
Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет. 

     В средней группе создана развивающая предметно - пространственная среда, ориентированная на использование адекватных возрасту 

форм работы с детьми, использование образовательных технологий деятельностного подхода, эффективную организацию совместной и 

самостоятельной деятельности детей. 

    Особенностью развивающей предметно-пространственной среды данной группы является создание воспитателем методических пособий 

для работы с детьми дошкольного возраста направленных на познавательное развитие. 

Образовательная 

область 

Раздел программы 

(название центра) 

Наполняемость 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социализация 

(Центр сюжетно-ролевых 

игр) 

Социализация:  

Беседы по рисункам «Я и другие»; беседы по картинкам: «Я и моё поведение», 

«Уроки вежливости», «Уроки доброты». 

Игры социально-коммуникативной направленности: «Что такое хорошо? Что 

такое плохо?» - 2 шт. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Парикмахерская» (накидка, набор «Парикмахер» 1шт, косметички 2шт) 

«Почта» (открытки, журналы, посылки 2шт.) 

«Шофёр» (руль 1шт, машинки:8шт, мотоцикл 1шт., набор инструментов) 

«Семья» (куклы 7шт, одежда для кукол, коляски 2шт, игрушечная посуда: 

кухонная, чайная, столовая 1шт, комплект постельных принадлежностей для 

кукол, утюги 2шт, детская мебель: шкаф для посуды, шкаф платяной, стол, 2 

стула, диванчик, кроватка, тумбочка, мойка, газовая плита) 

 «Пешеход» (набор дорожных знаков; жезл 1 шт; фуражка 2 шт; макет 

«Перекрёсток» 1 шт; светофор 1 шт; дома 4шт) 

«Мы-пожарные» (каска1шт, игровой набор «Пожарный»1шт, пожарная 

машина1шт, носилки для кукол1шт, телефон1шт) 

«Строители» (каска 1шт, строительные инструменты1шт, набор 

пластмассового строительного конструктора1шт)  

«Магазин» (набор продуктов 1шт, набор овощей 1шт, набор фруктов 1шт, 



сумки 3шт, корзинки под продукты 4шт, весы 2шт, фартук 1 шт.) 

«Больница» (шапочка доктора 2шт, халат 4шт, косынка 2шт, набор «Доктор» 

1шт, набор мед. инструментов «Доктор» 1шт., настенное панно «Говорящая 

анатомия») 

  

 

Труд 

(Центр труда, 

уголок дежурства) 

Культурно-гигиенические навыки: алгоритм «умывания» 

Самообслуживание: алгоритм «дежурства» 

Труд в природе: фартуки: клеёнчатые 4шт, хлопчатобумажные 6шт, лейки 

детские 4шт, ведёрки 3шт, лопатки 2шт. 

Общественно-полезный труд: Инвентарь для дежурства по столовой: уголок 

дежурства 1шт, фартуки 4шт, косынки 2шт,  настенный уголок дежурства.  

Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая 

верёвка, прищепки, мыло, фартуки клеёнчатые. 

Инвентарь для ухода за растениями «Зимний огород»: лейки, салфетки, 

пулевизатор, клеёнки, набор «Хозяюшка» 1шт. 

Уважение к труду взрослых: дидактические игры: «Профессии», «Процессы 

производства», лото «Магазин», «Кто есть кто?», «Ассоциации. Профессии», 

«Профессии».  

 

Безопасность 

(Центр безопасности) 

Безопасное поведение в природе: дидактический демонстрационный 

материал «Пожарная безопасность». 

Безопасность собственной жизнедеятельности: макет «Перекрёсток»1шт  

(полотно с изображением дорог, пешеходных переходов), макеты домов 4шт, 

деревьев, светофора1шт. Плакат «Причины пожара в доме»; игровой набор 

«Пожарный», пожарная машина, носилки для кукол, телефон. 

Безопасность на дорогах: дидактические игры «Дорожные знаки» 2шт, 

«Светофор»1шт. 

