
Содержание РППС в первой группе раннего возраста  

 
Наименование Содержание 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, коляски для кукол, пупсы, 

куклы, набор чайной и столовой посуды. Игровые наборы 

муляжей овощей и фруктов, сумочка или тележка для 

продуктов. 

Парикмахерская: трюмо, набор парикмахера.  

Мастерская: игровой набор строителя, инструменты, машины 

разных размеров. 

Доктор: набор доктора, кукла доктор. 

Машины-каталки, каталки на веревочке. Центр уединения Сухой бассейн 

Центр безопасности Игровой набор «Виды транспорта» (большие), картинки с 

изображением транспорта. 

ОО «Познавательное развитие» 

Сенсорный центр Разные виды шнуровок, кубики, крупные пазлы, игры на 

раскладывание геометрических фигур, предметов по размеру, 

цвету; рамки-вкладыши, сортеры, развивающее панно для 

развития мелкой моторики, пирамидки разных размеров, 

логические кубики, различные мозаики, бизиборд, мякиши. 

Центр-конструирования Напольные и настольные конструкторы. 

Центр воды и песка Песочный стол, наборы песочных инструментов (ведерки, 

лопатки, совочки, грабельки, формочки разных размеров, 

наборы животных). ОО «Речевое развитие» 

Центр речевого развития 

(книжный уголок) 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей (русские народные сказки, стихотворения и 

фольклорный материал). 

Сюжетные и предметные картинки. Театральный центр Различные виды театров: «Колобок», «Репка», «Курочка 

Ряба», «Теремок», атрибуты для ряженья. 

 
ОО «Художественно-эстетического развития 

Центр изобразительной 

деятельности 

Бумага, цветные (утолщенные) карандаши, пальчиковые 

краски, гуашь, цветная бумага, доски для лепки, пластилин. 

Музыкальный центр Набор музыкальных инструментов: погремушки, бубны, 

барабан, трещетки, маракасы, металлофон, неваляшка, 

магнитофон, аудиозаписи музыкальных произведений. 

ОО «Физическое развитие» 

Центр двигательной 

активности 

Мячи, флажки, платочки, кегли, обруч. 

 

 

 

 



Содержание РППС во второй группе раннего возраста  

 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Дом, семья: кроватка для кукол, коляски для кукол разные, 

пупсы, куклы, стол, стулья, набор чайной и столовой 

посуды, стиральная машина, игровые принадлежности для 

стирки белья, утюг. Магазин: витрина, игровые наборы 

муляжей овощей и фруктов, хлебобулочных изделий, 

продуктов, баночки, сумочки, корзины для продуктов. 

Парикмахерская: игровой набор для парикмахерской, 

накидки. Мастерская: игровой набор строителя, 

инструменты, машины разных размеров, парковка для 

машин. Мягкие модули «Мотоцикл», «Лошадка», «Собака» 

Центр безопасности Игровой набор «Виды транспорта», картинки с 

изображением транспорта, улиц, дороги с движущимся 

транспортом, дидактические игры. 

Центр 

психологической 

разгрузки (уголок 

уединения) 

Сухой бассейн, игры на снятие эмоционального напряжения. 

Палатка, альбомы для рассматривания. 

ОО Познавательное развитие 

Сенсорный уголок Разные виды шнуровок, бизиборды, дидактические, кубики, 

домино, пазлы, настольнопечатные игры: «Рыбалка», «Игры 

с прищепками», «Подбери по цвету, форме», «Собери по 

частям», игры на раскладывание в ряд с чередованием 

геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, 

нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши развивающее 

панно: «Цвет», «Форма», «Божья коровка», пирамидки 

разных размеров, стучалки, логические кубики, найди пару 

«Рукавички», «Досочки Сегена», контейнера с различным 

наполнением ( крупа ( фасоль, рис, горох), ракушки, камни) 

Центр-

конструирования 

Разные виды конструктора, в том числе – крупное Лего. 

Строительный материал, деревянный и пластмассовый, 

напольный и настольный конструкторы. 

