
Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет. 

 

Центры РППС Наполнение  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок уединения Купол, столик, кресло, стаканчик гнева, «Экологическое 

панно (самодельное) из резины для составления картин, 

картотека «смайлики  настроения», телефон «Позвони маме» 

,  

Игрушки для снятия психического напряжения.  

Фотоальбом «Моя семья» 

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» - комплект: стол и стулья для детей 

в игровом уголке, 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). 

Строительный материал, конструктор ЛЕГО, машины 

крупные: грузовик, трактор, мотоцикл. Машины среднего 

и мелкого размера, спец. техника. 

Уголок  краеведения Символика  родного города и области. Альбомы: «Наш 

город», «Оренбургская область».  «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 Макет  дороги (на маленьком столе). Конструктор 

«Город». 

Картинки на тему безопасности. Картинки «Будь осторожен» 

Тематические карточки «Транспорт» 

Разные вида транспорта. 

Макеты полицейского, доктора, пожарного, дорожные 

знаки.  

Атрибуты для трудовой 

деятельности 

Лейки разные, маленькие ведерки, лопаточки, грабли, 

тряпочки для уборки, пульверизатор, клеенчатые фартуки  

Образовательное развитие «Познавательное развитие» 

Уголок развивающих игр Счетный материал, дидактический набор: «Форма и цвет»; 

развивающие игры: «Кто больше? Кто меньше?»  

 «Разложи предмет по цвету», дидактические игры: 

«Подбери по цвету», «Посади бабочку на полянку», «Дни 

недели» 

вкладыш принцип матрешки круглая, квадратная, 

деревянные «геометрические фигуры  

Настольно-печатные  игры 

Уголок  природы 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, наборы игрушек для игры с песком, набор 

игрушек для игры с водой.  

Уголок  краеведения Государственная  символика и символика родного края 

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации. 

Предметы народно- прикладного искусства 

Предметы русского быта 

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/игра: «Найди пару», «Подбери ключик к домику», 

«Поиграйка»; развивающая игра: «Найди пару» ,«Одень 

куклу» ,«чаепитие» ,«Машины в гараже», обучающие 

игры: «Чей хвост» ,«Чей домик», «Кто что ест» ,«По воде, 

по небу, по земле» «Кто где живет», Д/коврик «День и 

Ночь», настольная игра «Домашние животные», игра – 

лото «Транспорт», «Мы играем в магазин», «Профессии» 

,«Фрукты овощи», картотека: потешки, скороговорки, 

пальчиковые игры. Картинки для составления рассказов  
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 

Ширмы  Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

Предметы декорации Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора  

Игрушки- самоделки 

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. Пластмассовые конструкторы.  

Схемы и модели для всех видов конструкторов. 

 


