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Центры РППС Наполнение  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок уединения Подушки для битья, подушки-поплакушки (чтобы 

выплакаться). Игры  для развития мелкой моторики. 

фотоальбомы; материалы для развития и творчества 

(карандаши, фломастеры, бумага, книги); "коробочка 

пожеланий" для детских рисунков; игрушечный телефон 

для "звонков маме" 

Уголок  сюжетно-ролевых 

игр 

Игровой модуль «Парикмахерская», «Больница»,  наборы 

инструментов. 

Атрибуты  для с-р игр  «Дом, семья», 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 . 

Парикмахерская, комплект костюмов – накидок для 

ролевых игр по профессиям: военный, моряк, повар, врач, 

парикмахер, пожарный, почтальон, шофёр, пилот, кукла в 

одежде, кукла – младенец среднего размера, кукла – 

карапуз в ванночке, гладильная доска с утюгом, набор 

посуды ванночка для стирки, комплект мебели для игры с 

куклой, коляска для куклы крупногабаритная, комплект 

приборов домашнего обихода, корзинка детская, кассовый 

аппарат, весы, набор медицинских инструментов в 

чемоданчике, набор инструментов парикмахера в 

чемоданчике, набор инструментов строителя, комплект 

кухонной посуды для игры с куклой, комплект столовой 

посуды для игры с куклой, набор овощей и фруктов, кукла 

в одежде, машины большие, средние и маленькие, 

конструктор «Пожарная станция». 

с/ р «Кафе»: пицца, пирог, стаканчики, конфеты, 

пирожные, меню, тарелочки, столовые приборы. 

«Заправка - гараж»: макеты заправки, инструменты 

Уголок безопасности Наборы картинок: «Правила маленького пешехода», 

«Уроки безопасности», игра - макет «Школа пешехода» 

(набор макетов домов, машин, деревьев, дорожных знаков 

и т.д.) 

Демонстрационный материал: «Дорожная безопасность», 

«Пожарная безопасность», «Как избежать неприятностей» 

(во дворе и на улице) «Как избежать неприятностей» (на 

воде и на прогулке) , «Виды транспорта». Лото 

«Дорожные знаки», настольная игра «Правила дорожного 

движения для малышей», дидактическая игра «Дорожные 

знаки». Машины крупные и средние, грузовые и легковые. 

Уголок социализации Дидактическая игра «Изучаем свое тело», конструктор 

«Транспорт», дидактическая игра «Изучи свое лицо», 

«Этикет», «Народы России и ближнего зарубежья», 

символика страны: флаг, герб, портрет президента, 

сборник открыток города, комплект тематических 

карточек по патриотическому воспитанию «Детям о 



Космосе», « Россия», макет «Улица города», разные виды 

транспорта, машины служб спасения. 

Атрибуты для трудовой 

деятельности 

Лейки разные, пластмассовое  ведерко, лопаточки, грабли, 

палочки для рыхления, тряпочки для уборки, кисточка для 

чистки ворсистых листьев комнатных растений, 

пульверизатор, таз для мытья игрушек, уборки в группе, 

фартуки для дежурства по столовой, фартуки для работы в 

центре труда. 

Образовательное развитие «Познавательное развитие» 

Уголок развивающих игр  дидактическая игра «Что сначала, что потом», домино, 

сложи узор, игры Воскобовича,  дидактическая игра 

«Расскажем сказку», «Азбука», « Один – много», «Что у 

нас получилось», «Найди пару», «Чей хвост?» Раздели 

фигуры по форме и цвету, Мозаика, лото. ЛЕГО. Игры –

сортировщики. Пазлы, вкладыши. 

Уголок  природы и 

экспериментирования 

Сюжетные картинки «Времена года», «Сезонные 

явления», кукла, одетая по сезону, дидактические 

карточки: «Времена года», «птицы», «Цветы», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Грибы и ягоды», 

«Домашние животные», «Одежда», «Обувь», «Игрушки», 

«Посуда», «Мебель», «Транспорт», муляжи (овощи, 

фрукты), набор домашних, диких животных.  Серия книг 

«Для дошкольников»: «Простые опыты с водой, воздухом, 

бумагой, природными материалами, приборы  и 

оборудование для экспериментирования: лупы, песок, 

глина, камни, крупы, ракушки, дерево и т.д.. Подборка  из 

природного материала (шишки, желуди, камни, семена, 

перья и т.д.), бросовый материал (коробки, пробки, 

прищепки, пуговицы, крышки, фантики, ленточки нитки и 

т.д.), оборудование для опытов с водой (весы, ситечко, 

груша, пипетка, воронки, стаканчики, ложечки, трубочки 

и. т.д., красители), материал для опытов с воздухом: 

ленточки, фантики, шарики, мешочки, веера, султанчики, 

флажки и т.д.;  

Паспорта комнатных растений, контейнеры  для песка и 

воды, игрушки и оборудование для игры с водой и песком 

Комнатные растения: бальзамин, драцена, гибискус, 

хлорофитум, зигокактус, гибискус, традесканция 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок  художественной 

книги 

Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей. Иллюстрации по произведениям 

художественной литературы. Портреты детских 

писателей, набор книг: В.Сутеев «Любимые сказки», 

«Сказки про карандаш и краски», русские народные 

сказки: «Лисичка – сестричка и волк», «Кот и лиса», 

«Жихарка», «Зимовье», «Петушок и бобовое зёрнышко», 

сказки народов мира:  

Шарль Перо «Красная шапочка», английская народная 

сказка «3 поросёнка», рассказы о природе и животных: 

Е.Чарушин «Рассказы про зверей и птиц» 

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



материал по речевому 

развитию 

«Птицы» ,«Фрукты и овощи» «Предметы гигиены»,  

д/игра: «Найди пару», развивающая игра: «Найди пару» 

обучающие игры: «Чей хвост» ,«Чей домик», «Кто что 

ест» , «По воде, по небу, по земле» «Кто где живет», игра 

– лото «Транспорт», «Профессии» ,«Фрукты овощи», 

картотека: потешки, скороговорки, пальчиковые игры. 

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. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование «Набрось 

кольцо», скакалки, мешочки с песком (для метание) 

султанчики, «шишки», «киндеры» для массажа рук, 

оборудование для закаливания: дорожки для массажа стоп 

ног; коврики для закаливания со следочками, с 

пуговицами. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок театрализованной 

деятельности и 

музыкального развития 

Ширма для театра, виды театра: плоскостной, 

кукольный, пальчиковый, деревянный, костюмы, 

шапочки для театрализованных представлений, 

музыкальные инструменты: металлофон, колокольчик, 

пианино 
 

Уголок  творчества Дидактическая игра «Контуры и силуэты», «Обведи по 

контуру», трафарет рельефный, карточки – раскраски 

виды росписи, матрёшки - вкладыши деревянные,   

материал для рисования: бумага различной плотности, 

цвета и размера; графитные карандаши; цветные 

карандаши; гуашь; кисточки; баночки; акварельные 

краски; салфетки, для лепки: витрина /лестница для 

работ; пластилин; дощечки; стеки разной формы,  

для аппликации: ножницы с тупыми концами; клей-

карандаш; тарелочки для форм и обрезков бумаги; 

пластины для намазывания клея; салфетки; наборы 

бумаги.  
 

Уголок конструирования Набор мелкого строительного материала, виды 

конструктора: мелкий (настольный), средний, крупный, 

крупный «Лего», маленькие кубики (мягкие), бусы для 

нанизывания  

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Схемы и модели для всех видов конструкторов  

Транспортные  игрушки 

 