Центр экологии Комнатные растения (по возрасту), муляжи домашних и 

диких животных, овощей и фруктов, Картинки «Времена 

года», «Домашние животные», «Дикие животные», игры «С 

какого дерева листок», «Кто где живет», «Что сначала, что 

потом», «Узнай по силуэту», «Мы садили огород» 

Центр воды и песка Наборы песочных инструментов (ведерки, лопатки, совочки, 

грабельки, формочки разных размеров, наборы животных) 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого 

развития (книжный 

уголок) 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей (русские народные сказки, стихотворения и 

фольклорный материал). Дидактический демонстрационный 

и раздаточный материал по направлению речевого развития, 

атрибуты для дыхательной гимнастики, картотеки с 

чистоговорками, стишками, потешками. Картинки с 

предметами домашнего обихода, явлениями природы, 

сюжетные картинки, картинки по сказкам. 

Театральный уголок Все виды театров: пальчиковый, настольный «Заюшкина 



избушка», «Теремок», «Волк и семеро козлят», «Маша и 

медведь», би-ба-бо «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка»,  

атрибуты для ряженья, флонелеграф, ширма 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр изобразительной 

деятельности 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, мелки, краски (гуашевые, пальчиковые), кисти, 

доски для лепки, пластилин, альбомы, раскраски, матрешки. 

Трафареты для рисования. 

Музыкальный уголок Набор музыкальных инструментов, погремушки, 

колокольчики, бубны, маракасы, барабаны, трещотки, 

неваляшки, магнитофон, аудиозаписи музыкальных 

произведений, картинки с изображениями музыкальных 

инструментов. 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Картотека подвижных игр, утренней гимнастики, 

физминуток. Мешочки с разным наполнением, коврики 

массажные, мячи разных размеров, массажные мячи, 

ленточки, обручи, кольцеброс, флажки, корзины для 

инвентаря, кегли. 

 

Содержание РППС в младшей группе  
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных 

принадлежностей, коляски для кукол разные, пупсы, куклы, 

стол, стулья, набор чайной и столовой посуды, стиральная 

машина, гладильная доска, игровые принадлежности для 

стирки белья, утюг, телефон. Одежда для ряженья (юбки, 

фартуки) Магазин: фартук продавца, пилотка, касса, 

игровые наборы муляжей овощей и фруктов, хлебобулочных  

изделий, продуктов, баночки, сумочки, корзины. 

Парикмахерская: трюмо, игровой набор для 

парикмахерской, фартук для парикмахера, накидки. 

Мастерская: игровой набор строителя, инструменты, 

машины разных размеров. Больница: костюм для врача, 

игровые наборы для больницы, муляжи баночек, коробочек. 

Центр безопасности Макет дороги, светофор, дидактические, настольно-

печатные игры, лото, домино, пазлы, машины разных 

размеров. Наглядно-дидактический материал: «Опасные 

предметы», «Пожарная безопасность», «Безопасность на 

дороге». 

Центр психологической 

разгрузки (уголок 

уединения) 

Палатка, телефон, альбомы для рассматривания, игры на 

снятие эмоционального напряжения. 

ОО Познавательное развитие 

Сенсорный уголок Разные виды шнуровок, дидактические игры, кубики, 

домино, пазлы, настольно-печатные игры на раскладывание 

в ряд с чередованием геометрических фигур, предметов по 

размеру, цвету, рамки-вкладыши, пирамидки. Игры из 

бросового материала (игры с крышечками, прищепками). 

Центр-

конструирования 

Мягкие крупные модули; конструкторы разного размера; 

фигурки для обыгрывания построек; крупные объемные 



геометрические фигуры; напольный конструктор; 

настольный конструктор. 

Центр экологии Комнатные растения, паспорт растений, календарь природы 

со сменным материалом, макет «Домашние птицы», 

«Домашние животные», «Аквариум», муляжи домашних и 

диких животных, овощей и фруктов. Наглядный материал: 

«Насекомые», «Домашние животные», «Времена года», 

«Овощи», «Фрукты», «Дикие животные», лото, Д/и «Мама и 

малыш», «Кто в домике живет», «Времена года», «Живая 

природа», «Что к чему», природный материал (шишки), 

инвентарь для трудовой деятельности. 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Наборы песочных инструментов (ведерки, лопатки, совочки, 

грабельки, формочки разных размеров), бумага, ткань, лупы. 

