
Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет  № 2. 

 

Центры РППС Наполнение  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок уединения Мягкое кресло, мягкие подушки, мягкое ковровое покрытие, 

мобильная ширма. 3 книги сказок, альбом «Моя семья». 

Дидактическая игра «Мое настроение», «Спрячь настроение» 

Мяч-антистресс 3 шт, коробка с мелкими игрушками. 

Уголок  сюжетно-ролевых 

игр 

Мобильный стол 2 шт, мобильный стул 2 шт, доска. 

2 компьютера для любой игры, планшет, экран. 

Настольная игра «Моя семья», 2 домика. 

Модель корабля. Коляска. 

Пожарная часть, пожарный щит (лопата, 2 ведра, песок, 

огнетушитель, пожарная станция, пожарная машина, 

пожарный вертолет, 2 человечка, сигнальные опоры 4 шт).  

Школа: доска, парта, кукла, школьное оборудование. 

Доктор: халат, колпак, различное оборудование. 

Больница: различное оборудование, халат, колпак, тест 

цветовоспроизведения. 

Аптека: халат, колпак, таблетки в ассортименте. 

Мобильный стол и 2 стула. 

Магазин: набор овощей, набор фруктов, бутылочки сока, 

огурцы в лотке, картошка в лотке, грибы в лотке, курица гриль 

2 шт, мобильная полка для продажи, мобильная полка для 

выставления товара, стул, одежда для продавца, лапша в 

упаковке, конфеты в упаковке 2 шт, яйца в кассете 2 шт, 

колбаса в упаковке, сосиски в упаковке, питьевой йогурт в 

бутылочке, хлебобулочные изделия в ассортименте. 

Набор мебели, кукол и домик для настольной игры в дом, 

семью. 

Макет проезжей части «Соблюдай правила ПДД». 

Деревянный конструктор. Пластмассовый конструктор 

«Форма», деревянные кубики. 

Машины спецназначения (бетономешалка, трактор, 

экскаватор), грузовая машина, военная машина, военный 

вертолет. 

«Парковка»-маленькие машины в ассортименте, парковка. 

Пожарка: Дидактическая игра «Что пригодится при пожаре?», 

телефон, набор маленьких пожарных машин, чехол для 

пожарной машины, одежда для пожарника, инструменты 

пожарника, модель пожарной машины, большая пожарная 

машина –вышка, машина для пожарной команды, пожарный 

щит. 

Железная дорога, паровоз, вагон и железная дорога, настольная 

игра «Город». 

«Ателье мод»: швейные машины 2 шт, манекен, стойка для 

моделей одежды 2 шт, одежда в ассортименте, вешалки, 

пуговицы, выкройки, журнал модной одежды, зеркало, пяльцы, 

метр, утюг. Дизайн «Ателье» «Движение безопасности»: макет 

«Город», пилотка полицейская, жезл, руль 6 шт, бинокль, танк, 

телефон, светофор, полицейский участок, чехол для 

полицейской машины. «Почта»: сумка почтальона, посылка 2 



шт, почтовый ящик, бандероль, письма, фуражка почтальона. 

«Моряки»: бинокль 4 шт, фотоаппарат 2 шт, спасательный 

круг, бескозырка 10 шт, флаг, воротники для моряков, якорь 3 

шт, штурвал, переговорные наушники. 

«Рыбалка»: удочка, рыбы. «Строители»: каска, строительные 

инструменты. 

Уголок безопасности Книжка-раскладушка «Службы спасения», дидактические 

карточки «Правила дорожного движения», демонстрационный 

материал по теме: «Как избежать неприятностей дома», лото 

«Нужный транспорт», домино «Транспорт»,тематические 

карточки «Транспорт», обучающие карточки «Дорожная 

азбука», набор дорожных знаков, светофор, жезл, макеты 

знаков, головной убор, игровой модуль «Рулевое управление», 

макет «Улица города», разные виды транспорта, машины 

служб спасения, машины большие, машины средние и 

маленькие. 

Атрибуты для трудовой 

деятельности 

Лейки разные; пластмассовые большие ведерки; 

маленькие ведерки; лопаточки, грабли; палочки для 

рыхления.; тряпочки для уборки.; кисточка для чистки 

ворсистыхлистьев комнатных растений; пульверизатор; 

тазы для мытья игрушек, уборки в группе, фартуки белые 

для дежурства по столовой; клеенчатые фартуки; планшет 

«Мы дежурим» с карточками. 
 

Патриотический уголок Государственный герб, государственный флаг, карта России, 

лепбук «Россия-знаем, любим, гордимся.» 

Макет Кремля. Книга «Любимая с детства сторонка». 

Демонстративный материал: «Национальные костюмы народов 

мира», «Символы России», «Народные промыслы России», 

«Скульптуры Новотроицка», «Писатели и поэты 

Новотроицка», «Художники Новотроицка», «Фото из 

прошлого Новотроицка», «Уральская Сталь Новотроицка», 

Народные костюмы России». Настольная игра «Бумажные 

куклы. Костюмы народов мира» Колосья пшеницы и ржи. 

флаги предприятий города Новотроицка. 

Образовательное развитие «Познавательное развитие» 

Уголок развивающих игр Различные пазлы. Мозайка. 

Настольные игры: «Кто кого?», «Дизайн интерьера», 

«Головоломка», «Ходилка с кубиком и фишками», «Формы», 

«Считалка с маугли», «Кубики-математика». 

Развивающие игры: «Реши примеры», «Назови соседей», 

«Числовые домики», «Раз, два, три, четыре», «Чудо крестики 

1», «Чудо крестики 2», «Лото формочки 5», «Логические 

таблицы». Дидактические игры: «примеры», «Математические 

пазлы», «Какой знак?». 

