
Перечень оборудования в уголках детской активности в группе 

общеразвивающей направленности 

для детей 4-5лет «Незабудки» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

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

«Профессии», Пожарная безопасность. Беседы с ребёнком 

ОБЖ. 

Безопасное общение. Беседы с 

ребёнком. Этикет для малышей. 

Ребенок на природе 

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

Уголок уединения Палатка , кубики эмоции , подушка черепашка . 

Игровая зона 

сюжетно- ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Кроватка , куклы маленькие, куклы большие.Набор столовых 

приборов (ложки, вилки, нож, половник, шумовка, лопаточка 

и т.д.).Набор чайной посуды (блюдца, чашки). Набор фруктов, 

овощей . 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». 

Столик с зеркалом, набор «Парикмахерская, накидка. 

Сюжетно – ролевая игра « Повар» 

Фартук , посуда набор . 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

Аптечка , игровой набор доктора ( 

градусник , молоточек невролога , шприц , стетоскоп , скальпель 

, лекарства ) . ширма , костюм врача : халат , колпак , сумка , 

косынка . 

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская»-конструктор 

деревянный , цветной , конструктор « Лего» . 

Сюжетно – ролевые игра « Магазин» 

Детский игровой набор «Магазин», весы, витрина. 

Сюжетно – ролевая игра «Гараж»: легковой транспорт, грузовой 

транспорт, Трактор. 

Познавательное развитие 

Уголок природы Комнатные растения: хлорофитум. Паспорт комнатных растений, 

лейки ( 2 шт ). Альбом « Осень», «Зима», «Весна». 

Плакат «Времена года» 

Карточки: «Птицы», «Животные»,«Деревья»,«Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды»; Набор домашних животных и зверей 

Уголок 

экспериментирова

ния 

экспериментированияСтол-поддон, Природный материал : 

Шишки , желуди , камни , семена фасоли , горох , 

гречка , сахар , мука , соль , рис 

Бросовые материалы : пробки , резиновые игрушки : утята ( 3 шт ) 

, формочка для заморозки воды , песочные часы , лупа , мерные 

ложки, губки ( 10 ) 

Патриотический 

уголок 

Плакат « Моя родина - 

Россия» Плакат президента 

РФ, Герб РФ, Кукла в 

национальном костюме 

Матрешка 

Деревянные ложки с росписью, Альбом «Народы России. 



Познавательный 

уголок 

Д/и «Четвертый лишний», «Разрезные картинки - пазлы»,«Лото», 

«Профессии», 

«Деревянные пазлы» 

Набор счетных 

палочек. 

Логический домик. Кубик умный малыш большой и маленький. 

Пирамидки. Мозаика. Шнуровка. Контейнер с напольной 

мозаикой-пазл. Напольная мозаика 

«Веселая стройка». Коврик-пазл. Парные картинки«Герои 

Сказок». «Лото для девочек». 

Речевое развитие 

Книжный уголок Сказка «Зимовье» 

Стихи А. Барто для детей 

К. Чуковский 

«Федориногоре»,«Телефон» Сказка « 

Петушок и бобовое зернышко» 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича- 

Длинный нос и про Мохнатого Мишу Короткий хвост» 

Сказка « Лисичка сестричка и 

волк» Сказка «Три 

поросенка» 

Художественно- эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Рисование: Альбомы, карандаши цветные, простые 

карандаши, восковые карандаши, гуашь, кисточки, салфетки, 

непроливайки, палитра, трафареты. Лепка: Клеенки, доски для 

лепки, пластилин, салфетки – по количеству детей, стеки. 

Аппликация: набор цветной бумаги, цветные картон,белый 

картон, клей, ножницы. 

Уголок 

конструирования 

Деревянные настольные конструкторы, набор 

строительного материала, конструкторы из серии: 

«Лего» крупный , пластмассовые кубики 

Музыкальный уголок Пособие: «Музыкальные инструменты», ,флешкарта с музыкой. 

Музыкальные инструменты: барабан, дудочка, металлофон, , 

шумовые игрушки, губная гармошка, деревянные ложки. 

 

. 

Уголок театрализации Настольный деревянный театр : « Цирк» , « Три поросенка « , « 

Колобок». Ручной театр « Репка» , « Заюшкина Избушка» , « Три 

медведя» . 2 избушки, печка. 

Уголок ряжения Юбки, платки, шляпки, очки 

Физическ

ое 

развитие 

Физкультурный уголок Пластмасовые мячи , вязанные мячи , резиновые мячи , кегли , 

флажки , ленточки , мешочки с песком ,обручи, тропа 

здоровья. 



 