Центр патриотического 

воспитания 

Наглядный материал: «Алтайский край», «Мой город 

Барнаул» 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого 

развития (книжный 

уголок) 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей (русские народные сказки, стихотворения и 

фольклорный материал). Дидактический демонстрационный 

и раздаточный материал по направлению речевого развития, 

атрибуты для дыхательной гимнастики, картотеки: 

дыхательной гимнастики, потешек, артикуляционная 

гимнастика. Картинки с предметами домашнего обихода, 

явлениями природы, сюжетные картинки, картинки по 

сказкам. 

Театральный уголок Все виды театров: пальчиковый, настольный, магнитный 

театр, би-ба-бо, атрибуты для ряженья, ширма, маски. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр изобразительной 

деятельности 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, мелки, краски (гуашевые), кисти, доски для 

лепки, пластилин, альбомы, раскраски, матрешки, трафареты 

для рисования, ватные палочки, материалы для 

нетрадиционных форм рисования. 

Музыкальный уголок Набор музыкальных инструментов, погремушки, бубны, 

ксилофон, металлофон, барабаны, гитара, микрофон, 

картинки с изображениями музыкальных инструментов. 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Картотека гимнастики после сна, физминуток. Коврики 

массажные, мячи разных размеров, ленточки, султанчики, 

обручи, кольцеброс, флажки, корзины для инвентаря, кегли, 

гимнастические палки. Д/И «Спорт». 

 

Содержание РППС в средней группе  
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных 

принадлежностей, коляски для кукол, куклы разные, стол, 

стулья, набор чайной и столовой посуды, гладильная доска, 

утюг.  

Одежда для ряженья для мальчиков и девочек.  

Магазин:  костюм продавца (фартук, косынка), касса, 



игровые наборы муляжей овощей и фруктов, колбасных и 

хлебобулочных изделий, продуктов, баночки, коробочки, 

сумочки, корзины, тележки для продуктов.  

Мебель деревянная для игры с куклами. 

Парикмахерская: наглядный материал «Прически для 

девочек и мальчиков», игровой набор для парикмахерской, 

костюм для парикмахера, накидки.  

Мастерская: игровой набор строителя, инструменты, 

машины разных размеров, парковка для машин. 

Стройка: макеты домов, спецтехника.  

Больница: кукла-врач, халаты для врача, игровые наборы 

для больницы, муляжи баночек, коробочек. 

Центр безопасности Макет дороги, парковка, руль, машины разных размеров, 

спецтехника, светофор, дидактические, настольно-печатные 

игры, лото. 

Методические пособия по безопасности, правилам 

дорожного движения. 

Центр психологической 

разгрузки (уголок 

уединения) 

Палатка, картинки с эмоциями, релаксационные игры, 

телефон. 

ОО Познавательное развитие 

Центр развивающих 

игр 

Разные виды шнуровок, кубики, домино, лото, пазлы, разные 

виды мозаик, настольно-печатные игры. 

Центр-

конструирования 

Мягкие крупные модули; конструкторы разного размера; 

фигурки людей, домашних и диких животных для 

обыгрывания построек; схемы-образцы построек; 

крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики 

и др.); тематические конструкторы (деревянный, 

пластмассовый, металлический). 

Центр экологии Комнатные растения (по возрасту), календарь природы со 

сменным материалом, «Птичий двор», муляжи домашних и 

диких животных, овощей и фруктов, инвентарь для трудовой 

деятельности. Дидактические игры «Чей детеныш?», 

«Домашние, дикие животные» и др. Наглядно-

дидактические пособия: «Морские обитатели», «Животные 

жарких стран». Картинки «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Птицы», «Насекомые», «Мамы и детки», 

«Овощи», «Фрукты», «Садовые цветы», «Кустарники», 

«Рыбы», «Грибы». Альбомы для рассматривания по 

временам года, Пазлы «Времена года», Пазлы, лото 

«Домашние животные», «Ребятам о зверятах», «Живая 

природа». 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Ёмкости для измерения, пересыпания, исследования; стол 

с клеенкой; подносы; клеенчатые фартуки и нарукавники 

на подгруппу детей; формочки; материалы для

 пересыпания (фасоль, горох); трубочки для 

продувания;     маленькие зеркала; магниты; бумага, фольга; 

увеличительное стекло. 

