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Группу посещают 10 человек от 1,6 до 5 лет
Содержание РППС в группе
направлениями развития детей.

организовано

в

соответствии

Образовательная область
« Социально-личностное развитие»
Игровая деятельность
Игра «Салон красоты»

 Накидки пелерины
 Набор парикмахера (фен, расческа, машинка для стрижки, бигуди,
резинки)
Игра «Магазин»
 Счеты.
 Кондитерские изделия
 Сумка, кошелек.
 Предметы-заместители.
 Овощи, фрукты.
Игра «Больница»
 Шапочка
 Набор доктора
 Ростомер
 Предметы-заместители
Игра « Семья»
 Комплект кукольной мебели
 Игрушечная посуда
 Куклы, одежда для кукол
 Предметы бытовой техники( плита, утюг)
 Предметы-заменители
 Фотоаппарат
Игра «Шофер»
 Разнообразные машины
 Макет светофора
 Перекресток дороги
 Фигурки людей
Игра «Стройка»
 Строительный материал: крупный и мелкий
 Строительные инструменты
 Каска

Уголок конструирования и ПДД
 Набор мелкого строительного материала
( кубики, кирпичики, палочки), строительный набор

с









Игрушки (домашние и дикие животные, фигурки людей, машинки)
Комплект мягких модулей
Машина скорой помощи
Макет проезжей части
Макет светофора
Демонстрационные картинки (дорожные знаки)
Стенд «Уголок безопасности»

Образовательная область
«Познавательное развитие»
Уголок живой природы

 Комнатные цветы (герань, фиалка, хлорофитум)
 Папки-передвижки «Времена года»
 Наглядный иллюстрационный материал (картинки с изображением
овощей, фруктов, время года)
 Панно «Определение погоды»
 Книжка-малышка «Братья наши меньшие», «Дикие и домашние
животные»
 Книжка-раскладушка «Мой дом- мой поселок»
 Книги о природе
 Инвентарь для ухода за растениями (лейки, пульверизатор, салфетки для
протирания листьев, палочки для рыхления)
 Дидактические, развивающие игры
 Часики «Времена года»
 Набор фруктов (муляжи)
 Комплект с настоящими шишками
 Макеты деревьев (большие и маленькие)















Познавательно-исследовательская
деятельность
Пирамидки пластмассовые и деревянные
Матрешка
Набор объемных тел (кубы, шары, бруски, цилиндры)
Набор геометрических фигур
Мозаика средняя, мелкая
Счеты «Радуга»
Кубики деревянные «Транспорт»
Кубик с видом шнуровки, молнии, пуговицы, клепки, ремешка, бантика
Наборы картинок для группировки
Наборы парных картинок
Домино «Фрукты», «Летнее», «Музыка», «Животные», «Томик»
Шашки
Дидактические игры «Найди пару», «Колумбово яйцо», « Танграм», «
Геометрические фигуры»

 Цветные счетные палочки Кюизенера
 Логические блоки Дьенеша

Уголок экспериментирования

 Картотека «Игры с водой»
 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

Образовательная область
«Речевое развитие»














Кубики деревянные «Алфавит»
Модули «Алфавит»
Дидактическая игра «Накорми меня»
Дидактическая игра «Предметы окружающего мира»
Дидактическая игра «Растительный и животный мир»
Дидактическая игра «Найди пару»
Дидактическая игра «Отгадай сказку?»
Дидактическая игра с прищепками «Покорми меня»
Игры для дыхательной, пальчиковой гимнастики
Игра «Пальчиковый тренажер»
Панно «Теремок»
Художественная литература

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Музыкальный уголок














Набор музыкальных инструментов
Барабан
Погремушки
Волчок
Цветочки для танца
Платочки для танца
Музыкальные игрушки (стучалка, гармошка, светлячок)
Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях
Дидактическая игра «Собери картинку»
Музыкальный центр
Пианино
Книжка-малышка «Детские композиторы»
Звонок

Театральный уголок
 Кукольный театр (Репка, Три поросенка)
 Настольный театр (Курочка-Ряба)

 Маски
 Атрибуты для ряженья ( шляпы, косынки)
 Раскладной домик










Уголок художественного творчества
Альбомы, краски, кисточки, непроливайки, палитра
Цветные карандаши, восковые карандаши
Ручки, простые карандаши
Мелки
Щетки, губки
Раскраски, трафареты
Доски для лепки, пластилин
Цветная бумага, картон (цветной, белый), ножницы, клей
Салфетки

Образовательная область
«Физическая культура»















Дорожки массажные
Следочки, ладошки
Обручи
Скакалки
Мячи резиновые разных размеров
Мяч массажный
Кегли
Гантели
Мешочки цветные с грузом (100-150гр)
Палки гимнастические
Спортивный набор
Свисток
Дидактическая игра «Футбол», «Хоккей»

Раздевалка










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

