
Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися 

(воспитанниками), в том числе и с детьми-инвалидами в МДОАУ  № 19 используются 

различные средства обучения и воспитания. 

 

 Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам 

обучения и воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-коммуникативные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности. В улучшении организации образовательной деятельности с детьми и 

повышении профессиональной компетенции педагогов в детском саду имеется в наличии 

собственная информационно-техническая база: подключение к сети Интернет, 

функционирует электронная почта, сайт детского сада, используются технические средства 

обучения: музыкальные центры, компьютеры, принтер, ксерокс, видеопроектор, 

мультимедийная система, фотоаппарат. 
 

Технические 

средства обучения 

Проектор  

Магнитофон 

Ноутбук  

Музыкальный центр 

Телевизор  

Аудиозаписи 

Видеозаписи, мультфильмы, презентации 

 
 

 

 

 

Художественные 

средства 

Художественная литература для детей  

Предметы декоративно-прикладного творчества 



 
 

 



Наглядные 

средства обучения 

Учебно-наглядные пособия  
1. Российская геральдика и государственные праздники. 

Демонстрационный материал 

 2. Народы России и ближнего Зарубежья. Демонстрационный материал 

3.Расскажите детям о хлебе. Карточки для занятий в детском саду и дома. 

3-7 лет. 

4.Расскажите детям о космосе. Карточки для занятий в детском саду и 

дома. 3-7 лет. 

5.Зима. Рассказы по картинкам 

6.Родная природа. Рассказы по картинкам 

7.Расскажите детям о птицах. Карточки для занятий в детском саду и дома. 

3-7 лет. 

8.Расскажите детям о драгоценных камнях. Карточки для занятий в 

детском саду и дома. 3-7 лет. 

9.Иллюстрации  - птицы: ворона, кукушка, соловей, снегирь, воробей, 

сорока 

10. Рептилии и амфибии. Наглядно-дидактическое пособие 

11.Деревья и листья. Наглядно-дидактическое пособие 

12. Арктика и Антарктика. Наглядно-дидактическое пособие 

13.Высоко в горах. Наглядно-дидактическое пособие  

14.Домашние животные. Наглядно-дидактическое пособие  

15.Животные жарких стран. Наглядно-дидактическое пособие  

16.Морские обитатели. Наглядно-дидактическое пособие  

17.Собаки друзья и помощники. Наглядно-дидактическое пособие 

18.Цветы. Наглядно-дидактическое пособие  

19.Профессии. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром 

20.Знаю все профессии. Развивающая игра для дошкольников 

21.Строительство: специальности, техника, материалы.  

Демонстрационный материал 

22.Авиация. Наглядно-дидактическое пособие 

23.Водный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие 

24.Офисная техника и оборудование. Наглядно-дидактическое пособие 

25.Посуда. Наглядно-дидактическое пособие 

26.У нас в школе. Демонстрационный материал 

27.Расскажите детям о грибах. Карточки для занятий в детском саду и 

дома. 3-7 лет. 

28.Как наши предки выращивали хлеб.  Наглядно-дидактическое пособие 

29.Как наши предки открывали мир. Наглядно-дидактическое пособие 

30.Как наши предки шили одежду. Наглядно-дидактическое пособие 

31..Развитие речи в детском саду :Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова 

В.В. 

32.Развитие речи в детском саду :Для работы с детьми 3-4  лет. 

 Гербова В.В. 

33.Серия «Народное искусство - детям»: Гжель. Городецкая роспись. 

Дымковская игрушка.    Каргополь - народная игрушка. Полхов –Майдан. 

34.Расскажите детям об Олимпийских играх. Карточки для занятий в 

детском саду и дома. 3-7 лет. 

35.Расскажите детям об Олимпийских чемпионах. Карточки для занятий в 

детском саду и дома. 3-7 лет. 

36.Спорт. Зимние виды. Тематический словарь в картинках. 

37.Спорт. Летние  виды. Тематический словарь в картинках. 
   Иллюстрации 

  Фотоальбомы 



 

Спортивное 

оборудование 

 

Кольца пластмассовые большие  

Кольца пластмассовые средние 

Кольца пластмассовые малые 

Спортивные тренажеры  

Гимнастическая скамейка 

Доска с ребристой поверхностью 

Коврик массажный для профилактики плоскостопия 

Бревно напольное  

Мостик 

Кольцеброс 

Мешочек с грузом малый 

Мячи большие 

Мячи средние  

Мячи малые 

Мяч для волейбола  

Мяч для баскетбола 

Мишень для метания настенная 

Кольца баскетбольные 

Стенка гимнастическая деревянная  

Стенка гимнастическая  

Спортивный уголок 

Дуга большая  

Дуга средняя  

Канатики 

Канаты 

Скакалки  

Кубы большие  

Кубы малые 

Маты гимнастические  

Гимнастические палки 

Обручи большие  

Обручи малые 



 

Предметы 

материальной 

культуры 

Игрушки: куклы, транспортные средства, посуда, мебель  

Мозаика, настольно-печатные игры 

Музыкальные игрушки: барабаны, колокольчики, бубенчики, 

металлофоны, дудки 

Игровые модули: «Больница», «Парикмахерская» и др.   

 Перчаточные, пальчиковые куклы  

 Строительные и конструктивные материалы 

 Игрушки-самоделки из разных материалов; 

 Дидактический материал (в том числе раздаточный материал). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://orensad20.ru/about/mto/training-and-education.php


Перечень оборудования в центрах детской активности в группах 
 

Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4    лет  

 
Компоненты РППС                                 Содержание РППС 

                                            Центр социально-коммуникативной активности 

центр сюжетно-

ролевой игры: 

 

 

 

«Семья»: игрушечная мебель: кухонный шкаф, стол и стулья, диван; семья кукол;  

коляски; одежда для кукол; набор посуды для столовой и атрибуты. 

 «Магазин»: атрибуты: форма продавца (фартук, колпак); муляжи – фрукты, овощи, 

хлебо-булочные изделия, мясная продукция, колбасы, кондитерские изделия;  

пластмассовые корзины;  касса для магазина, детские весы для магазина; 

«Больница»: набор доктора в контейнере, халат доктора с шапочкой.      

«Парикмахерская»: стол-трюмо, атрибуты для реализации игры (расчески, заколки, 

фены, шкатулка с украшениями), альбом «Прически». 

«Гараж»: транспорт: легковой, грузовой. 

 

центр безопасности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок ПДД: 

- макет «Перекресток»:  с дорожными знаками, транспортом, светофорами, мелкими 

игрушками-куклами; 

- автостоянка 

- атрибуты: полицейская фуражка, жезл, руль, светофор 

- игры по правилам дорожного движения; 

- транспорт: специальный транспорт (скорая помощь, полицейская, пожарная машины и 

т.д.),  строительная техника (экскаватор и т.д.), сельскохозяйственная техника 

(тракторы); 

- обучающие карточки: «Учим дорожные знаки», «Правила маленького пешехода», 

«Виды транспорт», «Правила дорожного движения для детей»; 

- альбомы со стихами и загадками; 

- иллюстрации об опасных ситуациях в жизни детей на тему ПДД; 

- светофор; 

- карточки «Дорожные знаки» (комплект); 

- модели машин: легковых и грузовых; 

- игра-лото «Внимание! Дорога!», «Умный светофор», «Дорожные знаки». 

- развивающая игра «Учим дорожные знаки» 

Уголок личной безопасности: 

- альбомы для рассматривания: «Уроки поведения для малышей», «Уроки 

безопасности», «Правила безопасности для детей»; 

- демонстрационный материал: «Если малыш поранился». 

Уголок пожарной безопасности: 

- пожарный щит; 

 - игры по пожарной безопасности; 

- обучающие карточки «Пожарная безопасность»; 

- альбомы со стихами и загадками, книжки- раскраски; 

- альбом «Рассказы о детях-героях и стихи посвящённые работникам МЧС»; 

- иллюстрации об опасных ситуациях в жизни детей на тему ПБ. 

центр 

патриотического 

воспитания 

- кукла в русском национальном костюме; 

- колосья пшеницы, хлебный каравай, паутинка; матрёшка, деревянные ложки, птица-

свисток, тюбитейка; 

- альбомы для рассматривания: «Город Оренбург»,  «Старый Оренбург», 

«Достопримечательности города Оренбурга», «Наша родина – Россия », «Национальные 

костюмы народов России», «Праздники России», «Народы России», «Растительный мир 

Оренбуржья», «Животный мир Оренбуржья», «Лекарственные растения и травы 

Оренбуржья», «Культура и традиции Оренбуржья», «Люди, прославившие Оренбург», 

«Современный Оренбург», «Прогулки по любимому городу»; 

- демонстрационный материал: «Российская геральдика и государственные праздники»,  

- дидактические игры:  «Разрезные картинки. Национальные костюмы», «Мой город. 

