
МДОБУ города Бузулука «Детский сад № 32» 

Оборудование для центров, зон, уголков 

МДОБУ «Детский сад № 32» 

Центры, зоны, уголки                                      Оборудование 

 

Зона сюжетной игры 

Игровые модули, кукольная  мебель для комнаты и кухни;  гладильная 

доска; атрибуты для игры в «Семья», «Дом», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Моряки», «Водители» и др.; куклы 

крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы девочки и мальчики; 

игрушечные дикие и домашние животные; наборы кухонной и чайной 

посуды; набор овощей и фруктов; машины крупные и средние; 

грузовые и легковые; телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, 

молоток  и др.; кукольные коляски; игрушки-забавы с зависимостью 

эффекта от действия (неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся 

бараны, прыгающие лягушки и т.п.); одежда для ряженья.  

 

Книжный уголок 

Художественная литература согласно возрасту детей, портреты 

писателей, набор картинок и иллюстраций к художественным 

произведениям, опорные картинки для пересказов, аудио записи 

детских художественных произведений. 

 

Уголок изобразительной 

деятельности 

Мольберты; наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

шариковые ручки;  гуашь; акварель; цветные восковые мелки, пастель; 

кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для 

промывания ворса кисти от краски; бумага для рисования разного 

формата; салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти; губки из поролона; салфетки для рук; пластилин, глина; доски 

для лепки; большие клеёнки для покрытия столов; навесные валики с 

рулонами бумаги; школьные мелки для рисования на доске и асфальте 

или линолеуме, цветная бумага, картон, клей, пластиковые силуэты для 

обводки, скатерти для разрисовывания, образцы национального декора, 

стенды с образцами поэтапного рисования. 

 

Зона конструирования 

Пластмассовые конструкторы с разнообразными способами крепления 

деталей; строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

мягкие модули; коробки большие и маленькие; ящички; бросовый 

материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными 

дырками; маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др.), 

машинки, для обыгрывания. Материалы для ручного труда: бумага 

разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и 

др.); вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, 

ленточки и т.д.); проволока в цветной оболочке;  природные материалы; 

инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей,  конструктор 

«Лего», металлические конструкторы, магнитные конструкторы, стенды 

с образцами поэтапного конструирования. 

 

Театральный уголок 

Ширма, настольный, пальчиковый, варежковый, плоскостной, 

йогуртовый, теневой, театр на фланелеграфе, тактильный, оригами, 

театр-помпонов, театр ложек, жетонов, матрешек, фартуков, кружек, 

конусов, би-ба-бо, геометрических фигур, кукл на гапите,  костюмы, 

грим,  атрибуты на голову,  «театр-чемодан». 

 

Уголок двигательной 

активности 

 

Мячи, скакалки, бадминтон, султанчики, флажки коврики, дорожки 

массажные, со следочками (для профилактики плоскостопия); палка  

гимнастическая; мячи;  корзина для метания мечей; обручи;   кегли; 

дуга; кубы; скамейка; мат гимнастический; шнур длинный и короткий; 

мешочки с грузом (150-200 гр.); ленты, флажки 

 

Уголок природы 

Комнатные растения, природный материал для поделок, календарь 

природы, аквариум, лейка, лотки с землей для посадки лука, кормушка 
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для птиц, художественная литература, оформленная красочными 

иллюстрациями: «Кто живёт в пустыне» Г. Ганейзер, «Золотой луг» 

М.Пришвин, «Лесные домишки» В. Бианки и др.; по каждому блоку 

аудио- и видеозаписи; электронные презентации (изображение 

животных, растений, птиц, рыб и т.д.); трафареты; наборы печатного 

материала (репродукции картин, иллюстрации; пластмассовые фигурки 

(животных, растений, птиц, рыб и т.д.); плоскостные игровые макеты с 

различными средами обитания (деревня с домиком, лес, поле, море, 

горы и т.д.); набор масок и ободков с изображением животных, 

растений, птиц, рыб и т.д.; картотека подвижных и дидактических игр 

по данному проекту; настольно-печатные игр по разным тематикам 

(«Насекомые», «Моржи на льдине», и т.д.), материалы для 

экспериментов, фартуки. 

 

Зона исследовательской 

деятельности 

Приборы-помощники: лупы, весы, песочные часы, компас, магниты; 

разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, 

металл, керамика); природный материал: камешки, глина, песок, 

ракушки, шишки, перья, мох, листья и др.; утилизированный материал: 

проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, пробки и др.; 

технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвоздики и др.; разные 

виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.; 

красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 

медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы 

(без игл), мерные ложки, резиновые груши и др.; прочие материалы: 

зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и 

прозрачные стекла, сито и др. 

 

Зона патриотического 

воспитания  

Уголок русской культуры включает: художественную литературу 

(сказки, потешки, поговорки, стихи и т.д.); народные игрушки 

(матрешки, дымка и т.д.); народные музыкальные инструменты;  куклу 

в народном костюме; произведения декоративно-прикладного 

искусства. 

Уголок государственной символики включает: символы России: герб, 

флаг, гимн; наглядный материал: фотографии (города, республики и 

т.д.), открытки, репродукции картин русских художников и т.д. 

 

Уголок уединения 

Коробочки «Спрячь все плохое»; «Островок примирения» ; «Доска 

настроения»; «Зеркало настроения»; мягкие модули; фотоальбом с 

групповыми и семейными фотографиями; мягкие игрушки; ширмы для 

игр; стаканчики для крика; дартс; куклы БИ – БА – БО в свободном 

доступе; аудио, видеозаписи (шум моря, звуки леса, музыка для отдыха, 

релаксации); шкатулки добрых дел – на каждого ребёнка; коробка 

примирения (научить детей разнообразным способам примирения после 

ссоры); тактильный центр. 

Уголок реализации 

регионального компонента 

ООП ДОУ 

Иллюстрации о родном городе; макеты изделий и товаров, 

производящих на предприятиях города Бузулука; макет детского сада, 

карты города Бузулука, Оренбургской области, Российской федерации, 

мира; макет Бузулукского  бора; продукты нефтепереработки; папки с 

портретами известных людей города Бузулука 

        

 