 



«Центр психологической 

разгрузки и уголок 

уединения» 

Диванчик1шт, мягкие игрушки 4шт, раскраски 6шт, цветные карандаши, 

фломастеры, пластилин, детские книги, молоточки-пищалки 2шт, ведро 

добрых слов1шт. 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Центр 

экспериментирования) 

Познавательно-исследовательская деятельность: Контейнер «Выносная 

зимняя лаборатория» (формочки для цветных льдинок 2шт, гуашь, снегомер 

1шт, ведёрко, лопатка 2шт и др.) Контейнер «Лаборатория»: мерные 

стаканчики 3шт, воронки 2шт, лупы 3шт, мельница 1шт, набор колбочек 1шт, 

груша 1 шт, перчатка с магнитом 1шт, одноразовые ложечки 10шт, 

пипетки10шт, компас 1шт, шарики воздушные, сачки 4шт, пинцеты детские 

2шт. Микроскоп 2шт. Природный материал: камешки, ракушки, различные 

семена и плоды и т. п.. Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный 

песок, крахмал. Вертушки разных размеров и конструкций 4шт (для опытов с 

воздушными потоками).  

ФЭМП (Центр ФЭМП) Ковралин 1шт, счётный материал на липучках; раздаточный материал; пеналы 

с цифрами и фигурами; счётные палочки. 

Количество: набор «Умные карточки. Учимся считать», развивающие игры – 

«Математические пазлы», «Математическая игра с прищепками». 

 «Цифры», «Арифметика на магнитах», «Мои первые цифры», «Циферки», 

«Весёлые цифры» 2шт, «Малыш и цифры», «Считалочка с Русалочкой», 

мягкие пазлы «Цифры», деревянные пазлы «Счёт».  

Форма: Игры на плоскостное моделирование: Танграм. 

лото «Цвет и форма», «Весёлая логика», «Фигуры», «Логика», «Чудо-крестики 

1», «Чудо-крестики 2», «Почини коврик», мозаика  «Весёлая геометрия», 

«Чудесный мешочек», набор геометрических фигур, цифр для магнитной 

доски. 

 Ориентировка в пространстве: «Ориентирование» 

Ориентировка во времени: «Времена года», «Календарь природы», 

настенный «Говорящий календарь». 

Ознакомление с предметным Дидактические игры: «Путешествие по Новосергиевке», лото 

«Новосергиевка», «Поход в Новосергиевский лес», «Наша Родина», «Узнай, 



и социальным окружением где я нахожусь?», «Поедем в край родной», лото «Профессии», «Составь флаг 

России». 

 Карта Новосергиевки, образцы герба и флага Новосергиевки. 

Наглядно-дидактические пособия: «Мебель», «Виды транспорта», 

«Одежда», «Еда». 

Ознакомление с природным 

окружением (Центр 

природы) 

Дидактические игры: «Зоолото», лото «Мир динозавров», лото «Подводный 

мир», лото «Родная природа», «Кто, где живёт?», «Кто в домике живёт?», 

«Джунгли. Приключения Красивого слона» 2шт, «Как зовут тебя, деревце?», 

напольные пазлы «Джунгли» и «Насекомые», лото «Что, где растёт?», «Чей 

малыш?», «Чей домик?», лото «В мире животных», лото «Мир насекомых», 

«Что? Откуда? Почему?» 2 щт, «Мир животных», «Лето в деревне», «Времена 

года», детское домино «Во саду ли, в огороде», лото «Мир животных», домино 

«Животные», «Кто, что ест?», лото «Грибы», лото «Чей малыш?», «Четвёртый 

лишний». 

Пазлы «Дикие  животные». Набор игрушек «Домашние животные», «Дикие  

животные». Бросовый материал: шишки еловые и сосновые, жёлуди, ракушки, 

камешки, семена. 

Наглядно-дидактический материал: «Птицы», «Обитатели морей и 

океанов», «Мир растений», «Грибы», «Времена года», альбомы «Земля», 

«Океан», настенный «Говорящий календарь», лепбуки «Экология», «Синица». 

Картотека картинок: «Птицы», «Грибы», «Кусты», «Фрукты», «Овощи», 

«Ягоды», «Деревья». 

«Речевое 

развитие» 

Развитие речи (Центр 

речевого развития) 

Формирование словаря: тематические словари в картинках «Дикие звери и 

птицы», «Азбука действий. Кто что делает?», «Грибы, ягоды», «Аудиотехника, 

видеотехника, оргтехника и средства связи». Игры «Ассоциации» 2шт, «Мир 

природы» (обобщения), лото «Сказочные герои», «Весёлые картинки». 