Кубики», «Одень куклу в национальный костюм», «Собери флаг России», «Назови 

праздник»; 

- развивающая игра по гендерному воспитанию «Мальчики и девочки»; 

- развивающая игра – пазл «Наша Родина»; 



- настольно развивающая игра-бродилка «Путешествие по родному городу»;  

 

уголок семьи - дидактическое пособие «Семейная копилка «Теремка»: «Добрые дела «Медвежат»», 

«Кто-кто в теремочке живёт?», «Семейный портрет «Медвежат»», «Семейный альбом 

«Медвежат»», «Семейные традиции «Медвежат»», «Семейный герб «Медвежат»»; 

- альбомы для рассматривания: «Мама на работе, папа на работе», «Мой дом»; 

- настольно развивающая игра-лото «Семья»; 

- дидактическая игры:  «Собери семью», «Моя семья», «Собери портрет своей семьи». 

уголок «Я пришёл!» 

 

- стенд «Я пришёл!»; 

- коробка с детскими фотографиями. 

уголок дежурных 

 

 

 

 

- стенд «Уголок дежурства по столовой»; 

- алгоритм в картинках «Дежурство по столовой»; 

 - график дежурства по столовой; 

- схема «Сервировка стола»; 

- фартуки, головные уборы; 

- салфетницы, салфетки на столы. 

уголок дружбы 

 

 

- картотека игр и упражнений «Уроки добра»; 

- картотека «Стишки-мирилки»; 

- мирилка. 

уголок уединения 

 

- демонстрационный материал: «Наши чувства и эмоции»; 

- альбом «Моя семья»; 

- кубики настроения; 

- баночки-кричалки; 

- коробочка хорошего настроения; 

- массажные мячики; 

- клубочки. 

уголок ряженья 

 

- украшения; 

- одежда для мальчиков и девочек. 

                                                      Центр познавательной активности 

 центр науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок природы: 

-растения – драцена, хлорофитум, китайская роза, традесканция, зигокактус, 

спатифиллум, колеус 

- паспорт комнатных растений 

- календарь погоды (наблюдений за сезонными явлениями природы); 

- инструменты для ухода за комнатными растениями  (лейки, тазики,тряпочки, клеенки, 

палочки для рыхления, пульвелизатор, кисточки, тряпочки, фартуки); 

-  природный и бросовый материал для конструирования из природного материала: 

шишки, желуди, веточки, камушки, ракушки, семена растений; пластиковые бутылочки, 

коробочки; 

-  атлас «Большой атлас животных» 

- набор  «Домашние и дикие животные» 

- дидактические игры: «Четыре сезона. Весна», «Что происходит в природе», «Круглый 

год», «Что из чего сделано», «Что растёт на огороде?», «Времена года», «Помоги 

собраться на прогулку», «Домики для частей суток», весёлые липучки «Времена года» 

- лото: «Растения-животные», «Веселые зверята» 

- домино « Зверята», «Фрукты» 

- демонстрационный материал: «Как растет живое. (Человек. Мужчина)», «Насекомые», 

«Расскажите детям о домашних животных», «Расскажите детям о фруктах», «Расскажите 

детям об овощах», «Расскажите детям о садовых ягодах», «Рассажите детям о птицах», 

«Времена года», «Перелетные птицы», «Зимующие птицы»,  

- макеты «Зимний лес», «Весенний лес», «Ферма», «Аквариум» 

- наглядно-дидактические пособия «Домашние животные», «Рыбы», «Природа», 

«Использование схем и моделей при ознакомлении детей с миром растений», 

«Стихийные явления природы», «Животные Африки»; 



 

 

- альбом для рассматривания «Моя первая книга о человеке», «Очень любим мы 

трудиться», «Наша планета Земля»; 

- рамка-вкладка «Времена года»; 

- развивающая игра-пазл «Чей малыш?» 

- настольная игра «На лесной тропинке» 

Уголок экспериментальной деятельности: 

- картотека опытов и экспериментов 

- картотека «Простые опыты с природным материалом», «Игры с песком», «Игры с 

водой» 

- песочные мельницы с песком 

- пластичный песок «Космический»  

- природный материал: камни, ракушки, спил и листья деревьев, мох, семена, почва 

разных видов и др.; 

- технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, детали 

конструктора и т.д.; 

- разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная; 

- красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 

- медицинские материалы: пипетки с закругленными концами, колбы, деревянные 

палочки, мерные ложки, резиновые груши, шприцы без игл; 

- прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и 

прозрачные стекла, свечи; 

- сито, воронки; 

- приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы, лупы, 

телескоп 

- клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые перчатки, тряпки. 

 

центр математики 

(игротека) 

 

- настольная игра «Сложи квадрат»,  «Прятки», «Математический планшет», « Палочки 

Кюизенера», «Подбери узор», узор», «Найди пару», «Собери бусы», пазлы «Цифры», 

«Логические блоки Дьёныша», «Считай и проверяй», «Бизиборд», игры Никитина 

«Сложи квадрат» 

- дидактические игры: «Воздушные шарики», «Разложи рыб по величине аквариума», 

«Подбери недостающие части», «Подбери геометрические фигуры по контуру», 

«Весёлые крышечки», «Прищепки», «Учимся считать», «Геометрический планшет», 

«Сенсорные дорожки», «Блины», мешочки «Найди пару», «Найди четвёртый лишний», 

сенсорный слон «Определи на ощуп» 

- познавательная игра-лото: «Поиграем, посчитаем», «Математика», «Геометрические 

фигуры»; 

- домино «Геометрические фигуры» 

- лабиринты; 

- демонстрационный материал  «Геометрические фигуры» 

- наборы геометрических фигур; счетные палочки, счёты 

 

                                                             Центр речевой активности 

центр грамотности - портреты детских писателей XIX-XX в.в.; 

- художественной литературы в соответствии с возрастом; 

- картотека речевых игр; 

- картотека пальчиковых игр; 

- картотека чистоговорок; 

- картотека скороговорок; 

- картотека игр по познавательно-речевому развитию; 

- картотека загадок; 

- сборник артикуляционных сказок; 

- альбом сюжетных картинок для развития связной речи; 

-  альбом мнемотаблиц; 

- лото «7 игр в одной коробке» 

- демонстрационный материал: «Расскажи про детский сад», «Профессии», «Транспорт», 

«Бытовая техника», «Посуда» 

- настольная игра-лото «Где я это видел?», «Подбери действие», «Чистоговорки», 

«Ассоциации», «Логика» 



-  дидактические игры: «Развиваем речь», «Играем , предлоги различаем», «Кто что 

ест?», «Назови одним словом», «Противоположности», «Знаю все профессии», «Что из 

чего сделано?», «Угадай кто?», «Чей домик?», игры с фонариком «Такой как…?», 

«Местоимения» 

- игры для развития речевого дыхания. 

                                                          Центр художественно-эстетической активности 

центр искусства 

 

 

 

 

 

 

 

- оборудование для детской изобразительной деятельности: краски, палитра, карандаши, 

восковые мелки, пластилин, цветная бумага, картон, альбомы, кисточки, клей, 

трафареты, трубочки, тычки, ватные палочки, книжки-раскраски; природный материал; 

наборы для аппликации; 

- методическое пособие «Народное творчество». «Хочу рисовать»; 

- дидактическая игра «Цветное лото», «Найди пару (по звуку); 

- матрёшки, дымковские игрушки (дама с зонтиком, петушок», деревянные ложки, 

разнос; 

- альбом для рассматривания» Русские народные промыслы»; 

- образные пособия: «Портреты русских художников и их работы», «Портреты 

композиторов»; 

- карточки для занятий  в детском саду и дома «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах»; 

- картотека музыкально-дидактических игр; 

- озвученные музыкальные инструменты: игрушки-инструменты со 

звуком  неопределенной высоты (погремушки, бубны, барабаны, гитара, губная 

гармошка, колокольчик, трещотка, детское пианино); 

- игрушки-инструменты издающие только  один звук (свистульки, дудочки); 

- аудиозаписи (классическая и народная музыка, музыкальные сказки, колыбельные, 

детские песни, звуки природы); 

- компакт-диски со сказками; 

- музыкальный телефон, микрофон 

- самодельные шумовые и ударные музыкальные инструменты из различного материала. 

