
 

Примерный перечень материалов и пособий  в средней  группе 
Условное деление группы:  

50% - зона активной детской деятельности;  

30% - зона учебной деятельности;  

20% - зона спокойных игр. 

Уголок Материалы и пособия 

Сюжетно – ролевые 

игры 

1.Парикмахерская: книга с прическами, набор расчесок для 

кукол, набор пластиковых коробочек, баночек, набор 

фабричный «Парикмахер» 

2. «Дом»: Стенка «Кухня» с плитой, мойкой и сушилкой, набор 

кукольной посуды, овощей и фруктов, разделочные доски ит.д. 

3. «Больница»: фабричный набор «Скорая помощь», чемодан 

Айболита с мед. инструментами, халат, шапочка врача. 

4. «Гараж машин»: набор машин: Скорая помощь - 2 шт., 

мусоровоз, самосвал -  2 шт., кран, трактор мал. и бол., 

экскаватор – 2 шт., набор строительного материала деревянного 

и пластмассового; 

5. «ПДД»: набор фуражек – 3 шт., жезл, свисток, набор 

дорожных знаков, светофор (большой и малый); макет для 

маленьких машин с дорогой и знаками. 

6.Д/и «Дорожные знаки»; «Внимание, дорога», «Кто,  на чем 

едет?»; 

7»Магазин»: касса, счеты, набор продуктов (овощи, фрукты -

муляжи,  выпечка); 

Физкультурный 1. Набор кегли и мяч (пластмассовые) 1 шт. 

2.Скакалки -5 шт.: (веревочные и пластмассовые) 

3.Мячи малые -2 шт., большой 1шт., массажные- 2 шт. 

4.Кольцоброс с большими и малыми кольцами; 

5.Папки с видами зимних и летних спортивными видами,  

6.альбом с подвижными играми, с народными играми,  

7.схемы перестроения в колоны и шеренги; 

8.цветные ленты 28 шт.,  

9.обручи 3 шт., 

10.маски для подвижных игр (набор зверей и сказочных героев); 

11. Цветной шнур – канат; 

12.кубики  - ориентиры, салфетки - косынки для народных игр. 

13.массажные коврики -10 шт.,  

14.бубны 2 шт., 

15.Гантели детские 500г -2 шт., 

16.Альбом «Игровой массаж»; 

17.Комплексы утренней гимнастики – папка; 

Музыкальный 1.Набор музыкальных инструментов (дудочки деревянные 3 шт., 

флейты - 3 шт., пианино, барабан -1  с палочками, балалайки - 2 

шт., трещотки -  2 шт., бубны - 4 шт., музыкальная неваляшка 

Мишка, матрёшка,  металлофон -  2 шт. 

2.Альбом с музыкальными играми; 

3.Магнитафон с флешкой с музыкальными записями 

классической и детскими популярными песнями, танцами. 

4.музыкальная  нотная лесенка; 

5.цветные ленты; 



6.Набор цветов для танцев; 

7.Набор юбок для танцев; 

8.музыкальные журналы; 

9.Папка со сценариями, стихами и текстами песен ко всем 

праздникам; 

10.Папка с музыкальными играми для детей. 

11.Портреты композиторов; 

12.Каринки, иллюстрации к музыкальным произведениям. 

Театральный 1.Маски животных и сказочных героев; 

2.Сарафаны, блузки , юбки, косынки для инсценировки; 

3.Настольные театры: «Теремок», «Репка», «Три поросёнка», 

«Маша и медведь», «Гуси – лебеди» 

4.Татр Би-ба-бо: «Колобок», «Теремок», «Репка», «Аленький 

цветочек», «Зимовье зверей», 

5.пальчиковые театры: « Колобок», «Репка», «Лиса и заяц», 

«Теремок»; 

6.Ширма малая и большая; 

7.Кукольная и детская мебель; 

Уголок развития речи 1.Папка с пальчиковыми играми», «Стихи к праздникам», 

«Речевые игры от логопеда»; 

2.Художественная детская литература ( сказки, рассказы, стихи); 

3.Словесные игры «Транспорт», ПДД, «Четвертый лишний»,  

4.Картины русских художников по временам года; 

5.Набор – папка портреты писателей; 

6.картинки к пересказу (сюжетные) 

7.Схемы к пересказу сказок; Картинки к пересказу по сказкам 

8.Настольно печатные игры: «Назови сказку», «Чей, детеныш?», 

«Назови дерево, куст», «Расскажи про овощ и фрукты», 

«Одежда», «Профессии», «Цветы полевые и садовые». 