Центр патриотического 

воспитания 

Наглядный материал: «Алтайский край», 

«Достопримечательности Барнаула», «Моя Родина - 

Россия», флаг РФ. 

ОО Речевое развитие 



Центр речевого 

развития (книжный 

уголок) 

Детская художественная литература в соответствии с  

возрастом детей. Дидактический демонстрационный и 

раздаточный материал по направлению речевого развития, 

атрибуты для дыхательной гимнастики, картотеки с 

чистоговорками, стишками, потешками. 

Театральный уголок Разные виды театров: пальчиковый, настольный, би-ба-бо  

«Русские народные сказки» (по возрасту), атрибуты для 

ряженья, маски. Лото, пазлы по сказкам. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр изобразительной 

деятельности 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, мелки, краски (гуашевые), кисти, доски для 

лепки, пластилин, альбомы, раскраски, матрешки, 

деревянные ложки. Дидактические игры «Занимательная 

палитра», «Форма и цвет». 

Музыкальный уголок Набор музыкальных инструментов, бубны, маракасы, 

ксилофон, барабаны, гитара,, трещетка, кастаньеты, 

бубенцы, колокольчик, микрофон, картинки с 

изображениями музыкальных инструментов. Дидактические 

игры по музыкальному воспитанию. 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Картотека подвижных игр, утренней гимнастики, 

физминуток. Коврики массажные, мячи разных размеров, 

обручи, кольцеброс, флажки, корзины для инвентаря, кегли, 

теннисные ракетки. Дидактическая игры и  наглядный 

материал по видам спорта. 

 
 

Содержание РППС в старшей группе  
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных 

принадлежностей, коляски для кукол, куклы разные, стол, 

стулья, набор чайной и столовой посуды, стиральная 

машина, гладильная доска, игровые принадлежности для 

стирки белья, утюг. Одежда для ряженья для мальчиков и 

девочек. Мебель для игры с куклами. Магазин: Костюм 

продавца, касса, игровые наборы муляжей овощей и 

фруктов, колбасные изделия, хлебобулочных изделий, 

продукты, баночки, коробочки, сумочки, корзины. 

Парикмахерская: Наглядный материал «Прически для 

девочек и мальчиков», игровой набор для парикмахерской. 

накидки. Больница, аптека: халаты для врача, игровые 

наборы для больницы, аптеки, муляжи баночек, коробочек. 

Почта: сумка почтальона, письма, открытки. Зоопарк: маски 

животных, строительный материал для клеток, набор для 

лечения животных, коробки, миски для животных. Школа: 

указка, иллюстрации школьных классов, школьные 

принадлежности 

Центр безопасности Макет дороги, парковка, машины разных размеров, набор 

дорожных знаков, светофор, каска, фуражка милицейская, 

дидактические, настольно-печатные игры, лото: «Уроки 

безопасности», «Светофор», лото «Дорожное движение» 

наглядный материал «Пожарная безопасность», «Дорожные 



знаки», «Транспорт», «Ситуация на дороге». 

Центр психологической 

разгрузки (уголок 

уединения) 

Кресло, занавес, картинки с эмоциями, релаксационные 

игры, телефон. 

ОО Познавательное развитие 

Центр развивающих игр Дидактические игры «Мои первые часы», «Математическое 

домино», «Умное домино сложение», «Головоломка 

(геометрические фигуры», «Формы», «Цифры и счет», «Я 

считаю», «Цифры», «Кто первый». Разные виды мозаик. 

Дидактические игры «Умные часы», «Развивающее лото», 

«Ассоциации» «Геометрические фигуры», «Формы», 

«Цифры и счет», «Геометрическая мозаика», «Цветные 

коврики», «Крестики нолики», «Пятнашки», «Умные 

клеточки», « Веселые клеточки», «Учимся сравнивать», 

счетный материал. 

Центр-конструирования Разные виды конструктора, лего, металлический 

конструктор. Строительный материал, деревянный и 

пластмассовый, напольный и настольный конструкторы, 

схемы конструирования, кубики Дьенеша. 

