
Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет. 

 

Центры РППС Наполнение  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок уединения  Смайлики  настроения.  «Лавочка мирилка», «Коврик 

спокойствия», телефон «Позвони маме», зеркало «доброты»  

Игрушки для снятия психического напряжения: 

Уголок  сюжетно-ролевых 

игр 

с-р игра  «Парикмахерская». Игровой модуль, наборы 

инструментов, накидка. 

с-р игра  «Больница» - набор инструментов, халат, 

шапочка, кушетка. 

с-р игра  «Дом, семья» -  модуль «Кухня», комплект: стол 

и стулья для детей в игровом уголке, коляска для кукол, 

набор чайной посуды, набор кухонной посуды, куклы: 

большие, средние в одежде, диван, гладильная доска, 

утюг.. 

С/р игра «Магазин»: весы, касса, сумочки, форма 

продавца, наборы фруктов, овощей, наборы молочных 

продуктов (самодельные). 

с/р игра «Кафе»: меню, наборы пирожных, чайные чашки, 

стаканчики для коктейля, форма официанта.  

с/р игра «Моряки»: штурвал, шапочки, воротники. 

Накидка для ширмы – корабль, кукла в  костюме моряка, 

бинокль, сигнальные флажки. 

с/р игра «Гараж»: различные машины, набор 

«инструментов»: гаечный ключ, молоток, отвертки. 

Строительный материал, конструктор ЛЕГО, машины 

крупные: грузовик, трактор, мотоцикл. Машины среднего 

и мелкого размера, спец. техника.  

Уголок  краеведения Символика  родного города. Альбомы: «Наш город», 

«Животные Оренбургской области», «Красная книга 

Оренбургской области», «Памятники нашего города». 

Предметы народно- прикладного искусства (матрешки, 

ложки). Колоски, вязаные изделия. Девочка и мальчик 

(плоскостные в русских народных костюмах) 

Уголок безопасности Спецтехника 

Макеты полицейского, доктора, пожарного, дорожные 

знаки.  
Картинки «Будь осторожен» 

Атрибуты для трудовой 

деятельности 

Лейки разные, маленькие ведерки, лопаточки, грабли, 

тряпочки для уборки, пульверизатор, клеенчатые фартуки  

Образовательное развитие «Познавательное развитие» 

Уголок развивающих игр Лото, домино в картинках, мозаика, мего-пазлы, кубики 

«Сложи сказку», «Транспорт», Д/игры: «Мир диких 

животных», «Во саду ли, в огороде». «Все профессии 

важны», «Как зовут тебя деревце», «кто где живет», 

«Запоминайка», «Учимся запоминать (одежда)», «Собери 

фигуру», «Соседи», «Назови птиц», «Чьи ноги, чья 

голова». 

Уголок  природы Календарь погоды настенный.  

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

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



сезону, набор фигурок домашних животных и диких 

животных , картотека  простые опыты с водой, воздухом, 

бумагой., подборка из природного материала: смена 

арбузов, тыквы , фасоль цветы, наборы игрушек для игры 

с песком, набор игрушек для игры с водой. Макеты  

природно - климатических зон. 

Коллекция камней, ракушек, семян. 

Иллюстрации, изображающие различные состояния живой 

и неживой природы, особенностей явлений погоды, 

типичные виды сезонного труда и отдыха  

Комнатные растения: бальзамин, гибискус, зигокактус, 

драцена, аспидистра. 

Атрибуты для трудовой деятельности.  Лейки разные, 

маленькие ведерки, лопаточки, грабли, тряпочки для уборки, 

пульверизатор, клеенчатые фартуки 

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»,  
Д/игры: «Мир диких животных», «Во саду ли , в огороде». «Все 

профессии важны», «Как зовут тебя деревце», «кто где живет», 

«Запоминайка», «Учимся запоминать (одежда)», «Собери 

фигуру», «Соседи», «Назови птиц», «Чьи ноги, чья голова». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный уголок Мячи, ленточки, погремушки, косички, массажные 

дорожки, кольцеброс, кегли, флажки 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок театрализованной 

деятельности и 

музыкального развития 

Ширма. Элементы костюмов. Настольный театр: «Красная 

шапочка», «Курочка Ряба». Кукольный театр: дед, баба, 

мальчик, девочка. Предметы декорации (деревья, дом, 

забор) 

Детские музыкальные инструменты: гармошка, барабан, 

шумовые инструменты, бубен. 

Костюмы для ряженья: юбки, перелины, русская рубашка, 

пояса, костюм красной шапочки, лиса, заяц. 

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.) 

Альбомы- раскраски 

Альбомы по видам прикладного искусства. 

Технологические карты по рисованию, аппликации. 

 
 


