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Центры РППС Наполнение  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок уединения Шатер. Резиновые  игрушки, «Волшебное кресло», 

телефон «Позвони маме». Мягкие кубики.   

Уголок  сюжетно-ролевых 

игр 

с/р игра «Парикмахерская» (игровой модуль  набор 

инструментов, накидка) 

с/р игра «Больница» (наборы инструментов, халат 

шапочка). 

с/р игра «Дом, семья» (мягкий игровой модуль «Кухня» 

кукольная мебель: кровать с постельными 

принадлежностями;  комплект: стол и стулья для детей в 

игровом уголке, коляска для кукол, набор чайной посуды, 

набор кухонной посуды, куклы: большие, средние в 

одежде, маленькие, пупсы) 

с/р игра «Магазин» (наборы фруктов, овощей, весы, касса, 

сумочки) 

Машины  разного размера (трактор, экскаватор, грузовик 

большой, грузовик малый, мотоцикл, гоночная машина) 

Резиновые игрушки. 

Наборы диких и домашних животных. 

Мелкий строительный материал (пластмассовый)  

предметы для реализации ролевого  поведения (руль, 

чехол для машины,  телефон и т.п.) 

Сухой бассейн 

Уголок безопасности Макет  дороги. 

Набор картинок «Безопасность» 

Тематические карточки «Транспорт» 

Конструктор «Дорога» 

Уголок  социализации Фотоальбомы  «Я и моя семья» 

Макет  «Семья», обучающие карточки «Семья» 

Атрибуты для трудовой 

деятельности 

Лейки разного размера, маленькие ведерки, лопаточки, 

грабли, тряпочки для уборки, пульверизатор, клеенчатые 

фартуки  

Образовательное развитие «Познавательное развитие» 

Уголок сенсорики 

(развивающих и настольных 

игр) 

 «Геометрические фигуры на штырях», дидактический 

набор: «Форма и цвет»», «Разложи предмет по цвету» 

дидактические игры: «Подбери по цвету», «Посади 

бабочку на полянку», «Воздушные шары» 

пирамидка большая, маленькая, неваляшка большая 

маленькая, «кубик с вкладышами из геометрических 

фигур»,  

геометрические фигуры, вкладыш принцип матрешки 

круглая, квадратная,  

шнуровки: «Времена года», «Яблоко»,  

матрешка, рамки-вкладыши, мозаика: крупная,  

лото «Животные»,  разрезные картинки, настольно-

печатные игры: лото «Найди пару»  

Уголок  природы Кукла  одетая по сезону (комплекты одежды),  

набор фигурок домашних и диких животных  

наборы игрушек для игры с песком,  



набор игрушек для игры с водой. 

карточки: «Ягоды», «Птицы» «Домашние животные» и 

т.д.,  

Комнатные растения (3 шт): хлорофитум, бальзамин, 

драцена. Оборудование для ухода за растениями. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок  художественной 

книги 

Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей. 

Иллюстрации по произведениям художественной 

литературы. 

Игры и демонстрационный 

материал по речевому 

развитию 

Карточки; «Транспорт», «Дикие и домашние животные», 

«Птицы» ,«Фрукты и овощи»  

д/игра: «Найди пару», «Чей хвост» ,«Чей домик», «Кто что 

ест» , «Кто где живет». Картинки для составления 

рассказов  
Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный уголок Мячи  большие, маленькие, флажки, платочки, ленты, 

кегли, кубики, косички, массажные дорожки, следочки, 

ладошки. 

Атрибуты  к  подвижным  играм. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальный уголок Погремушки, бубны, барабаны, детские маракасы  

Уголок театрализованной 

деятельности  

Настольный театр «Колобок», «Теремок», «Репка» 

Маски  для драматизации «Теремок», «Репка» 

Элементы костюмов: шапочки, пелерины, ленты, юбки, 

фартуки, и пр. 

Уголок  творчества Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, кистей, 

пластилина (доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

 