театральная студия - настольный  театр «Колобок»; 

- пальчиковый театр «Три медведя»; «Теремок», «Три поросёнка» 

- теневой театр «Колобок»; 

- конусный театр «Репка»; 

- театр на палочках «Волк и семеро козлят»; 

- набор кукол «Бибабо»; 

- маски; 

 

центр 

конструирования  

- конструктор (крупногабаритный, средний, мелкий); 

- набор кубиков (пластмассовый); 

- строительный материал деревянный; 

- грузовые автомобили, легковые автомобили; 

- набор «Железная дорога» (деревянная); 

- магнитный конструктор; 

- мозаика (крупная, средняя, мелкая); 

- конструктор геометрический; 

- конструктор «Лего». 

Центр здоровья и двигательной активности 

центр здоровья и 

двигательной 

активности 

- спортивное оборудование:  мячи разного размера и материала,  обручи, кегли, мешочки 

для метания, флажки, скакалки; 

- нестандартное оборудование: ленты, платочки; 

-  «Детский бадминтон»; 

- коврик для массажа стопы;  

- самодельное пособие для коррекции зрения (бабочки на палочке); 

- самодельное пособие для развития дыхания (цветочки на ниточках); 

- атрибуты для подвижных игр: маски; 

- альбом для рассматривания «Команда чемпионов»; 

- картотека подвижных игр; 

- картотека оздоровительных игр; 

- картотека игр малой подвижности; 



Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет  № 1 

 

Компоненты РППС Содержание РППС 

Центр социально-коммуникативной активности 

центр сюжетно-

ролевой игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Семья»: кухня (салфетки, муляжи овощей, фруктов, доска для разделывания, каталка, 

кувшин,  кроватки, стол, стульчики, диван, куклы, ванночки, горшок, тумба, набор 

посуды, набор посуды «Чайный», кастрюля с крышкой, сковорода с ручкой, набор 

продуктов для разрезания «Сэндвич», одежда для кукол, постельное белье (комплект), 

утюг); 

«Парикмахерская»: одежда, фен, папка с видами причесок, телефон, резинки, заколки;  

 «Магазин»: кассовый аппарат, калькулятор, счеты, корзинки, костюм продавца, муляжи 

овощей, фруктов, изделия из теста, корзина; 

«Больница»: аптечка, ширма, халаты, каталка с инструментами;  

«Гараж»: машинки (бетономешалка, трактор 2 шт., военная машина, машинки с кузовом 

3 шт., водовозка); каталка с инструментами, корзинка с инструментами). 

 

уголок  

«Я пришёл!» 

Стенд уголка «Я пришел!» 

 

уголок дежурных Стенд уголка дежурств, 2 фартука, 2 чепчика, схема посадки детей, график дежурств по 

месяцам 

 

центр безопасности 

 

 

 

 

 

Развивающая игра «Дорожные знаки»,  

альбомы: «Транспорт», «Пожарная охрана», «Правила безопасности для детей», «Детям 

знать положено», «Безопасное поведение  на природе», «Правила противопожарной 

безопасности», «Правила дорожного движения», «Правила поведения». 

Одежда полицейского, пожарного, водителя. 

Руль, мини машины «Специальный транспорт», дорожные знаки на подставке 

(комплект), альбом «Дорожные знаки», пазл «Транспорт» 

Дидактическая игра «Огнеопасные предметы». 

Машина «МЧС», «ВС РФ». 

 

уголок уединения Коробка с мячиком, перышко.  

Солнышко с ладошками. 

Палочки-выручалочки. 

Мирилка. 

Альбом для рассматривания «Что такое хорошо, что такое плохо». 

Ширма. 

Обруч с лентами. 

центр 

патриотического 

воспитания 

Кукла в национальной одежде.  

Портрет президента России, флаг и герб России, герб Оренбургской области. 

Дидактическая игра «Хлеб всему голова», альбом «Народы мира 

Мельница, колосья, Оренбургский пуховый платок, рушник, фартук. 

Настольная игра «Одень куклу». 

Альбом для рассматривания «Растения Оренбургской области», «Оренбургский пуховый 

платок», «Знаменитые люди  

Оренбургской области», «Памятные места города Оренбург». 

Каравай. 

Лэпбук «Путешествие колобока» (создание хлеба). 

 

- картотека физминуток; 

- картотека дыхательной гимнастик; 

- ростомер; 

- папка с иллюстрациями «Человек и его организм». 

 



уголок семьи Дидактические игры «От мала до велика», «Человек без родни не живёт», «Лото «Моя 

семья», «Мамины помощники», « Разложи - по возрасту», «Составь рассказ». 

Картотека загадок «Моя семья»  

Альбомы «Семейный альбом «Цыплят», «Кто-то в «Теремочке» живёт», «Настоящие 

мужчины», «Настоящие женщины», «Мой папа на работе, моя мама на работе». 

Дидактическое пособие «Семейная копилка «Теремка»: «Семейный портрет «Цыплят», 

«Семейные традиции «Цыплят», « Добрые дела «Цыплят». 

 

Центр познавательной активности 

центр науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь природы, дидактическая кукла, часы, сачки (красный, синий, зеленый); 

Мельница, космический песок, муляжи фруктов и овощей, лупы, лопатки, грабли, лейки, 

фартук (2 шт.), перчатки, набор для ухаживания за цветами, маски, лейки. 

Зеркало, калейдоскопы, природный материал (шишки, семена, желуди), прищепки, 

крупы в контейнерах, камни, бруски. 

Дидактическое пособие «Деревья», «Кустарники», «Цветы», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Хищные животные», «Лесные животные», «Ягоды», «Грибы», 

«Овощи», «Фрукты»;  

Лото «Домашние животные», «Кто где живет?»; Пазлы: «Листья», «Фрукты»; 

Дидактическое пособие «Комнатные растения»; «Знакомство с окружающим миром: 

весна, лето, осень, зима». 

Настольная игра «Времена года», «Кто? Где живет?», «Лесное домино». 

Глобус. 

 

центр математики Пособие для счета: помидоры, морковки, елочки, грибы. 

Деревянные цилиндры разного размера, игра «Фигуры», дидактическое пособие 

«Считаем и читаем». 

Настольная игра «Математические цветочки», «Шнуровки». 

Настольная игра-бусы «Геометрические фигуры». 

 

Центр речевой активности 

центр грамотности Картотека речевых игр 

Дидактическое пособие: «Что сначала, что потом» 

Пазлы деревянные «Мультфильмы». 

Лото «Сказки». 

Портреты детских писателей. 

Атрибутов для театрализованных игр (маски, шапочки, пальчиковый театр, теневой 

театр, настольный театр). 

Настольная игра «Найди различие», «Подбери пару». 

Альбом», «Назови одним словом». 

Книги писателей по возрасту. 

Хрестоматия 4-5 лет. 

Настольная игра «Профессии».  

 

Центр художественно-эстетической активности 

центр искусства Кисти, краски акварельные, альбомные листы, непроливайки, пластилин, доски для 

лепки, цветной и белый картон, цветная бумага, ножницы, скатерти, салфетки, простые и 

цветные карандаши, трафареты, стеки, ластики, точилка. 

Пособие «Народное искусство детям по ФГОС». 

Музыкальные инструменты: ложки деревянные, барабан, бубен, бубенчики, гитара, 

колокольчики, маракасы, шумелки, погремушки, ксилофон, балалайка, трещотки, 

фортепьяно, тарелки. 

Микрофон. 

Магнитофон. 

Альбом «Композиторы России», «Русские народные инструменты». 

Дидактическая игра «Музыкальные инструменты». 

Муляжи музыкальных инструментов. 

центр 

конструирования  

Конструкторы ( большой, средний, малый). 

Строительный материал,  «Логистический конструктор»,  конструктор «Лего», бумага, 

клей, тетради. 



театральная студия Пальчиковый театр «Репка». 

Плоскостной театр «Курочка ряба» 

Теневой театр «Теремок». 

Театр би-ба-бо «Волк и семеро козлят». 

Театр на стаканчиках «Зимовье зверей». 

Театр на прищепках «Три поросенка». 

Игрушки- дергунчики клоуны. 

Маски для театра живой куклы 

Центр здоровья и двигательной активности 

центр здоровья и 

двигательной 

активности 

Кукла-девочка, кукла-мальчик (для изучения лица, одежды мальчика и девочки в 

сравнении); 

Набор лиц человека, изображенных с разной мимикой; 

Шаблоны фигурок детей, взрослого человека; 

наборы иллюстраций: о девочке - девушке - женщине - бабушке; о мальчике - юноше - 

мужчине - дедушке; 

Альбом фотографий каждого ребенка от новорожденного до 3-4-летнего возраста. 

