
Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет. 

 

Центры РППС Наполнение  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок уединения Стаканчик гнева,  «смайлики настроения», «Варежки-меришки», 

«Волшебное кресло», телефон «Позвони маме»  

Игрушки для снятия психического напряжения: 

«Маски настроения»  

Уголок  сюжетно-ролевых 

игр 

Сюжетно-ролевые игры (в контейнерах): 

«Больница»: накидки, халат, шапочки, набор для игры в 

больницу, медицинские карточки, рецепты, плакат для 

проверки  зрения. 

«Почта»: газеты, журналы, посылки, сумка почтальона, теле- 

граммы, извещения , открытки, письма, квитанции об оплате 

счетов за коммунальные услуги, почтовый ящик. 

 «Магазин»: касса, весы, монетница, наборы овощей, фруктов, 

макет торта, наборы продуктов, косметика, деньги. 

«Парикмахерская»: накидка для клиента, макет «Подбери 

причёску», фартук для парикмахера, карточки на скидку, 

набор для парикмахера, заколки, альбомы «Стрижки и 

причёски для детей». «Образцы наращивания ногтей». 

«ГИБДД»: жезл, игрушечная машинка ДПС, фуражка, права 

водителя, бланки доверенности, знаки светофора, дорожные 

знаки. 

 «Семья»: наборы посуды, кухонная мебель, мебель для 

комнаты, одежда для членов семьи (уголок ряжения), 

телефоны домашний и сотовый. 

Набор детской мебели (мелкий) 

«Школа» тетрадки, картинки с буквами, цифрами, ручки, 

карандаши, линейки, магнитная доска, алфавит 

пластмассовый. 

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. 

Патриотический уголок Государственный герб, государственный флаг, карта 

России, лепбук «Россия-знаем, любим, гордимся.» 

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». Костюмы народов мира» 

Колосья пшеницы и ржи. 
 

Атрибуты для трудовой Лейки разные, пластмассовые большие ведерки, маленькие 



деятельности ведерки, лопаточки, грабли, палочки для рыхления, тряпочки 

для уборки, кисточка для чистки ворсистых листьев 

комнатных растений, фартуки белые для дежурства по 

столовой, клеенчатые фартуки, планшет «Мы дежурим» с 

карточками, пульверизатор 

Образовательное развитие «Познавательное развитие» 

Уголок развивающих игр Конструктор типа «Лего», конструктор гигант (деревянный), 

игра «Танграм», пазлы Логическая мозаика, «Сложи узор», 

«Кубики для всех», доски-вкладыши, шнуровки различного 

уровня сложности, «Логика и цифры» 

дидактический набор:  «Форма и цвет», «Математика», 

обучающие модули: «Время суток», « Часы», дидактические 

игры:«Цветные цифры», «Мои первые цифры», развивающие 

игры «Сложи узор» с заданиями, «Логика и цифры», 

головоломки:«Пентамимо», «Танграм» (с заданиями), кубики 

складные:  «Любимые русские сказки», цветные счетные 

палочки (с альбомом заданий), геометрические цветные 

пазлы, набор счетного материала, набор геометрических тел 

для изучения. 

Уголок  природы и 

экспериментирования 

Календарь погоды настенный, обучающие карточки: «Грибы 

и ягоды», «Птицы» «Домашние животные» и т.д., разрезные 

картинки, настольно-печатные игры: лото «Ассоциации», 

«Чей домик» ,«Найди животное», «Кто где живет?», кукла по 

сезону, дерево по временам года, набор фигурок домашних 

животных и животных Африки, картотека для яслей простые 

опыты с водой, воздухом, бумагой., подборка из природного 

материала: смена арбузов, тыквы , фасоль цветы, набор 

карточек с символами погодных явлений, развивающая игра 

«Времена года», дидактические игры: «Живая и неживая 

природа», «Во саду ли в огороде», «Овощное лото»,  

Паспорта комнатных растений 

Комнатные растения: бальзамин, драцена, гибискус, 

хлорофитум, зигокактус, гибискус, традесканция, колеус, 

циперус, комнатный виноград. 

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» «Предметы гигиены»,  

Картинки для составления рассказов Дидактическая игра «Где 

кто», «Что везет самолет?», «Добавь предлог», игра-лото 

«Учимся читать и считать», обучающие игры:«Какой», 

«Какая», «Какое», лото «Собираемся на прогулку», альбом 

«Веселая азбука в картинках» 

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 Элементы костюмов Различные виды театров 

Предметы декорации  Детские музыкальные инструменты 

Ширма настольная, разные виды театра: набор перчаточных 

кукол по сказкам; теневой театр; магнитный театр, 

настольный театр; пальчиковый театр на подставке; театр 

«масок» животных; набор деревьев из дерева и домики, набор 

музыкальных инструментов, набор шумовых инструментов 

Уголок  творчества 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.) 

Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки  

Предметы народно – прикладного искусства 

Уголок конструирования Набор мелкого строительного материала, виды конструктора: 

мелкий (настольный), средний, крупный, крупный «Лего», 

маленькие кубики (мягкие) 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы  

Конструкторы с металлическими деталями 

Схемы и модели для всех видов конструкторов  

 

 