Центр экологии Комнатные растения, паспорт растений, календарь природы 

со сменным материалом, макет «Аквариум», «Дикие 

животные», «Домашние животные». Домино «Смотри в 

оба», Лото «Мир животных», «Земля и ее жители». 

Магнитные истории « Времена года». Дидактические игры 

«Что? Откуда? Почему?», «Целый год». Домино «Фрукты». 

Игровые наборы «Дикие и домашние животные». Наглядно-

дидактические пособия: «Насекомые», «Дикие животные, 

«Деревья», «Птицы», «Обитатели океанов», «Домашние 

животные. Инвентарь для трудовой деятельности (фартуки, 

лейки, тряпочки, палочки для рыхления), сюжетные 

картинки по временам года. 

Центр познания Иллюстрации, наглядный материал по теме: «Космос», 

«Солнечная система», «Первый космонавт». 

Центр 

экспериментирования 

Микроскоп, набор для экспериментирования с водой и 

песком, бросовый, природный материал. 

Центр патриотического 

воспитания 

Глобус, наглядный материал: «Алтайский край», 

«Достопримечательности Барнаула», «Моя Родина - 

Россия». 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого 

развития (книжный 

уголок) 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей, атрибуты для дыхательной гимнастики, 

картотеки с чистоговорками, стишками, потешками. Набор 

кубиков с буквами. Дидактические игры «Азбука», 

«Обобщение», «Учим буквы», «Слова-пазлы азбука», 

«Развиваем логику»,»Развиваем наблюдательность», 

«Развиваем внимание», «Профессии», «Тематические 

картинки»,. Домино «Логическое», д/и «Раскажи-ка», 

«Доскажи словечко», «Выбираем противоположности» 



Театральный уголок Разнообразные виды театров: пальчиковый, настольный, би-

ба-бо, магнитный, театральная ширма 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр изобразительной 

деятельности 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, мелки, краски (гуашевые, акварель), кисти, 

доски для лепки на каждого ребѐнка, пластилин, стеки, 

альбомы, раскраски. Наглядно-дидактические пособия, 

иллюстрации. 

Музыкальный уголок Музыкальные инструменты: треугольник, бубенцы, бубен, 

маракасы, ксилофон, барабан, микрофон, картинки с 

изображениями музыкальных инструментов. 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Картотека подвижных игр, утренней гимнастики, 

физминуток. Мешочки с разным наполнением, коврики 

массажные, мячи разных размеров, массажные мячи, 

набивные мячи, массажеры, ленточки, обручи, кольцеброс, 

кегли, палки гимнастические, ракетки, конусы, набор для 

эстафет, гантели пластиковые. Информационное оснащение 

«О здоровье всерьез», «Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия». 

 

Содержание РППС в подготовительной к школе группе  

ОО Социально-коммуникативное 
развитие 

Центр сюжетно-ролевых 
игр 

Дом, семья: игровой дом с мебелью и маленькими куклами. 

Магазин: Костюм продавца, касса, игровые наборы 

муляжей овощей и фруктов, колбасные изделия, 

хлебобулочных изделий, продуктов, баночки, коробочки, 

сумочки, корзины. 
Парикмахерская: Наглядный материал «Прически для 

девочек и мальчиков», журналы, игровой набор для 

парикмахерской, костюм для парикмахера, накидки.  

Ателье: швейная машина, набор ткани, каталог одежды.  

Больница, аптека: халаты для врача, игровые наборы для 

больницы, аптеки, муляжи баночек, коробочек. 

Почта: муляжи посылок, писем, одежда почтальона, сумка 

почтальона, почтовый ящик. 

Банк: банкомат, денежные купюры, пластиковые карты, 

счетная машинка. 

Кафе: муляжи пирожных, мороженого, кекса, конфет, 
меню. 

Центр безопасности Макет, машины разных видов, дорожных знаков, 

светофор, руль. 

Фуражка милицейская, набор «Юный пожарный, 

дидактические, настольно-печатные игры, лото: 

«Дорожные знаки», «Транспорт», «Экстренные ситуации», 
«Правила дорожного движения и поведения в транспорте», 

«Техника», «Один дома» 

Уголок уединения Диван или палатка, телефоны, альбомы для 

рассматривания, эмоциональные игры. 