Дидактические игры: «Угадай, кто это?» (по частям лица, головы угадать мальчика, 

девочку, тетю,  

Спортивное оборудование:  мячи разного размера и материала,  обручи, кольцебросы. 

Пособия для развития дыхания (снежинки, бабочки на ниточках). 

Дидактические игры: «Составь портрет» (подобрать черты лица и описать их); «Какую 

пользу приносят?» (о значении частей тела для человека); Схемы, иллюстрации: «Как 

правильно чистить зубы»; «Я слежу за чистотой своего тела, каждая часть тела важна, но 

работает по-своему». 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет  № 2 

 

Компоненты РППС Содержание РППС 

Центр социально-коммуникативной активности 

центр сюжетно-

ролевой игры 

 

«Семья»: комплект кухонной  мебели,  сушилка со столовой посудой,  набор посуды 

«Чайный», набор для специй, набор кухонной посуды, комплект кукольной мебели 

(кроватка с постельными принадлежностями, стол, стулья), куклы, гладильная доска с 

утюгами, ванночка для куклы, кукольное автомобильное кресло. 

 «Больница»: набор доктора на тележке, набор доктора в сумке, халат доктора с 

шапочкой,  кукла «Доктор». 

«Магазин»: касса для магазина, детские весы для магазина, хлебобулочные изделия,  

корзины,  предметы-заместители, овощи, фрукты. 

«Парикмахерская»:  расчески,  бусы, заколки,  браслеты,  бигуди. 

«Гараж»: грузовые и легковые автомобили. 

центр безопасности 

 

- дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Правила дорожного 

движения и поведения в транспорте», «Что такое хорошо? Что такое плохо»; 

- макет перекрестка с домами, деревьями, машинами и знаками; 

- атрибуты: полицейская фуражка, жезл, руль; 

- атрибуты для подвижных игр: «Красный, желтый, зеленый», «Найди свой цвет», маски; 

-книги: Филимоненко Н.Г. «Стихи на всякий пожарный случай», Федорова К. «Азбука 

безопасности», Никитина Н. «Правила маленького пешехода», энциклопедия для детей 

«Транспорт»; 

- книги для рассматривания: «Правила безопасности», «Огонь-друг, огонь-враг»; 

- дидактические игры: «Что такое хорошо? Что такое плохо?», «Правила дорожного 

движения и поведения в транспорте». 

 

уголок «Я пришёл!» 

 

- стенд «Я пришёл!»; 

- фотографии воспитанников. 

уголок дежурных 

 

- стенд «Уголок дежурства по столовой»; 

- алгоритм в картинках «Дежурство по столовой»; 

- схема посадки детей; 

- альбом для рассматривания «Правила сервировки стола»; 

- график дежурства по столовой; 

- фартуки, головные уборы; 



- салфетницы. 

центр 

патриотического 

воспитания 

- портрет Президента России; 

- символ Государственного флага России; 

- журнал « Люблю тебя, мой Оренбург»; 

- куклы в национальных костюмах; 

- альбомы для рассматривания: «Город Оренбург», «Моя родина - Россия», «Хорошо-

плохо», «Жилые дома», «Профессии», «Хлеб – всему голова», «Достопримечательности  

города Оренбурга», «Вместе с папой», «Я и Оренбург», «Путешествие в страну прав и 

обязанностей». 

уголок семьи - дидактические игры: «Собери и назови», «Кому что нужно», «Моя семья», «Собери 

портрет своей семьи», «Собери семью»; 

- картотека дидактических игр по теме «Моя семья»; 

- сборник загадок «Папа, мамочка да я и все вместе мы СЕМЬЯ»; 

Альбомы «Семейный альбом «Зайчат», «Кто-то в «Теремочке» живёт», «Мой папа на 

работе, моя мама на работе». 

Дидактическое пособие «Семейная копилка «Теремка»: «Семейный портрет «Зайчат», 

«Семейные традиции «Зайчат», « Добрые дела «Зайчат». 

уголок уединения 

 

- кубик «Эмоции» 

- альбом для рассматривания: «Эмоциональные состояния»; 

- мешочки «антистресс»; 

- ведерко «Плохое настроение – хорошее». 

- альбомы для рассматривания: «Наши мальчики», «Наши девочки»; 

- дидактическая игра «Дорисуй лицо». 

уголок ряженья 

 

- юбки; 

- блузки; 

- полицейская рубашка; 

- жилетки; 

- портупея с кобурой; 

- костюм «Фея»; 

- костюм «Пират»; 

- шарфы; 

- бусы, браслеты. 

Центр познавательной активности 

центр науки 

 

- календарь природы; 

- инструменты для ухода за комнатными растениями; 

- лейки детские для полива; 

- набор «Домашние и дикие животные»; 

- кукла со сменой сезонной одежды по сезону; 

- наглядно-дидактические пособия: «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Овощи», «Фрукты»; 

- карточки для занятий  в детском саду и дома: «Расскажите детям о домашних 

животных», «Расскажите детям о насекомых»; 

- комплект карточек: «Весна. Беседы с ребенком», «Времена года. Природные явления. 

Время суток»; 

- песочные мельницы с песком; 

- пластичный песок «Космический»; 

- набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр  с песком и водой; 

- зеркала для игр с «солнечным зайчиком»; 

- альбомы для рассматривания: «Угадай,  с какого дерева лист?», «Бабочки», «Породы 

собак», «Породы кошек», «Облака», «Цветы»; 

-  настольно – печатные игры: «Животные России», «Разноцветное лото», домино 

«Обитатели леса», «Окружающий мир» (лото), «Птицы и насекомые», «Обитатели леса» 

(домино); 

- наглядное пособие-макет «Аквариум»; 

- дидактические игры: «Чей хвост лучше?», «Одень куклу», «Найди пару», «Бабочки, 

цветочки», «Узнай цветок по силуэту», «Собери подарок»; 

- песочные мельницы;  

- лупы; 

- ведра; 



- пластиковая посуда; 

- калейдоскоп; 

- природный материал: шишки, спилы деревьев, засушенные листья, ракушки, камешки; 

- материал для экспериментов: макаронные изделия; манная крупа, красители не 

пищевые  (гуашь, акварельные краски), соль, сахар; 

- бросовый материал: контейнеры от киндер-сюрпризов, крышки от пластиковых 

бутылок, тесьма, шнурки, пуговицы; 

- резиновые перчатки.  

центр математики 

(игротека) 

- набор продуктов для разрезания «Сэндвич»; 

- настольные игры: «Веселое обучение. Учим цвета», «Развивающее лото. Цветные 

фигурки», «Что не подходит?», мозаика магнитная, пазлы, наборы кубиков  из 4-12 

штук, «Учимся считать до 5», «Изучаем геометрические фигуры»;  

- развивающие карточки: «Изучаем цифры», «Один-много»; 

- альбомы: «Цифры в стихах и картинках», «Дни недели»; 

- дидактические игры: «Чья тень?», «Найди половинку», «Подбери пару», «Большой, 

маленький, самый маленький», «Собери узор», «Судоку», «Подбери заплатку», «Где моя 

тень?» 

Центр речевой активности 

центр грамотности - портреты детских писателей XIX в.в 

- портреты детских писателей XX в.в.; 

- альбомы для рассматривания: «В гостях у сказки», «Герои  любимых мультфильмов», 

«Изучаем предлоги», «Детские поэты и писатели»; 

- настольно-печатные игры: «Пальчиковые игры», «Теремок» (деревянное лото), «Герои 

русских сказок» (лото); 

- дидактические игры: «Круги Лулия», «Кто что ест», «Изучаем предлоги», «Чей 

малыш?», «Ты откуда?»; 

- маски; 

- лепбук «Наш первый букварик». 

Центр художественно-эстетической активности 

центр искусства 

 

- произведения декоративно-прикладного искусства: 

- знакомство с книжкой графикой; 

- изобразительный материал: бумага, тампоны, карандаши, гуашь с добавлением 

жидкого мыла, кисти №10-12, восковые мелки, трафареты, книжки-раскраски; 

- аппликационные материалы: плотная бумага, клеевой карандаш, коробочка «Умелые 

ручки», природный материал, наборы для аппликации;  

- материалы для лепки: пластилин, стеки, дощечки, природный материал; 

- Лэпбук «Нетрадиционные техники рисования»; 

- альбомы: «Наше семейное творчество», «Нетрадиционные техники рисования»; 

- образные пособия: карточки для занятий  в детском саду и дома «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах», музыкально-дидактическая игра «Найди одинаковый 

(парный) звук»; 

- озвученные музыкальные инструменты: игрушки-инструменты со 

звуком  неопределенной высоты (погремушки, бубны, барабаны), игрушки-инструменты 

издающие только  один звук (свистульки, дудочки), игрушки-инструменты с 

диатоническим и хроматическим звукорядом (детский синтезатор); 

- магнитофон; 

- аудиозаписи (классическая и народная музыка, музыкальные сказки, колыбельные, 

детские песни, звуки природы); 

- самодельные шумовые и ударные музыкальные инструменты из различного материала. 