Звуковая культура речи: подборка чистоговорок и скороговорок  

Грамматический строй речи: дидактические игры «Какой сок?», «Какое 

мороженое?», «Какой суп?», «Слова родственники», «Какой компот?», «Стук 



да стук, найди слово милый друг», «Какое варенье?», «Найди по описанию», 

«Какой пирожок?», «Что нужно кукле?», «Купи игрушку», «Наоборот» 

(примерный список слов-антонимов). 

Связная речь: наборы сюжетных картинок «Расскажи сказку», «Истории в 

картинках», «Что сначала, что потом», «Иллюстрации к сказкам». Магнитный 

театр «Три поросёнка», «Три медведя»; настольный театр игрушек «По 

щучьему велению», «Дюймовочка», «Три медведя», «Кот, петух и лиса»; 

куклы би-ба-бо; настольный деревянный театр «Маша и медведь»; театр на 

«киндерах» - математическая сказка на новый лад «Теремок»; костюмы, 

маски, атрибуты для постановки сказок. 

Игры и пособия на развитие речевого дыхания: «Надуй шарик», 

«Снежинка», «Мыльные пузыри». 

Чтение художественной 

литературы (Центр 

библиотеки) 

1.Травина И.В. Энциклопедия «Наша Родина-Россия»  ЗАО «РОСМЭН» 2014 

2.Позина Е. Сборник сказок «Мама для мамонтёнка» «Стрекоза-пресс» 2006 

3.Бианки В. «Рассказы о животных» Издательство «Самовар»2011 

4.Коростылёв В. «Вовка в тридевятом царстве» ООО «Книги «Искателя» 2004 

5.Жуковский В.А. «Сказки» «Стрекоза-пресс» 2005 

6.Гузеева Н. «Капитошка» «Стрекоза-пресс» 2005 

7.Носов Н. «Весёлая семейка» «Стрекоза-пресс» 2005 

8.Гераскин Л. «В стране невыученных уроков» «Стрекоза-пресс» 2005 

9.Сафонов С. «Как добывают нефть в Арктике» Издательство «Паулсен» 2017 

10.Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек» Издательство «Речь» 

2015 

11.Никитина В. «Дикие животные» »  ООО «РОСМЭН» 2017 

12.Приходкин И. «Красавица и чудовище» «Издательство «Фламинго» 2015 

13.Андерсен Г.Х. «Маленький Мук» ОАО «Молодая гвардия»2007 

14.Перро Ш. «Красная шапочка» Фирма «Русич»2001 

15.Сказки «Иван-царевич и Серый Волк» Издательство «Терион»2000 

16.Сказки «Царевна-лягушка» Издательство «Терион»2000 



17.«Золотая коллекция Волшебных сказок» «Издательство Мир книги»2007 

18.Мини-энциклопедии в картинках «Животные», «Птицы» Издательство 

«Махаон» 2000 

19.«Книга сказок для семейного чтения» Коллектив авторов, ООО 

«Издательство Астрель» 2001г. 

20.Н.Ю. Памфилова «Песенки, потешки, загадки», ЗАО «Олма Медиа Групп» 

200г. 

21.Н. Носов «Метро», ООО «Издательство, Астрель» 2000г. 

22.Р.Н.С. «Гора самоцветов» ООО «Издательство «Эксмо» 2010г. 

23.«По щучьему велению» ООО «Издательство «Фламинго» 2009г. 

24.В. Степанов «Мельник и медведь» ООО «Издательство «Фламинго» 2007г. 

25.В. Степанов «Петух и хозяин» ООО «Издательство «Фламинго» 2006г. 

26.«Лисичка – сестричка и волк» ООО «Издательство «Фламинго» 2009г. 

27.«Лисичка со скалочкой» ООО «Фолиант Пресс» 2005г. 

28.«Мальчик с пальчик» ООО «Издательство «Фламинго» 2007г. 

29.Г.Х. Андерсен «Свинопас» ООО «Издательство «Росмэн – Пресс» 2005г. 

30.М. Михайлова «Волшебное зеркальце» ООО «Издательство «Астрель» 

2004г. 

31.Русская народная сказка «Царевна – лягушка» ООО «Стрекоза – Пресс» 

2006г. 

32.Н. Мигунова «Азбука в сказках» ООО «Алтей-Бук» 2014г. 

33.М. Горький «Воробьишко» «Издательство «Малыш» 1979г. 

34.С.В.  Михалков «Сказки для малышей» РИО «Самовар 1990» 2003г. 

35.Э. Успенский «Весна в Простоквашино» ООО «Издательство «Астрель» 

2001г. 