ОО Познавательное развитие 

Центр развивающих игр Дидактические игры «Мои первые часы», «Мои первые 

цифры», «Логические цепочки», «Математика». Пазлы: 

«Цифры», «Учимся считать играя», «Цвета и формы». 
Танаграм, головоломки. Разные виды мозаик. 

Центр-конструирования Разные виды конструктора, лего. Строительный материал, 

деревянный и пластмассовый, напольный и настольный 
конструкторы. 

Центр экологии Комнатные растения (по возрасту), паспорт растений, 

календарь природы со сменным материалом, Игра «Ферма», 

Макет «Домик в деревне», «Лес». «Времена года». 

Инвентарь для трудовой деятельности (фартуки, лейки, 

тряпочки). Лото «Зоопарк», «Зима», «Осень». «Зима», 

«Фрукты», «Овощи», «Домашние животные», 

«Пресмыкающиеся и земноводные», «Жители океана», 

«Природа». Дидактические игры: «Как зовут тебя деревце», 

«Дары природы», «Ассоциации», «Ягодка к ягодке», «Кто 

где живет», «Что из чего сделано», 

«Времена года», «Что мне надеть». Наглядный материал: 

«Птицы обитающие в нашей стране», «Животные 

обитающие в нашей стране» 

Центр познания Панно «Солнечная система», «Созвездия», экспонаты по 
теме космос. 

Центр 
экспериментирования 

Микроскоп, набор для экспериментирования с водой и 

песком, бросовый, природный материал (шишки, камушки, 

желуди, крупы). Лупа, песочные часы, картотеки 

игр и опытов. 

Центр 

патриотического 
воспитания 

Куклы в народных костюмах, глобус, наглядный материал: 
«Алтайский край», «Достопримечательности Барнаула», 

«Моя родина-Россия», флажки РФ. Макет «Русская 

народная изба». Картотеки по патриотическому 

воспитанию, русские народные игры. 
Российская геральдика и государственные праздники. 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого 
развития (книжный 

островок) 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей. Дидактический демонстрационный и 

раздаточный материал по направлению речевого развития, 

атрибуты для дыхательной гимнастики, картотеки с 

чистоговорками, стишками, потешками. Дидактические игры 

«Читаем и составляем слова», Учимся говорить», 

«Найди слово», «Путешествие в страну «Алфавит», 

«Учимся писать». Лото «Собери пословицы», «Звонкий, 

глухой», «Весело учиться», «Азбука». Готов ли ты к школе 

«Память», «Развитие речи», «Найди различия». 

Театральный уголок Все виды театров: пальчиковый, настольный, би-ба-бо, 

магнитный, теневой. Маски. Наглядный материал «Герои 

сказак». Костюмы для ряженья. Персонажи сказок 

(тканевые куклы). Лото «Сказочные герои» и др. 

Настольные игры по сказкам. 

ОО Художественно-эстетическое 



 

развитие 

Центр ИЗО Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, фломастеры, восковые мелки, краски 

(гуашевые, акварельные), кисти, доски для лепки, 

пластилин, альбомы, раскраски, матрешки, печатки, 

трафареты для рисования, палитра. 

Дидактические игры «Сочетание цветов», «Цвет». 

Методическое пособие «Народное творчество». 
Музыкальный уголок Набор музыкальных инструментов, трещотка, деревянные 

ложки, шарманка, музыкальная шкатулка, кастаньета, 

бубны, маракасы, ксилофон, металлофон, барабаны, гитара, 

гармошка, скрипка, дудки, микрофон, картинки с 

изображениями музыкальных инструментов. Лото 

«Музыкальные инструменты». 

ОО Физическое развитие 

Центр 

двигательной 

активности 

Картотека подвижных игр, утренней гимнастики, 

физминуток, коврики массажные, мячи разных размеров, 

массажные мячи, ленточки, обручи, кольцеброс, флажки, 

корзины для инвентаря, кегли, свисток, ракетки для 

бадминтона. Игра «Городки», «Мини-баскетбол», 

Дидактическая игра «Спорт», дартс. 
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