центр 

конструирования  

 

- конструктор (крупногабаритный, средний); 

- набор кубиков (пластмассовый); 

- строительный материал деревянный; 

- деревянная железная дорога; 

- грузовые автомобили (самосвал, бочка, кран), легковые автомобили. 

- природный материал. 

театральная студия - настольный театр на стаканчиках: «Колобок», «Теремок», «Коза-дереза»; 

- настольный (деревянный) театр «Репка»; 

- театр би-ба-бо: «Три поросенка»,  «Репка», «Колобок»; 

- театр магнитный «Теремок»; 

- теневой театр. 



Центр здоровья и двигательной активности 

центр здоровья и 

двигательной 

активности 

- спортивное оборудование:  мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера), 

обручи, кегли (большие и маленькие), мешочки  с песком для метания, флажки, кубики, 

скакалки, массажный коврик. 

- нестандартное оборудование: самодельное пособие для коррекции зрения (бабочки на 

палочке), самодельное пособие для развития дыхания (цветочки на ниточках), корзина 

для забрасывания мячей «Девочка»,  бельбоке, помпоны, гантели. 

- настольные игры: «Боулинг»,«Детский бадминтон»; 

- мат сборный; 

- тропа здоровья «Змей»; 

- кукла-девочка, кукла-мальчик (для изучения лица, одежды мальчика и девочки в 

сравнении); 

- сюжетные картинки с изображением действий ребёнка; 

- альбомы для рассматривания: «Девочка – девушка – женщина – бабаушка», «Мальчик 

– юноша – мужчина – дедушка»;  

- ростомер (пространство стены без плинтуса шириной 50 см); 

- атрибуты для подвижных игр: «Найди свой цвет», «Цветные автомобили»; 

- маски для подвижных игр; 

- комплекс утренней гимнастики; 

- комплекс корригирующей гимнастики; 

- сборник «Гимнастика для глаз»; 

- сборник «Дыхательная гимнастика»; 

- картотека народных подвижных игр; 

- лепбук «Зимушка спортивная»; 

- дидактические игры: «Можно-нельзя», «Дуйбол». 

 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет № 3 

Компоненты 

РППС 

Содержание РППС 

Центр социально-коммуникативной активности 

центр сюжетно-

ролевой игры; 

«Парикмахерская»: 

• стол-трюмо, атрибуты для реализации игры (расчески, фены, заколки, резинки, 

шкатулки с украшениями) 

«Семья»: 

• игрушечная мебель: стол для кормления; 

• семья кукол; 

• кроватки для кукол, коляски; 

• одежда для кукол; 

• набор посуды для столовой и атрибуты. 

«Прачечная»: 

• стиральная машинка, утюги, куклы, пупсы, одежда для кукол. 

«Магазин»: 

• атрибуты: форма продавца (фартук, колпак);  

• муляжи – фрукты, овощи, хлебо-булочные изделия, мясная продукция, колбасы, 

кондитерские изделия, рыбная продукция; 

• пластмассовые корзины 

«Больница»: 

• кукла-доктор; 

• набор доктора4 

• халат доктора с шапочкой 

«Почта»: 

• кукла-почтальон; 

• сумка почтальона; 

• набор марок, открыток; 

«Ателье»: 



• коробка для рассматривания «Виды тканей», «Выкройки одежды для кукол»; 

• д/и «Собери куклу на бал» 

«Банк»: 

• денежные купюры; 

• кассовый аппарат. 

«Гараж»: 

• транспорт: легковой, грузовой; 

• автомойка 

• АЗС. 

«Аэропорт»: 

• кукла-стюардесса; 

• модели самолетов. 

«Цирк»: 

• элемент ы костюмов: носики, колпаки, шляпы, обручи, цветные платки, 

гимнастические ленты, коробка с призами; 

«Зоопарк»: 

• набор зверей; 

• грузовая машина с фургоном; 

• строительный материал; 

• билеты. 

 

центр 

безопасности; 

 

Уголок ПДД: 

• игры  по правилам дорожного  движения; 

• транспорт: специальный транспорт (скорая помощь, пожарная машина и т.д.); 

строительная техника (бульдозер, экскаватор и т.д.); сельскохозяйственная 

техника (тракторы); 

• макет дороги с разметкой, дорожными знаками, транспортом, светофорами, 

мелкими игрушками-куклами; 

• «маршрутные листы» (путь от дома до детского сада); 

• обучающие карточки: «Учим дорожные знаки», «Правила маленького 

пешехода», «Транспорт», «Главные машины», «Безопасность на дороге – 

сложные ситуации»; 

• альбомы со стихами и загадками, книжки-раскраски; 

• иллюстрации  об опасных ситуациях в жизни детей на тему ПДД; 

• светофор; 

• карточки «Дорожные знаки» (комплект) 

• плакат «Дорожные знаки»; 

• модели  машин: легковых и грузовых. 

Уголок личной безопасности:  

• игры  по личной безопасности; 

• книги разных авторов на соответствующую тематику; 

• обучающие карточки: «Предметы и опасные явления», «Уроки безопасности 

для дошкольников», «Безопасное общение», «Безопасность дома» 

Уголок пожарной безопасности: 

• пожарный щит; 

• игры  по пожарной безопасности; 

• обучающие карточки «Пожарная безопасность» - беседы с ребенком; 

• плакат по ПБ; 

• альбомы со стихами и загадками, книжки-раскраски; 

• иллюстрации  об опасных ситуациях в жизни детей на тему ПБ. 

 

центр 

патриотического 
• портрет президента РФ; 

• государственные символы: герб, флаг, гимн; 



воспитания: • политическая карта РФ, Оренбургской области; 

• альбомы для рассматривания: «Наша Родина», «Заповедники Оренбуржья», 

«Красная книга – растительный и животный мир», «Народные промыслы 

Оренбурга», «Традиции сельского быта Оренбургской области», «Растительный 

мир Оренбуржья», «Животный мир Оренбуржья», «Лекарственные растения и 

травы Оренбуржья», «Культура и традиции Оренбуржья», «Старый Оренбург в 

фотографиях», «Люди, прославившие Оренбург»; 

• наглядно-дидактические пособия: «Национальные костюмы народов России», 

«Великая Отечественная война», «Российская геральдика и государственные 

праздники», «История нашей страны»; 

• энциклопедии «Наша Родина – Россия», «В гости к детям разных стран»; 

• куклы в русских национальных костюмах; 

• ДИДАКТИЧЕСКАЯ КУКЛА «Старик-годовик» 

• Дидактические игры «Времена года»,  

• Альбом для рассматривания «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; 

• декоративные изделия народных мастеров: расписные ложки, доски, предметы 

гжеля, хохломы, матрешки, косынки, Оренбургский пуховый платок4 

• картотека народных игр Южного Урала. 

уголок «Я 

пришел!»; 
• стенд с детскими фото «Я пришел»; 

• коробка с детскими фото. 

уголок дружбы; • игры-мирилки; 

• волшебный сундучок; 

 

уголок ряженья; • декорации; 

•  костюмы для девочек и мальчиков; 

• маски; 

• ширма для переодевания. 

уголок 

уединения; 
• палатка - автобус; 

• массажные коврики; 

• д/и «Театр настроения», «Платочки», «Собери пазл»; 

• «волшебный сундучок» с детскими рисунками; 

• Фотоальбомы «Моя семья»; 

• книги, альбомы для рассматривания. 

уголок 

дежурных; 
• фартуки, колпаки для дежурных, 

• салфетницы; 

• детские картинки – эмблемы, по которым можно определить, кто из детей 

дежурит; 

• график дежурств. 

уголок 

первоклассника. 
• «Азбука в картинках», 

• перекидные странички «Читаем слоги, составляем слова», 

• обучающая игра «Стану отличником», 

• набор «Мягкие магнитные буквы» 

• комплект круговых тренажеров «Обучение грамоте», 

• развивающая игра «Азбука игрушек», 

• книга-игра «Веселые буквы»,  

• учебные принадлежности: тетради, пенал, карандаши, линейки, краски, альбом 



для рисования. 