Уголок  природы и 

экспериментирования 

Подделки из природного материала. 

Макеты различных природных зон с их обитателями. 

Комнатные растения: колеус, хлорофитум, зигокактус, 

кислица, традесканция, бегония, пиперония, бальзамин, 

аспидистра, комнатный виноград, драцена, циперус. 

Инвентарь за уходом огорода и цветов: опрыскиватель для 

цветов, лейки для полива. Паспорт комнатных растений. 

Календарь погоды настенный, 8 научно-познавательных 



экспериментов «Дышите не дышите», «Забавные опыты и 

эксперименты», «Мастерская мыльных пузырей», «Оптические 

эксперименты». Игротека дошкольника: «Живой мир 

планеты», «Узнаем живой мир».Детское лото «Хочу все знать» 

2 шт. Развивающая игра-лото «Где растет огурчик?» 

Контейнер с песком, контейнер с землей. Коллекции: Морские 

камешки, морские ракушки, пуговицы, макароны, ткани, 

картона, стройматериалов, бумаги, ниток. 

Гербарии по сезону-весна, осень, лето. Природный материал 

для подделок и экспериментов. Спецодежда и перчатки по 

количеству детей для проведения опытов и экспериментов. 

Картотека игр экспериментов с водой. 

Демонстрационные сюжетные картинки для экологического 

воспитания детей. Настольная игра « Знакомимся с 

животными». Коллекция семян и круп: рис, семена клена, 

бархатцы, соль, ореховая скорлупа, сахар, перловка, заварка, 

песок, овес, ракушки, абрикос, арбуз, фасоль, тыква, свекла, 

подсолнечник, горох, шиповник, ноготки, кукуруза, опилки, 

душистый горошек. Различные стаканы и емкости. 

Компас, лупа, трубочки, емкости для замораживания фигур, 

баночки разных размеров. Пинцет и ложечки для опытов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок  художественной 

книги 

Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей. Портреты детских писателей. 

Иллюстрации по произведениям художественной литературы. 

Игры и демонстрационный 

материал по речевому 

развитию 

Наглядно-дидактическое пособие: «Говори правильно», « 

Многозначные слова», « Множественное число». 

Лото: «Логопедическое лото». 

Фонетическое лото: «Звонкий-глухой», «Учим Звуки Л-Ль». 

Игра-занятие: «Истории в картинках». 

Задания для подготовки к школе « Развиваем речь». 

Чистоговорки: «Звуки Р-Рь», «Звуки Л-Ль», «Учимся 

правильно говорить». Скороговорки. Стихи. 

Картотеки: «Пальчиковые гимнастики по теме недели, 

«Фонематические потешки», «Дидактический материал по 

речевому развитию», «Речевые пятиминутки», 

«Позновательное- речевое развитие», «Пальчиковые игры». 

Демонстрационный материал: жилище, беседы по картинкам 

«Моя семья». Дыхательная гимнастика. Артикуляционная 

гимнастика. Игры дидактические: «Прочитай по первым 

буквам», «Четвертый лишний-звук Л», «Он,она,оно,они», 

«Четвертый лишний-звук Р», «Расскажика», «Составь 

предложение», «Игра на образование грамматических форм 

слов», «Звуковая культура речи», «Запоминайка», «Аналогии», 

настольная игра «Букварик», «Противоположности», 

«Расскажи по порядку», «Читаем по слогам», «Букварик-

веселые уроки». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный уголок Мячи пластмассовые ( по количеству детей), мяч резиновый 3 

шт, прыгалка, подставка под обручи для метания 2 шт, 

солдатик пластмассовый 2 шт, мешочки с песком 6 шт, гантели 

пластмассовые 5 шт, кегли 6 шт, платочки для зарядки (по 



количеству детей), сигнальная опора 2 шт, кольца 10 шт, 

косички для зарядки ( по количеству детей), гусь, обруч, 

пособие для меткости 3 шт, тарелка для подкидывания мечей 3 

шт 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок театрализованной 

деятельности и 

музыкального развития 

Настольно - бумажный театр, теневой театр. Кукольные 

театры: «Три поросенка», « Волк и семеро козлят». Киндер-

театр. Макет настольного театра-рукавичка «Маша и медведь», 

«Три медведя». Оборудование для театрализации. 

Домашний кукольный театр «Мы в профессии играем». 

Различные театральные куклы в ассортименте. 

Музыкальные инструменты: рояль, фортепиано 2шт, микрофон 

2шт, барабан, гитара, балалайка, домра, металлофон, 

погремушка 2шт, бубен, саксофон, дудочки 2 шт. 

Различные театральные шапки и маски. 

Уголок  творчества Демонстративный материал: Таблица смешивания цветов, 

азбука цвета. Игра по обучению и развитию детей 

дошкольного возраста «Волшебная линия» Развивающие игры: 

«Составь бабочку», «Снеговик и солнышко», «Укрась 

гусеницу», «Составь гусеницу». Альбомы поэтапного 

рисования: животных, овощей и фруктов, техники. 

Альбом образцов для лепки, пластилин, доски для лепки, 

стеки, салфетки для рук. Трафарет для рисования, 

непроливайка, кисти для рисования, карандаши цветные, 

простые карандаши, краски, альбом для рисования. 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Уголок конструирования Настольный строительный материал Пластмассовые 

конструкторы.  Конструкторы с металлическими деталями 

Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст Транспортные  игрушки 

Набор «Лего» 2 ящика. 

Набор мелкого «Лего». 

Лего «Домик».  

 


