Группу посещают 10 человек от 1,6 до 3 лет
Содержание РППС в группе
направлениями развития детей.

организовано

в

соответствии

Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Игровая деятельность













Игра « Семья»
Комплект кукольной мебели (кроватка, трюмо, столик, стулья,
умывальник)
Детская посуда
Куклы, одежда для кукол
Предметы бытовой техники( плита, духовка)
Предметы-заменители
Фотоаппарат, расческа.
Разнообразные машины
Строительные инструменты

Уголок конструирования
Набор строительного материала (кубики деревянные и пластмассовые)
Игрушки (домашние и дикие животные, машинки)
Комплект мягких модулей
Лего (крупное)

Образовательная область
«Познавательное развитие»
Уголок живой природы
 Комнатные цветы (герань, фиалка, фикус)
 Папки-передвижки «Времена года»
 Наглядный иллюстрационный материал (картинки с изображением
овощей, фруктов, диких и домашних животных, время года)
 Книжка-малышка «Братья наши меньшие», «Дикие и домашние
животные»
 Книги о природе
 Инвентарь для ухода за растениями (лейки, салфетки для протирания
пыли)
 Дидактические, развивающие игры
 Часики «Времена года»
 Набор фруктов (муляжи)
 Баночка с песочком

с

 Макеты деревьев (большие и маленькие)
 Кубики деревянные «Овощи», «Животные».

Познавательно-исследовательская
деятельность












Пирамидки пластмассовые и деревянные (большие и маленькие)
Матрешка
Кубики деревянные «Транспорт»
Мягкий кубик с видом шнуровки, молнии, пуговицы, клепки, ремешка,
бантика
Предметы шнурования (рубашка, ботинки, домик)
Кубик с вкладышами фигурок
Наборы картинок для группировки
Наборы парных картинок
Домино «Фрукты», «Летнее», «Музыка», «Животные»
Дидактические игры «Найди пару»
Познавательные игры своими руками.

Уголок экспериментирования

 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости для
воды, емкости разного объема, ложечки-черпачки, предметы разных
материалов( тонущие, нетонущие)
 Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, формочки,
совочки, лопатки, емкости разного размера
 Поливальники, ведерки
 Дидактический материал своими руками

Образовательная область
«Речевое развитие»









Дидактическая игра «Растительный и животный мир»
Дидактическая игра «Найди пару»
Дидактическая игра «Отгадай сказку?»
Картотека игр для дыхательной, пальчиковой гимнастики
Игра «Пальчиковый тренажер»
Панно «Теремок»
Художественная литература
Мягкие кубики с картинками

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Музыкальный уголок













Погремушки
Волчок
Цветочки для танца
Платочки для танца
Музыкальные игрушки (стучалка, светлячок)
Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях
Дидактическая игра «Собери картинку»
Музыкальный центр
Пианино
Неваляшки
Заводные игрушки
Макет пианино

Театральный уголок















Кукольный театр ( Три поросенка)
Настольный театр (Курочка-Ряба)
Крупные пазлы (Курочка-Ряба)
Конусный театр (Репка)
Бумажный театр (Колобок)
Маски
Атрибуты для ряженья
Раскладной домик
Ширма-домик
Макеты деревьев
Художественная литература (сказки)
Игрушки-животные
Картотека пальчиковых игр
Дидактические игры по сказкам

Уголок художественного творчества






Альбомы, краски, кисточки, непроливайки
Цветные карандаши
Мелки
Доски для лепки, пластилин
Салфетки

Образовательная область
«Физическая культура»















Дорожки массажные
Следочки, ладошки
Обручи
Скакалки
Мячи резиновые большие и маленькие
Мячи массажные
Кегли
Гантели
Мешочки цветные с грузом
Палки гимнастические
Спортивный строительный набор
Свисток, колокольчик
Игрушки своими руками

Раздевалка








Индивидуальные шкафчики для раздевания
Вешалка для взрослых
Информационный стенд для родителей
Индивидуальные папки с работами детей
Папки-передвижки с тематической подборкой
Информация «Для Вас, родители!»
Информация « Пойте вместе с нами»