Центр познавательной активности 

центр науки Уголок природы:  

Растения – драцена, хлорофитум, бальзамин, колеус, папоротник, традесканция, 

гибискус, абутилон/кленок, зигокактус, комнатный виноград, 

камнеломка, аспидистра, папирус. 

• посадка зелени, рассады; 

• пересадка комнатных растений; 

• календарь погоды (наблюдений за сезонными явлениями природы); 

• инструменты для ухода за растениями (лейки, тазики, тряпочки, клеенки, 

палочки для рыхления, пульвелизатор, щетки; ящики и стаканчики для посадок;   

кисточки, тряпочки, фартуки); 

• природный и бросовый материал для конструирования из природного материала:  

шишки, желуди, веточки, камушки, ракушки, семена растений;  крышки, 

пластиковые бутылочки, коробочки;  

• набор картинок с изображением диких и домашних животных, животных жарких 

стран,  птиц; 

• книги с иллюстрациями животных, птиц; 

• картинки о труде взрослых в природе,                                                          альбомы;                                                                

• условные обозначения комфортного произрастания растений; 

• схемы-модели строения растений и животных; 

• обучающие карточки «Времена года», «Расскажите детям о домашних 

животных», «Расскажите детям о насекомых», «Части суток»; 

• дидактические игры «Овощи. Фрукты», «Животные и их детеныши». 

Уголок экспериментальной деятельности: 

• материалы распределены по разделам: "Песок, глина, вода", "Звук", "Магниты", 

"Бумага", "Свет",  "Стекло", "Резина"; 

• природный материал: камни, ракушки,  спил и листья деревьев, мох, семена, 

почва разных видов и др.; 

• технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, детали 

конструктора и т.д.; 

• разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и т.д.; 

•  красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 

• медицинские материалы: пипетки с закругленными концами, колбы, деревянные 

палочки, мерные ложки, резиновые груши, шприцы без игл; 

• прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные 

и прозрачные стекла, свечи и др. 

•  сито, воронки; 

• проборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы, 

лупы, электронные весы. 

• клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые перчатки, тряпки 

центр 

математики 

(игротека) 

 

• настольная игра «Цифры», «Цифры и знаки»; 

• наборы геометрических фигур; 

• счетные палочки; 

• раздаточный материал для занятий по ФЭМП; 

• плакаты-схемы «Веселый счет»; 

• прописи с математическими заданиями; 

• числовое лото, математическое домино; 

• различные модели часов. 

Центр речевой активности 

центр 

грамотности 
• схемы, модели по сказкам, стихам «Школа сказочников»; 

• набор сюжетных картинок для составления стихов и сказок; 



• игры для развития речевого дыхания; 

• лото «Азбука»; 

• художественная литература в соответствии с возрастом; 

• портреты детских писателей; 

• альбомы (праздники, загадки, потешки, стихи-шутки, скороговорки); 

Центр художественно-эстетической активности 

центр искусства - оборудование для детской изобразительной деятельности: 

• краски, палитра, карандаши, восковые мелки, пластилин, цветная бумага, 

картон, альбомы, кисточки, клей, трафареты;  

• книжки-раскраски;  

• природный материал; 

• наборы для аппликации.  

- образные пособия: 

• портреты музыкальных композиторов; 

• карточки для занятий  в детском саду и дома «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах»; 

• музыкально-дидактическая игра «Найди одинаковый (парный) звук»; 

• пазл «Музыкальный»; 

• тексты песен; 

• книжки с песенками и потешками; 

- неозвученные игрушки: 

• макеты дудочек и барабана; 

- озвученные музыкальные инструменты: 

• игрушки-инструменты со звуком  неопределенной высоты (погремушки, 

бубны, барабаны); 

• игрушки-инструменты издающие только  один звук (свистульки, дудочки); 

• игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом (детский 

синтезатор). 

• магнитофон; 

• аудиозаписи (классическая и народная музыка, музыкальные сказки, 

колыбельные, детские песни, звуки природы); 

• самодельные шумовые и ударные музыкальные инструменты из различного 

материала; 

центр 

конструирования  

*  конструктор (крупногабаритный, средний, мелкий); 

* набор кубиков (пластмассовый); 

* строительный материал деревянный; 

- набор «Железная дорога» (деревянная); 

- мост автомобильный со шлагбаумом и дорожными знаками; 

- скользящие фигуры «Лабиринт»; 

- грузовые автомобили (самосвал, бочка, кран), легковые автомобили; 

театральная 

студия. 
• настольный театр на стаканчиках «Колобок», «Теремок»; 

• настольный (деревянный) театр «Репка», «Заюшкина избушка», «Рукавичка»; 

• театр «Три поросенка», «Репка»; 

• театр на палочках «Колобок»; 

• театр магнитный «Теремок»  

• художественная литература, сказки; 

• ширма. 

Центр здоровья и двигательной активности 

центр здоровья и 

двигательной 

активности 

• папка с иллюстрациями «Человек и его организм»; «Если малыш поранился»; 

• дидактические игры: «Полезные и вредные продукты для твоего здоровья», 

«Найди правильную осанку и опиши её», «Фоторобот» (составление из частей 

тела, лица, движений человека);  

• игры издательства «Весна-дизайн»: «Как избежать неприятностей дома», «Как 

избежать неприятностей на улице», «Как избежать неприятностей, на природе», 



«Здоровый малыш», «Кожа, питание, сон»; 

• познавательные игры-лото («Полезные продукты», «Полезные и ядовитые 

грибы и ягоды» и др.); 

• книги: «Тело человека: загляни внутрь себя», П.Абрахаме; «Главное чудо 

света», Г.Юдин; «Расти здоровым»,  

• плакат - сигналы «Запомни эти номера телефонов: 01, 02, 03, 04»; 

• схема, иллюстрации по темам: «Полезные упражнения для сердца (легких)»; 

«Помоги себе сам, окажи помощь другим»; 

• тетрадь «Хочу все уметь и знать» (индивидуальные домашние задания по 

физической культуре); 

• аптечка с предметами для оказания первой помощи при травмах; 

• анатомическая кукла; 

• советы родителям: «Дыхательная гимнастика», «Витамины - это всегда 

полезно», «Правила ухода за больным человеком», «Тренируем память», «Как 

ты можешь закаляться», «Правильно оказывай первую помощь»; 

• папка «Скоро в школу»: «Мой режим дня в школе», «Упражнения для снятия 

утомления», «Безопасная дорога в школу», «Какие блюда я умею готовить», 

«Первая помощь при ожоге, уколе иголкой, ссадине и др.»; 

• ростомер, «Стена здоровья» (пространство стены без плинтуса шириной 50 см; 

• спортивное оборудование:  мячи разного размера и материала,  обручи, кегли, 

балансир, коврики массажные, кольцеброс настольный, игры на веревочках 

(«Кто быстрее долетят до Луны», «Чья машина быстрее приедет» и др.); 

• плакаты о строении тела человека, продуктах питания, здоровом образе жизни; 

• самодельные пособия для коррекции зрения (жуки, бабочки, елочки на 

палочке); 

• пособия для развития дыхания (снежинки, бабочки на ниточках); 

• «Дорожки здоровья». 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет №1  
 

Компоненты РППС Содержание РППС 

Центр социально-коммуникативной активности 

центр сюжетно-

ролевой игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Семья»: кухня (салфетки, муляжи овощей, фруктов, доска для разделывания, кувшин,  

кроватки, стол, стульчики, куклы, горшок, коляска, набор посуды, набор посуды 

«Чайный», кастрюля с крышкой, сковорода с ручкой, набор продуктов для разрезания 

«Сэндвич», одежда для кукол, постельное белье(комплект), утюг, гладильная доска, 

микроволновка); 

«Салон красоты»: (одежда, фен, папка с видами причесок, телефон, резинки, заколки, 

браслеты);  

«Супермаркет»: (кассовый аппарат, калькулятор, счеты, корзинки, костюм продавца, 

муляжи овощей, фруктов, хлебобулочные изделия); 

«Больница»: (аптечка, набор доктора в контейнере);  

«Гараж»: машинки (бетономешалка, трактор 2 шт., военная машина, машинки с кузовом 

3 шт., водовозка, корзинка с инструментами) 

«Ателье»: швейная машинка, папка «Образцы тканей» 

«Зоопарк»: фигурки животных 

уголок «Я пришёл!» - стенд уголка «Я пришел!»; 

- фотографии воспитанников. 

уголок дежурных стенд уголка дежурств, 2 фартука, 2 чепчика, схема посадки детей,  алгоритм в 

картинках «Дежурство по столовой», график дежурства по месяцам, салфетницы 



центр безопасности 

 

 

 

 

 

Обучающие карточки: «Безопасность дома и на улице», «Уроки безопасности». 

