
 Группа общеразвивающей направленности детей 2-3 лет «Бабочки». 
 

 

Центры/уголки детской 

активности в группе 

Оборудование и наименования 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

«Центр игры» Сюжетно-ролевая игра «Семья»: коляски . Куклы. Набор 

столовых приборов ложки ,вилки, половник, шумовка и т.д. 

Набор чайной посуды блюдца  ,чашки, чайник . Кострюли  . 

Кроватка детская с набором постельного белья. Утюги. 

Гладильная доска. Кухонный стол. Игровой модуль 

«Кухня» . 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» : Передвижной модуль 

«Больница». Набор для игры шприцы, градусник ,пузырьки 

, халат медицинский с шапочкой 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: Тумба с 

зеркалом. Сундучок с принадлежностями (заколки, фен, 

расчески, маленькое зеркало, плойка, тени ,пудра) 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж»: грузовые и легковые 

автомобили. Набор строительных инструментов: молотки, 

отвертки, болты, пила . 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: сумочка детская, 

корзинка детская , весы для магазина, муляжи продуктов, 

стол . 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

«Сенсорный уголок» Пирамидки, сортер гиометрические фигуры , сортер 

животные ,игра шнуровка «Коровка», «Львенок» , 

«Пуговки», Крупная и мелкая мазайка , пазлы , 

конструктор, вкладыши сказок «Колобок», «Теремок», 

«Курочка ряба», «Репка», развивающая игра «Домашние и 

дикие животные», вкладыши «Овощи и фрукты», вкладыши 

«Геометрические фигуры». 

Уголок природы Растения: бегония, бальзамин Оборудование для труда: 

ведёрки, совочки, грабельки, лейки. Календарь наблюдения 

за погодой. Календарь природы ,Природный материал 

.Набор муляжи овощи и фрукты .Набор картинок диких, 

домашних животных  .Набор картинок с изображением 

птиц. Иллюстрации по временам года . 

Д/и «Фрукты и овощи»-вкладыши, «Животные мамы и 

детеныши» , «Собираем урожай», «Сделай это, сделай 

то…», «Назови одним словом». «Нади меня», «Чей 

домик?», «Чей малыш?», «Чей хвостик», «Кто, что ест», 

«Чья тень?», «домашние животные и их детёныши», 

«Насекомые», «Собери животных». 

Уголок песка и воды  Контейнер с кинетическим песком . Чашки для воды. 

Набор игрушек для работы с песком. Стол «Песок –

вода».Дидактический стол с подсветкой. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Центр двигательной 

активности» 

Мячи резиновые «большой, малый, средний», мячи 

пластмассовые. Кегли. Гимнастические обручи. Массажные 

коврики. Маски для подвижных игр . Корзина для метания. 

Прыгалки. Гантели детские. Деревянная дорожка. 



Гимнастические палки. Модули мягки. Массажеры ,  

ленточки , султанчики, Тренажеры для дыхательной 

гимнастики, мячи прыгуны «Хопы» 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Уголок изобразительной 

деятельности» 

Материалы для самостоятельной творческой деятельности: 

Пластилин , Доски для лепки, Тесто для лепки, Краски, 

Кисточки, Бумага, Раскраски, Восковые карандаши, Картон, 

Цветная бумага . 

«Музыкальный уголок» Бубны, погремушки, дудочки, металлофон, ложки 

деревянные, пианино,барабан. 

«Уголок 

конструирования» 

Набор строительного материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины) .Наборы конструктора «Лего» (крупный,средний, 

мелкий) . 

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 

«Речевой центр» Картотека портретов детских писателей. Картотеки по 

развитию связной речи: «Дикие и домашние животные» , 

«Овощи и фрукты». Демонстрационный материал: 

«Времена года», картотека «Литературные тексты 

»,картотека « О явлениях природы», «Найди отгадку к 

потешке», «Собери половинки». 

«Уголок театрализации»  Набор масок (животные; сказочные персонажи). 

Пальчиковый театр «Теремок», «Колобок», «Курочка ряба», 

«Репка», магнитный театр «Репка», «Колобок», «Курочка 

ряба», «Волк и семеро козлят», «Теремок», пальчиковый 

театр « Колобок», театр на палочках «Теремок», бумажный 

театр «Козлята и волк» 

 

«Книжный уголок» Русские народные сказки «Курочка Ряба, «Теремок», 

«Репка»,»Колобок», «Волк и семеро козлят» 

Потешки .Хрестоматия для малышей.  А.Барто цикл 

«Игрушки», «Кошкин дом. Сказки малышам», «Весёлая 

карусель», «Мир вокруг», «Новогодние частушки 

малышам», «Песенки из мультфильмов», Агния Барто 

«Любимые стихи», «Первые сказки», «Песенки бременских 

музыкантов», «Ладушки. Потешки» 

«Уголок уединения» Уголок с возможностью уединения, т.е. ненадолго сменить 

обстановку и немного отдохнуть от событий и информации, 

и выплеска негативного настроения. Покрывало, подушки, 

шторы для уголка уединения. 

 

 