 36.«Царевна-лягушка» ООО «Издательство «Фламинго» 2005г. 

37.Г.Б. Остер «А вдруг получится!!!» ООО «Издательство «Астрель» 2002г. 

38.«Дюймовочка»  ООО «Издательство «Фламинго» 2006г. 

39.Руская народная сказка «Заюшкина избушка» ООО «Издательство 



«Фламинго» 2007г. 

40.«Колыбельные»  ООО «Издательство «Фламинго» 2011г. 

41.«Принцесса на горошине»  ООО «Издательство «Фламинго» 2007г. 

42.Русские народные сказки в пересказе К.Д. Ушинского «Колобок» 

Издательство «Детская литература» 1992г. 

 Наглядно-дидактический материал: «Герои русских сказок», «Герои 

зарубежных сказок». 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Изобразительная 

деятельность (Центр 

художественного творчества) 

Дидактические пособия: альбомы «Хохломская роспись», «Гжель», 

«Городецкая роспись», «Дымковская роспись», «Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка»; альбомы «Пейзажи», «Натюрморты», «Портреты»; 

серия книг «Сказки о художниках»; альбом «Превращения ладошки»; альбом 

«Алгоритмы изображения животных»; образцы декоративного рисования. 

Рисование: дидактические игры «Сочетание цветов», « Цвета», «Контуры», 

«Цвет». 

Материал для самостоятельной продуктивной деятельности: восковые мелки, 

цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные и простые карандаши, 

фломастеры, шариковые ручки, пластилин, трафареты, кисти разные, баночки-

непроливайки для воды, палитры, поролон-тычки, альбомы для рисования, 

различный материал для нетрадиционного рисования: свечи, пластм. вилки, 

трубочки, поролоновые печатки, цветной песок, зубные щётки и др. 

Аппликация: цветная и белая бумага, картон цветной и белый, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка, клеёнки, салфетки х/б, подставки для кистей, розетки 

для клея, одноразовые тарелочки, щетинные кисти, клей, ножницы, фигурные 

степлеры и ножницы, бумажные салфетки разного цвета, бросовый материал 

(пуговицы, ватные диски, палочки и т. д.), альбомы с образцами. 

Лепка: клеёнки, пластилин, одноразовые тарелочки, карточки - алгоритмы 

лепки, стеки, бросовый материал (пуговицы, трубочки, бисер и др.). Для лепки 

из теста: мука, соль, формочки. 

Конструктивно-модельная Тематические деревянные строительные наборы (для мелких персонажей): 



деятельность (Центр 

конструирования и 

строительных игр) 

город, крестьянское подворье (ферма). 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников).  

Конструктор мелкий и крупный «Лего». 

 Набор пластмассового строительного конструктора, каска. 

Пазлы напольные «Транспорт» 

Схемы построек, рисунки. 

Музыка (Центр музыки) Дидактический материал: карточки «Музыкальные инструменты». 

Игра на музыкальных инструментах: 

Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, 

бубен, гармошка, деревянные ложки, колокольчики, погремушки, гитара, 

маракасы, тарелки, трещетки; нетрадиционные музыкальные инструменты. 

Слушание, пение, песенное творчество: 

Магнитофон, аудиозаписи  детских песенок, музыки М.Глинки, 

П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, Л.Бетховена, 

С.Рахманинова и др. 

Дидактический материал: портреты композиторов. 

Театрализованная 

деятельность (центр театра) 

Уголок «Ряжение», костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

Магнитный театр «Три поросёнка», «Три медведя»; настольный театр игрушек 

«По щучьему велению», «Дюймовочка», «Три медведя», «Кот, петух и лиса»; 

куклы би-ба-бо; настольный деревянный театр «Маша и медведь»; театр на 

«киндерах» - математическая сказка на новый лад «Теремок».  

«Физическое 

развитие» 

Центр физической 

активности и здоровья 

Здоровье: Развивающая игра «Спорт», пособие «Цветок здоровья».  

«Картотека игр по формированию здорового образа жизни» 

Спортивное оборудование: кегли 6шт, мячи 4шт, коврики массажные, 

обручи 4шт, скакалки 2шт, бубен, ленточки, гантели 6шт,  гимнастические 

палки, кольцеброс 3шт; маски и атрибуты для подвижных игр. 

Нетрадиционное спортивное оборудование. 



 

 