Дидактические карточки «Безопасное поведение на природе», «Правила поведения». 

Викторины: «Правила дорожного движения», «Правила безопасности», развивающая 

игра «Правила маленького пассажира» 

Макет перекрестка, светофор, фигурки «Дорожные знаки», мини машины. 

Игра-пазл «Виды транспорта» 

Альбом «Правила поведения при пожаре», художественные произведения, загадки, 

пословицы и поговорки на противопожарную тематику. 

Раскраски по ПДД. 

Наглядно-дидактическое пособие «Расскажите детям о специальных машинах» 

Альбом «Дорожная безопасность» 

Игровой дидактический материал «Как избежать неприятностей дома», «Как избежать 

неприятностей на воде и на природе» 

Пластмассовое лото «Транспорт», «Дорожные знаки». 

Энциклопедия Почемучки «Транспорт и машины» 

А.Усачев «Правила дорожного движения» 

С. Еремеев «Автомобили» 

Н. Иванова, Е. Арсенина «Правила дорожного движения» 

Машина «МЧС», «Скорая», корабль, военная техника 

уголок уединения Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции» 

Альбомы: «Правила поведения в детском саду», «Что такое хорошо, что такое плохо», 

«Уроки поведения» 

В. Степанов «Уроки воспитания» 

Е. Сачкова «Вежливые слова», «Добрые дела» 

Массажные мячики 

Палочки-выручалочки. 

Мирилка. 

Ширма 

Напольный коврик «Цифры» 

 

 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Куклы в национальных одеждах. 

Тюбетейка, верблюд, гончарные изделия, матрешка, колосья, салфетки. 

Демонстрационный материал «Хлеб – всему голова». 

Альбомы «Моя родина Россия»: «Природа и климат», «Народы. Костюмы. Праздники», 

«На службе Отечеству. Выдающиеся личности», «Большая и малая Родина», «С древних 

времен до наших дней». 

Развивающая игра «Наша Родина» 

Портрет Президента России, символ Государственного флага России, герб РФ. 

Наглядно-дидактическое пособие  «Расскажите детям о космонавтике» 

Обучающие карточки «Космос 

Демонстрационный материал «Это вредно, а это полезно» 

Игра-викторина «Россия» 

Мое родное 

Оренбуржье 

Буклет «Ландшафты Оренбуржья» 

Альбом  фотографий «Оренбург вчера, Оренбург сегодня» 

Художественное слово «Мое родное Оренбуржье» 

Альбомы: «Здесь жили Великие люди», «Заповедник Оренбургский» 

уголок семьи Дидактические игры «От мала до велика», «Наведи порядок», «Увлечения моей семьи», 

«Расскажи об одежде» 

Развивающая игра «Мальчики и девочки» 

Книги: «Умные окошки – мой дом», «Я помогаю маме». 

Раскраски о семье 

Методическое пособие «Посуда» 

Развивающая игра-пазл «Мой дом» 

Альбом «Пословицы, поговорки и загадки о семье» 

Альбомы: Семейный альбом «Светлячков»,  «Мой папа на работе, моя мама на работе» 

Дидактическое пособие «Семейная копилка «Теремка»: «Семейный портрет 

«Светлячков», «Семейные традиции «Светлячков», « Добрые дела «Светлячков» 



Центр познавательной активности 

центр науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь природы, дидактическая кукла, песочные часы. 

Космический песок, муляжи фруктов и овощей, животных, насекомых, рыб лупы, 

лопатки, грабли, мельница,  лейки, фартук (2 шт.), перчатки, набор для ухаживания за 

цветами. 

Зеркало, калейдоскопы, природный материал (шишки, семена, желуди, ракушки), 

прищепки, крупы в контейнерах, камни, бруски. 

Демонстрационный материал «Перелетные птицы», «Домашние любимцы» 

Картотека опытов и экспериментов. 

Макеты: аквариума, фермы, дерева (времена года) 

Дидактическая игра «Времена года», «Где живут и что едят животные?» 

Развивающая игра «Времена года и праздники», «Времена года» 

Домино «Фрукты. Ягоды» 

Лото «Овощи-фрукты» 

Развивающая игра-пазл:  «Чей малыш?», «» Кто в домике живет?», «Фрукты-овощи» 

Лепбук «Осень» 

Книга из серии «Я знаю»: «Я знаю 50 насекомых» 

М. Султанова «Маленькому почемучке о животных» 

Методическое пособие «Фрукты», «Овощи» 

Наглядное пособие «Дикие животные» 

Обучающие карточки: «Домашние животные», «Насекомые», «Природные явления» 

Глобус. 

Растения: хлорофитум, традесканция, драцена, колеус, зигокактус, примула, гибискус. 

Центр математики 

(игротека) 

Дидактические пособия: «Досчитай до 10», «Цвет, форма, размер». 

Дидактические игры: «Найди пару», «Найди лишнюю фигуру в ряду», «Найди похожие 

по цвету треугольники», «Назови величину», «Дни недели», «Части суток». 

Игра-пазл: «Наблюдательность», «Закономерности», «Признаки», «Формы», «Время», 

«Цифры» 

А.Усачев «Считарь» 

Развивающая игра-лото «Автобус для зверят» 

Развивающая игра «Свойства», «Учимся считать», «Мои первые цифры» 

Наглядно-дидактический материал «Цифры и счет» 

Лото «Цифры» 

Часы песочные, пирамида деревянная, счетные палочки 

Центр речевой активности 

Центр грамотности Лэпбук «Речевичок» 

Лото «Азбука в картинках» 

Картотека артикуляционной гимнастики 

М. Кульмина «Скороговорки» 

Мнемотаблицы 

Альбом сюжетных картинок для развития связной речи 

Игры с фонариком «Такой как…» 

Умный коврик «Веселые буквы» 

Пособие «Разрезная азбука, счет, фигуры» 

Развивающая игра «Справа-слева, сверху-снизу» 

Развивающая игра «Азбука», «Любимые сказки», «Тарантинки» 

Книга «Мои первые 50 слов» 

Логопедическое лото: «Говори правильно Л», «Говори правильно Щ», «Говори 

правильно Р» 

Альбомы: «Портреты детских писателей», «Русские народные сказки в картинках», 

«Сказочные герои». 

Пальчиковые игры «Буквы и цифры» 

Книги писателей по возрасту. 

Хрестоматия 5-6  лет. 

Набор «Магнитные буквы» (гласные и согласные по цветам). 

Центр художественно-эстетической активности 



Центр искусства Кисти, краски акварельные, альбомные листы, непроливайки, пластилин, доски для 

лепки, цветной и белый картон, цветная бумага, гуашь, восковые карандаши, 

фломастерыножницы, скатерти, салфетки, простые и цветные карандаши, трафареты, 

стеки, ластики, точилка. 

Пособие «Народное искусство детям по ФГОС». 

Музыкальные инструменты: барабан, бубен, бубенчики, гитара, колокольчики, 

маракасы, шумелки, погремушки,дудочка, ксилофон, балалайка, трещотки, тарелки. 

Микрофон. 

Альбом «Композиторы России», «Музыкальные народные инструменты». 

Центр 

конструирования  

Конструкторы ( большой, средний, малый). 

Строительный материал, конструктор «Лего», бумага, клей, тетради. 

Театральная студия Плоскостной театр «Волк и семеро козлят» 

Теневой театр «Три медведя». 

Настольный театр «Волк и семеро козлят» 

Театр би-ба-бо «Волк и семеро козлят». 

Театр на стаканчиках «Зимовье зверей». 

Маски птиц, животных 

Художественная литература, сказки; 

ширма. 

Центр здоровья и двигательной активности 

Центр здоровья и 

двигательной 

активности 

Альбом «Массаж и самомассаж», «Зимние и летние виды спорта», «Организм человека» 

Дидактические пособия: «Русские народные подвижные игры», «Дыхательные 

упражнения и игры», «Дыхательная гимнастика» 

Стихи и пословицы о чистоте. 

Комплекс ОРУ 

Таблица для исследования остроты зрения 

Книга «Режим дня» 

Ростомер «Алфавит», Дорожки здоровья, массажные коврики, массажные мячики. 

Игра «Дартс» 

Спортивное оборудование:  мячи разного размера и материала,  обручи, кольцебросы, 

кегли, флажки, кубики, скакалки, гантели 

Схемы, иллюстрации: «Как правильно чистить зубы» 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет  № 2 

Компоненты РППС                                 Содержание РППС 

                                            Центр социально-коммуникативной активности 

центр сюжетно-

ролевой игры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• «Семья»:  

игрушечная мебель: кухонный шкаф, кровать; семья кукол; коляски; одежда для 

кукол; набор посуды для столовой и атрибуты. 

