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 Предметное содержание РППС  группы  выполняет: 
 -  информативные функции об окружающем мире;  
 - функции передачи социального опыты детям.    
   В РППС представлено: 
 - с одной стороны разнообразие игрушек, оборудования и других  
материалов;  
 - с другой стороны прослеживается взаимосвязь игрового 
материала и оборудования между собой. 
Объекты развивающей среды: 
  - соответствуют возрастным и гендерным признакам; 
 - учитывают индивидуальные особенности детей. 
   Вся комплектация РППС систематизирована для  
осуществления полноценной самостоятельной и совместной  
деятельности  детей со сверстниками  и взрослыми, 
открывает широкие возможности для самодеятельных игр 
ребёнка. 



        



   

Игровые модули для мальчиков 

  
Автопарк,  
Игры по 
ПДД 

Автотрек 

Замок 

 
 



       Центр сюжетно-ролевых игр 

Кухня, гостиная. 

Парикмахерская  

Парикмахерская 

Кукольный домик 



               Игровой модуль для девочек  



Модули Центра сюжетно-ролевых игр 

Супермаркет 

Больница 



Центр сюжетно-ролевых игр 

Кафе «Мороженное» 
Овощи для приготовления 

блюд «Поваренок» 



     Центр театра и музыки 



Наполняемость: 

Теневой театр 

Кукольный театр 

ширма     Музыкальные инструменты 



Настольные театры: 

ПЕЧАТНЫЕ 

ДЕРЕВЯННЫЕ 

РЕЗИНОВЫЙ 



Магнитный театр  



Самодельные куклы 

Театральные маски 



Центр 

детской 

книжки 

Мой 
любимый 
сказочный 

герой 



Центр настольных игр 

Шашки, танаграм, змейки, шарики, 
крестики –нолики, мозаика 

Морской бой, тетрис. 

Ходилки, 
ребусы, 

ассоциации  



         Центр конструирования 



Центр конструирования 

Томик 

Лего малое Липучки 

Железный конструктор 
   

Веселые горки 



Центр спортивного воспитания 



Веселые спортивные игры «Спорт и я –
лучшие друзья» 

Боулинг Кольцеброс 

Б
а
д
м
и
н
т
о
н 

«Дорожки здоровья»  Гантели  



Напольные игры 

Классики Твистер 



Центр экспериментирования 



Материал для опытов, экспериментов и 
наблюдений. 

ОПЫТ: 
Магнитное 
притяжение 

НАБЛЮДЕНИЯ: Проростки 
пшеницы, лука, 

ОПЫТ:   Научи яйцо        
плавать 

ЭКСПЕРЕМЕНТ: 
Надуй 
воздушный 
шарик      



Пространство уединения и релаксации 



Наполняемость пространства 
уединения: 

 

Сенсорная коробка «Море» (крашенный рис, 
ракушки, морская звезда, пластиковые 

многогранные камушки) 

Мягкая игрушка подушка-  
  антистресс "Матрешка" 

Мягкая 
 игрушка антистресс 

 «Гусеница» 



Кинетический песок с формочками Воздушный пластилин 

Умная масса , шариковый пластилин Массажные мячики, волчки  



«Чёрный стаканчик» в который ребёнок 
может выплеснуть все негативные 

эмоции и  
бумбокс колонка с релаксирующей и 

успокаивающей музыкой. 
 

Подушка «Мой 
дружок»  с 

которой ребёнок 
может 

поделиться 
своими 

секретами и 
сокровенными 

мыслями. Шар лабиринт Перплексус 



Фотоальбом 
 

Что то стало скучно мне, 
полистаю я альбом, вспомню 

мамочку мою, братика 
любимого и Мурзика 

ворчливого. 



Каждый  найдёт  в  центре  «Уединения  и 
релаксации»  занятие  по  своему  вкусу. 





             Центр Творчества 



  Материалы для самостоятельной творческой  

деятельности.  

Гратаж 

Мозаика из бисера 

Рисование по   цифрам 



Материал для самостоятельного 
творчества 

Краски акварель, гуашь, 
пастель, фломастеры, ручки, 

карандаши, фломастеры с 
кистью. 

Разные трафареты, линейки 
с кругами, квадратами, 

химическим инструментами, 
ножницы фигурные, 

штампы. 

Бумага (гофра, цветная, 
картон, салфетки. 

Ватные диски, бусинки, 
ленты. 



Наше творчество 



Наше творчество 



Наше творчество 



Тематические выставки 

Выставка, посвящённая 
 Дню космонавтики . 

Выставка, посвящённая  
Красноярской Универсиаде. 



Спасибо за внимание! 


