
РППС средняя группа №2 «Почемучки» 

 

Центры Оснащение Фото 

Центр сюжетно-ролевой игры 1.Куклы разных размеров 

2.Игрушки, изображающие 

предметы быта  

3.Стационарная кукольная 

мебель, мебель для игры 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Семья» 

4. Мягкая мебель 

5. Стол, стулья 

 

Центр «Грамотности» 1.Книжный уголок 

- Художественная литература 

соответственно возрасту и 

тематике  

-Книжки-малышки 

-Серии сюжетных картинок 

-Тематические альбомы 

2.Речевое развитие 

- Дидактические игры по 

развитию речи 

- Схемы-модели для 

составления предложений и 

рассказов 

- Развивающие картинки и 

карточки 

- Зеркала для артикуляционной 

гимнастики 

- Картотеки пальчиковых, 

артикуляционных гимнастик 

 



Центр строительно-

конструктивных игр 

1.Крупный напольный 

конструктор (пластик) 

2.Средние по размеру 

конструкторы (пластик, 

мягкий) 

3.Настольный мелкий 

конструктор (пластик) 

4.Игрушки и транспорт для 

обыгрываемся построек 

5.Схемы построек 

6.Игрушечные инструменты 

для игры «Автомастерская», 

«Строители» 

7.Ковёр с изображением 

проезжей части 

 

Центр предматематического 

развития 

1.Формирование элементарных 

математических представлений 

- Дидактические игры на 

сравнение предметов по 

различным свойствам (цвету 

форме, размеру, материалу), на 

воссоздание целого из частей, 

игры на счет  

- Геометрические фигуры и 

тела 

-Цифровой ряд от 0-9 

-Дидактические игры 

 

Центр познавательной 

практической деятельности  

1.Лаборатория 

- Емкости для игр с водой, 

песком 

- Природный материал 

- Элементарные измерительные 

приборы 

- Карточки-схемы проведения 

опытов 

2.Дидактические игры, 

иллюстрации с изображением 

зверей, птиц, рыб, овощей, 

фруктов, сезонных явлений 

3.Игры для интеллектуального 

развития: настольно-печатные, 

головоломки, мозаики, «Лего» 
 



Экологический центр 1.Календарь природы и погоды 

2.Наглядные пособия 

(картинки, альбомы, книги) 

3.Инвентарь для ухода за 

растениями 

4.Альбомы, картинки «Времена 

года» 

5.Дидактические игры  

6.Природный и бросовый 

материал 

 

 

 

 

 

  

Центр творчества 1.Изобразительные материалы: 

карандаши, восковые мелки, 

фломастеры, гуашь, акварель, 

пластилин 

2.Кисточки, палитры, баночки, 

доски для лепки, тряпочки, 

клеёнки 

3.Трафареты 

4.Бумага 

5.Губки, ватные тампоны, 

стеки 

6.Мольберт  
 

Театрально-музыкальный 

центр 

1.Музыкальные игрушки 

2.Музыкальные инструменты 

3.Театры: настольный, 

магнитный, «на палочках», БИ-

БА-БО 

4.Ширма 

5.Полумаски 

 

 



Уголок краеведения 

(Патриотический) 

1.Генеалогическое древо  

2.Альбомы о городе 

3.Альбомы «Моя Россия» 

4.Настольно-печатные игры 

5.Иллюстрации «Праздники 

России», «Традиции», 

«Достопримечательности» 

6. Флаг, герб, гимн и президент 

Российской Федерации  

7.Макет матрешки, русской 

печи и неваляшки 
 

Центр развития движений  1.Физкультурное 

оборудование: скакалки, 

флажки, мячи большие и 

маленькие, су-джок, кегли, 

обручи, кольцеброс  

2.Дорожки здоровья для 

профилактики плоскостопия 

3.Иллюстрации с разными 

видами спорта 
 

Уголок безопасности  1.Элементарные макеты дорог 

2.Наборы машинок 

3.Дорожные знаки 

4.Настольно-печатные игры 

5.Атрибуты для игры 

«Пожарные», «ПДД» 

6.Тематические иллюстрации с 

разными видами транспорта 

7.Дидактические игры 

8.Плакаты по пожарной 

безопасности 

 

Уголок уединения 1.Беседка из картона 

2.Мягкая игрушка 

 

Уголок дежурных 1.Фартуки 

2.Щётки-смётки 

3.Карточки учёта дежурств 

 

 