• «Прачечная»: 

гладильная доска, утюг, куклы, пупсы, одежда для кукол. 

• «Магазин» :  

атрибуты: муляжи – фрукты, овощи, хлебо - булочные изделия, мясная 

продукция, колбасы, кондитерские изделия; пластмассовые корзины. 

• «Больница»: 

набор доктора в контейнере, халаты доктора.      

• «Парикмахерская»:  

стол-трюмо, атрибуты для реализации игры (расчески, заколки, фены, шкатулка с 

украшениями); альбом «Прически». 

 

центр безопасности: 

 

 

 

 

Уголок ПДД: 

• макет «Перекресток»:  

с транспортом, мелкими игрушками-куклами; 

• атрибуты: полицейская фуражка, жезл, руль, светофор 

• игры по правилам дорожного движения «Светофор» 



 

 

 

 

• обучающие карточки: «Пассажирский транспорт», «Правила дорожного 

движения для детей», альбом «Наземный транспорт» 

• модели машин: легковых и грузовых; 

• игра- пазлы «Нужный транспорт» 

 Уголок личной безопасности: 

• демонстрационный материал: «Если малыш поранился». 

Уголок пожарной безопасности: 

• иллюстрации об опасных ситуациях в жизни детей 

на тему ПБ. 

центр 

патриотического 

воспитания: 

 

• портрет Президента России; 

• символ Государственного флага России; 

• Государственный флаг России; 

• герб Российской Федерации; 

• кукла в русском национальном костюме; 

• колосья пшеницы; 

• альбомы для рассматривания: «Город Оренбург»,   

• дидактическая игра «Наша Родина» 

Уголок семьи: 

• лэпбук «Моя семья»; 

• альбомы для рассматривания: «Семейный альбом «Лисят»»,  «Добрые 

дела «Лисят»», «Кто – кто в «Теремочке» живет», «Мама на работе, папа 

на работе», «Семейные традиции», «Детские рисунки « Моя семья»»; 

• демонстрационный материал «Семья»; 

• загадки «Моя семья»; 

• лото «Моя семья»; 

• дидактическая игра «Моя семья»; 

• пазлы «Моя семья»; 

• раскраски: «Семья». 

 

уголок «Я пришёл!»: 

 
• стенд «Я пришёл!»; 

• коробка с детскими фотографиями. 

уголок дежурных: 

 

 

 

 

• стенд «Уголок дежурства по столовой»; 

• алгоритм в картинках «Дежурство по столовой»; 

• график дежурства по столовой; 

• схема «Сервировка стола»; 

• фартуки, головные уборы; 

• салфетницы, салфетки на столы. 

уголок дружбы: 

 

 

• мирилка; 

• альбом «Уроки добра»; 

• картотека игр и упражнений на сплочении; 

• картотека игр «Утро радостных встреч»; 

• картотека «Стишки - мирилки». 

уголок уединения: 

 
• демонстрационный материал: «Наши чувства и эмоции»; 

• кубики настроения; 

• баночка-кричалка; 

• коробочка хорошего настроения; 

• массажные мячики; 

• клубочки. 

уголок ряженья: 

 
• украшения; 

• одежда для мальчиков и девочек. 

                                                      Центр познавательной активности 



 центр науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок природы: 

• Растения – драцена, хлорофитум, китайская роза 

традесканция, зигокактус, колеус; 

• паспорт комнатных растений; 

• календарь погоды (наблюдений за сезонными 

явлениями природы); 

• инструменты для ухода за комнатными растениями (лейки, 

тазики,тряпочки, клеенки, палочки для рыхления, пульвелизатор, 

кисточки, тряпочки, фартуки); 

• природный и бросовый материал для конструирования 

из природного материала: шишки, желуди, веточки, камушки, ракушки, семена 

растений; пластиковые бутылочки, коробочки; 

• набор «Домашние и дикие животные «Животные жарких стран», «Овощи, 

фрукты» 

• дидактические игры: «Чей малыш?», «Времена года», «Чей домик?»; 

• лото : «Лето в деревне»; 

•  пазлы «Насекомые», «Животные».; 

• наглядно-дидактические пособия «Домашние животные», «Животные 

жарких стран»», «Деревья. Цветы»», «Осень», «Зима»,  «Весна», «Лето», 

«Овощи», «Фрукты», «Перелетные птицы», «Профессии», «Игрушки»: 

• лэпбук «Осень»; 

• сезонное дерево: 

• календарь природы; 

• Лесовичок. 

• Уголок экспериментальной деятельности: 

• песочная мельница; 

• природный материал: камни, ракушки, спил и листья 

деревьев, семена, почва разных видов и др.; 

• разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, 

копировальная и т.д.; 

• красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные 

краски и др.); 

• медицинские материалы: пипетки с закругленными 

концами, колбы, деревянные палочки, мерные ложки, 

резиновые груши, шприцы без игл; 

• прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, 

мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, свечи 

и др. 

• сито, воронки; 

• приборы-помощники: песочные часы, микроскопы, лупы 

• клеенчатые фартуки, резиновые перчатки, тряпки. 

 

центр математики 

(игротека) 

 

• настольные игры, «Палочки Кюизенера», «Логические блоки Дьенеша» 

«Продолжи узор», «Найди пару», «Космическое путешествие», «Сортер. 

Цвета и фигуры», «Мозайка», «Планшет – балансир», «Выложи рисунок 

из счетных палочек», «Шашки»; 

•  пазлы «Собери картинку по цифрам», «Мои первые цифры». 

                                                             Центр речевой активности 

центр грамотности • портреты детских писателей XIX-XX в.в.; 

• художественная литература в соответствии с возрастом; 

• картотека пальчиковых игр; 



• сборник артикуляционных сказок; 

• дидактические игры: «Кого везут в зоопарк?», «Варенье для Карлсона», 

«Угадай профессию», «Угадай сказку»: 

• игра-лото «Из чего мы сделаны?», «Говори правильно звук Л», «Выходи 

играть», «Буквы и звуки», «Читаем по буквам», «Развиваем речь», 

«Обобщение»; 

• домино «Профессии»; 

• пазлы «Алфавит»; 

• предметные картинки; 

• игры для развития речевого дыхания; 

• лэпбук «Развитие речи». 

                                                          Центр художественно-эстетической активности 

центр искусства 

 

 

 

 

 

 

 

- оборудование для детской изобразительной деятельности: 

• краски, карандаши, восковые мелки, пластилин, цветная бумага, картон, 

альбомы, кисточки, клей, трафареты;  

              книжки-раскраски; природный материал;  

 - образные пособия: 

• портреты композиторов; 

• наглядно – дидактическое пособие  «Музыкальные инструменты»; 

• озвученные музыкальные инструменты: игрушки-инструменты со 

звуком неопределенной высоты (погремушки, бубны, барабаны); 

• игрушки - инструменты издающие только один звук (свистульки, 

дудочки); 

• аудиозаписи (классическая и народная музыка, музыкальные сказки, 

колыбельные, детские песни, звуки природы); 

• самодельные шумовые и ударные музыкальные инструменты из 

различного материала. 

театральная студия: • настольный театр «Три поросенка»; 

• плоскостной театр «Курочка Ряба»; 

• театр на палочках «Колобок»; 

• театр на стаканчиках «Колобок»; 

• театр на фартуке «Репка»; 

• маски для драматизации; 

• куклы бибабо. 

центр 

конструирования  
• конструктор (крупногабаритный, средний); 

• набор кубиков (пластмассовый); 

• строительный материал деревянный; 

Центр здоровья и двигательной активности 

центр здоровья и 

двигательной 

активности 

• лэпбук «Азбука здоровья»; 

• книга К.Чуковского «Мойдодыр»; 

• энциклопедия «Это тело человека» 

• альбом «Режимные моменты ребенка», «Компьютер и ребенок. Все за, и 

против» 

• спортивное оборудование:  мячи разного размера, кегли мешочки для 

метания ,флажки, ленты; 

• «Детский бадминтон»; 

•  коврики для массажа стопы;  

• самодельное пособие для коррекции зрения (пчелки на палочке); 

• сборник «Гимнастика для глаз»; 

• картотека дыхательной гимнастики, картотека пальчиковой гимнастики, 



картотека «Зимние подвижные игры», картотека игр по теме «Здоровье 

человека» 

• «Сказка о зубах» 

• Ростомер «Жираф»; 

• папка с иллюстрациями «Как устроен человек». 

 

 

 

 