9. разрезной алфавит; 

10.Набор малых зеркал для речевой гимнастики. 

11.Лэпбук «Моё село любимое»; 

12.Набор «Моя Россия» (портрет президента, столицы и т.д.); 

13. Д/и «Что вначале, что потом?» (поэтапное развитие 

человека, насекомого, зверя). 

Уголок книги 1. 1.Стенд «Книжный уголок» с разделами: Новые книги, умные 

книги, тематические; 

2.Художественная детская литература  37 книг( сказки, 

рассказы, стихи); 

3. Набор – папка портреты писателей; 

4.Папка с иллюстрациями к рассказу; 

5.Правила пользования книги; 

6.С/р игра «Библиотека» (каталоги, карточки); 

7. Мини библиотека детских журналов «Непоседа», «Веселые 

картинки», «Миша»; 

8.Лэпбук «Любимые сказки»; 

9.Тематические папки: «Скоро Новый год», «Пословицы и 

поговорки»; 

10.Д/и «Красная шапочка»; 

11.Пазлы «Золотая рыбка», «Красная Шапочка»; 

12.Альбом загадок по сказкам. 

Математический 1.набор геометрических фигур (большой и малый) 



уголок (средняя, 

старшие группы) 

2.Н/п игры: « 

3.набор цифр до 10 

4.игра планшет «Дни недели»; 

5.Набор малых игрушек для счета 

6.Раздаточный материал геометрических фигур, линеек, 

игрушек; 

7.линейки 6 шт 

8.простые карандаши 20 шт. 

9.счетные палочки 15 наборов; 

10.полоски разной ширины и длины, 

11.плакат «Цвета, формы, противоположности», 

12.планшет «Найди цифрам домик»; 

13. Д/И «Разноцветные палочки»; 

14. «Папки «Время суток», «Сравни», «Реши задачу» (набор 

картинок сюжетных); 

Уголок природы 1.Экран природы с днями неделями и времени суток; 

2.Набор природного материала: ( шишки, орехи, мох, листья, 

камушки, ракушки, перья) 

3.картины - пейзажи по временам года времени суток; 

4.Наборы картинок с животными лесов и домашними 

животными; 

5.Н/п игры: «Узнай уголок края Карагая», 

6.Альбом «Наше село», «Времена года», « Лесные жители» 

7.Лэпбук «Домашние животные», « Весна»; 

8.наборы «Овощи», «Фрукты» (муляжи) и картинки; 

9.резиновые животные для обыгрывания экологической игры 

(медведь, белка, ёж, крокодилы, заяц и т. д.) 

10.сухой аквариум с пластмассовыми рыбками, камушками 

11.Макет  «Африка», «Лес», «Огород», 

12.Д/И: «!Кто прилетал на кормушку?»; «Поймай меня» 

(насекомые), «Деревенская ферма», 

13.Альбомы: «Птицы разных стран», «Зимующие птицы Урала», 

«Времена года», «Насекомые», «Север», «Африка», «Животные 

Севера», «Горы, степи и пустыни»; 

14.Насекомые (набор) . 

Уголок 

экспериментирования  

1.фабричный набор для экспериментирования 

2.колбочки – 4 шт. 

3.воронки пластмассовые -2 шт; 

4.баночки стеклянные и пластмассовые 

5.природный материал(галки, песок, глина, вода); 

6.вата, бумага, салфетки, магниты, металлические предметы, 

расчески и т.д. 

7.ножницы; 

8.подставки, дощечки. 

Уголок отдыха 

(психологической 

разгрузки) 

1.Шатёр – зонт с полочками для игровых кробок; 

2.Игры «Назови эмоцию», «Какое у тебя  настроение» (экран с 

фото); 

3.Мягкая мебель (модули); 

4.Мягкие игрушки (набор 20 шт.) 

5.Куклы «бо-бо»; 

6. Сонные подушки - 2 шт. 

7.Стаканчики для крика 3 шт.; 



8.Мишени; 

9.Цветные клубочки; 

10.Волшебные предметы: плащ, шляпа, палочки. 

11.Игры (тазик с песком, фасолью, пуговицами); 

12.Коврик дружбы, мирилки – коробочки и рукавички; 

13.Д/и: «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 

13.Шкатулка с маленькими игрушками из Киндера Сюрприза; 

14.Медали – эмоции. 

15.Сборник Психогимнастики; 

15.Картотека Д/И «Здоровье». 

Технические средства  1.магнитафон с флешкой;  

 

 


