
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«ЦРР – Карагайский детский сад №4» 

Структурное подразделение по адресу: село Карагай ул.Чкалова 50б 

 

 

 

ПАСПОРТ РППС 

1 младшей Б группы  

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Сизова Марина Васильевна 

Югова Анна Александровна 

 

 

 

 

 

 
 



Примерный перечень материалов и пособий в1 младшей Б группе 

 
Зона повышенной активности: 

Уголок Материалы и пособия 

Центр игры 1.Куклы, пупсы. 

2.Кроватки кукольные, диван. 

3.Кукольное постельное бельё. 

4.Посуда для кукол. 

5.Коляски, продуктовая тележка, качели для кукол, автолюлька. 

6.Больница (халаты медицинские с колпаками, набор мединструментов 

игрушечный, кукла «Доктор» 

7.Наборы «Овощи», «Фрукты» 

8.Кухня, гардеробная с фартуками и юбочками. 

9. Инструменты (молотки, плоскогубцы, отвертки) 

10.Грузовые, легковые автомобили, спецтехника, вертолет. 

11. Руль, жезл, накидки полицейского. 

12. Костюм моряка. 

12. Саночки для кукол. 

13. Каталки 

14. Картотека Сюжетных игр 

       

Уголок Материалы и пособия 

Центр двигательной 

активности 

1. Различные по величине и материалу мячи 

2.Флажки  

3.Ленты разных цветов 

4.Кольцеброс 

5.Султанчики   

6.Скакалки 

7.Кегли пластиковые и резиновые 

8.Мягкие модули 

9. Обручи 

10.Массажные коврики 

11. Картотека утренней гимнастики 

12. Картотека подвижных игр 

13. Картотека физкультминуток 

14. Тематический альбом «Спорт», «Физкультура» 



 

 

Уголок Материалы и пособия 

Центр музыки 1.Детские музыкальные инструменты: металлофоны, гармошка, 

погремушки, бубны, барабан 

2.Музыкальная колонка – проектор и к ней: детские песенки, классическая 

музыка, колыбельные, звуки природы. 

3.Картотека музыкальных игр 

4.Картотека игр для металлофона 

5.Платочки. 

6.Тематический альбом «Музыкальные инструменты» 

 

 

Уголок Материалы и пособия 

Центр театра 1.Теремок деревянный 

2.Театр деревянный «Репка», «Колобок» 

3.Вкладыши по сказке «Колобок» 

4.Персонажи картонные к народным сказкам 

5.Театр «Би-ба-бо» 

6.Маски, шапочки 

7. Животные на руку 



8. Магнитный театр «Репка», «Три поросенка» 

9. Ширма 

 

 

Зона средней активности 

Уголок Материалы и пособия 

Центр 

конструирования 

1.Крупный и мелкий деревянный конструктор 

2.Конструктор пластмассовый 

3.Конструктор «Лего» 

4. Мягкие модули 

5. Схемы построек 

 

 

 

Уголок Материалы и пособия 

Центр творчества 1.Бумага для рисования 

2.Раскраски 



3. Трафареты 

4. Восковые мелки. 

5. Карандаши. 

6.Пластилин, доски для лепки, стеки 

 

 

 

 

Спокойная зона 

 

Уголок Материалы и пособия 

Центр книги и 

развития речи 

1.Книжный шкаф 

2.Художественная литература 

3.Тематические альбомы по темам недели 

4.Дидактические игры по речевому развитию 

5. Обучающий плакат по теме недели 

6.Картотека: «Игры на дыхание» 

7.Картотека: «Пальчиковые игры для детей 2-3 лет» 

8.Персонажи по темам недели 

 

 

 



 

 

Уголок Материалы и пособия 

Центр природы 1. Шкаф «Дерево» 

2.Коллекции камней, ракушек, семян 

3.Макеты по теме недели 

4. Макет «Дерево Времен года» 

5. Изображения зимующих птиц 

6.Инвентарь для ухода за комнатными растениями (лейки, лопаточки, грабли, 

пульверизатор, палочки для рыхления и т.д.) 

6.Кормушки и корм для птиц. 

7. Магнитная доска для обучающих плакатов 

8. Плакаты «Зимние забавы», «Времена года» 

9. Игры-вкладыши «Домашние и дикие животные», «Зима» 

10. Цветущие комнатные растения, высотой до 15 см 4 шт. 

11. Тематические альбомы для рассматривания о природе, о животных 

12. Резиновые игрушки – животные 

13. «Овощи», «Фрукты» 

 

 

 

Уголок Материалы и пособия 

Центр сенсорики 1.Сортеры кубики, уточка 

2. Пирамидки деревянные 

3. Пирамидки пластмассовые 

4. Вкладыши деревянные 



5. Вкладыши пластмассовые 

6. Игры с прищепками 

7. Игры – мозаики 

8. Кубики деревянные и пластмассовые 

9. Шнуровки 

10. Бизиборды 

11. Мягкий сенсорный кубик с фигурами и цветами 

12. Пазлы 

13. Лото 

14. «Пуговки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


