздаточный материал (шишки, елочки, матрёшки и 

др.) Нагляднодидактический материал «один-много» - 1 шт. 

Величина Дидактическая игра «Большой, маленький» - 1 шт. 

Форма: «Найди заплатку» - 1 шт., «геометрический коврик» - 1 

шт. Ориентировка в пространстве: дидактическая игра «где 

спряталась игрушка» - 1 шт. Ориентировка во времени: 

«Календарь природы» – 1 шт., «Времена года» – 1 шт., Наглядно- 

дидактическое пособие: «Игрушки» - 1 шт., «Инструменты» - 1 

шт., «фрукты» 

- 1 шт. Посуда чайная – 1 шт., кухонная посуда – 1 шт., 

контейнеры с шишками и камнями – 1 шт.. 

Речевое развитие 



Книжный уголок Портреты писателей. «Теремок сказок», «Омега», 2004 М. 

Пляцковский 

«Улыбка», РИО «Самовар», 2000 В. Орлов «Улитка», РИО 

«Самовар», 2000 

«Мышонок», «РОСМЭН-ИЗДАТ», 2006 Б. Эльшанский «Я – 

котенок, ты - щенок», «Омега», 2003 А. Барто «Стихи», 

«Омега», 2003 «Царевна-лягушка», 

«Фламинго», 2008 «Карамелька», «Омега», 2008 «Сказки», 

«Георион», 2000 

«Стихи для малышей», «Фламинго», 2004 «Три медведя», 

«Антураж», 2008 

«Большая книга русских сказок для самых маленьких», 

«Эксмо», 2007 З. Александрова «Стихи», «Эксмо», 2010 

«Вышел зайчик погулять», «Проф- Пресс», 2010 «Сорока-

сорока…», «Детский мир», 2012«Вершки и корешки», 

«Проф-Пресс», 2009 «Бременские музыканты», «Проф-Пресс», 

2000 В. Степанов «Новогодний концерт», «Фламинго», 2010 

«Заюшкина избушка», 

«Проф-Пресс», 2005 А. Барто «Игрушки», «Фламинго», 2006. 

Художественно- эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Альбомы, карандаши 12 цв., гуашь – 12 цв., кисточки, 

салфетки, непроливайки, палитра. – по количеству детей 

Лепка: Клеенки, доски для лепки, пластилин, салфетки – по 

количеству детей, стеки. Аппликация: набор цветной бумаги, 

Салфетки бумажные цветные картон, клей, кисточки 

– по количеству детей. 

Уголок 

конструирования 

В уголке конструирования представлены различные виды и 

формы конструкторов: крупный и мелкий .Конструкторы из 

серии Лего. 

Музыкальный уголок Магнитофон, флешкарта с музыкой. Музыкальные 

инструменты: барабан, дудочка, металлофон, колокольчики, 

шумовые игрушки, губная гармошка. Косынки, платочки. 

Уголок театрализации Ширма. Маски животных. Набор наручных кукол. 

Бумажный театр. Театр «Колобок»- 1шт, «Курочка ряба»-

1 шт, «Волк и семеро козлят»- 1шт, «Три поросенка»- 1шт 

Уголок ряженья Платки, шляпки, очки. 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок Занятия по физическому развитию: обруч – 1 шт., мячи малые – 

10 шт., мячи большие , флажки Тропа здоровья – 1 набор. 

Картотека бессюжетных подвижных игр по возрасту. Ростомер. 

 



 


