
Перечень материалов и оборудования в средней группе 

 

Группа оборудована ноутбуком. 

Центр Материал Фотография  

Сектор активной зоны 50 % 

Сюжетно - ролевых 

игр 

1.Комплекс для 

«Парикмахерской». 

2.Игровой модуль «Кухня» 

(соразмерная ребѐнку) с 

плитой, 

посудой, аксессуарами. 

3.Игровой модуль «Магазин», 

резиновые овощи и фрукты, 

баночки, коробочки, весы и т.д. 

3.Кукла 

4.Коляски для кукол. 

5.Аттрибуты  для  ряженья:  

косынки,  фартуки,  сарафаны, 

юбки, сумки, шарфы, шляпы, 

рубахи-косоворотки, веночки. 

6.Муляжи  фруктов,  овощей,  

фигурки  диких,  домашних 

животных. 

7.Тематические альбомы. 

8.Выносной  материал:  

машинки,  ледянки,  формочки, 

ведѐрки. 

9.Кроватка. 

10. Столик 

11. Атрибуты для игры 

«Больница». 

12. Гладильная доска, утюг . 

13. Набор инструментов 

строитель в ящике 

 
 

 
 

 
Изучаем ПДД 1.Макет по ПДД. 

2.Набор дорожных знаков. 

3.Машинки маленькие 14 шт. 

4. машины большие 10 шт. 

5.Фуражки и пилотки. 

6.Жезл. 

7.Руль пластмассовый 

8. Дидактические игры: 

«Назови части автомобиля» 

9.Картинки «Транспорт» 

10. Газета по ПДД 

11.»Парковка» 

12. Деревянный пазл Машинка 

Д 

Деревянный пазл Грузовик 

13. Деревянная шнуровка 

Транспорт 

 

 

 

 



Физкультурный  1. Массажные дорожки; 

2. Спортивный инвентарь 

(комплект разноцветных 

гантелей, мячи разных 

размеров, кольцеброс, 

мячеброс 

3. Нетрадиционное   

спортивное   оборудование   

(ленты 

разноцветные,  флажки,  

султанчики,  следы  из  

линолеума, 

коврик массажный); 

4. Картотеки    подвижных    

игр    и    считалок, 

физкультминуток и п/г по 

лексическим темам; 

5. Резиночки 

6. Маски для п/и. 

7. Руль деревянный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Театральный 1.Настольная ширма, Домик 

для театра 

2.Виды  театра: перчаточный,  

пальчиковый, плоскостной 

театр,   деревянный   театр,   

театр   на   трубочках,   на 

тарелках,  вязаный  

пальчиковый театр, бумажный  

театр,  театр  на  шпателях,  

куклы  бибабо, конусный театр, 

театр на киндерах, маски и т.д. 

3. Декорации для театра. 

4. Альбом  по  

театрализованной  

деятельности  (игры  и 

упражнения, инсценировки, 

загадки по сказкам). 

5. Иллюстрации по сказкам. 

6. Дидактическая игра «В 

гостях у сказки» 

7. Кубики в картинках 

персонажи сказок 

 

 

 



Музыкальный 1.Детские музыкальные 

инструменты (бубен, 

погремушки, 

колокольчики, дудки, 

металлофон, маракасы, 

трещѐтка, ложки 

пластмассовые)  

2.Звучащие  игрушки-

заместители  (коробочки  с  

разными 

наполнителями, обвязанные 

киндеры с разным 

наполнителем) 

3.Демонстрационный материал 

«Музыкальные инструменты». 

4. Плоскостные музыкальные 

инструменты: гармошка. 

5. Микрофон 

6.Пластмассовое пианино 

7. Барабаны  

8.Платочки 

9. Маракасы 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Конструирования  1.Пластмассовый 

строительный материал. 

2.Игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки животных). 

3.Дерявянный строительный 

материал 

4.Конструктор пластмассовый 

с гайками и болтиками 

5. Конструкторы «Лего» 

(мелкий). 

6.Плоскостной конструктор 

7.Конструктор «Томик» 

8. Магнитный конструктор 

9. Конструктор транспорт 

самолёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор рабочей зоны 30% 

Развития речи  Дидактические   игры:   

«Словесно-дидактическая   

игра  «Профессии»,  

«Поле речевых   чудес», 

«Волшебные картинки», «Что 

внутри», «Кто, чем 

работает?», разрезные 

картинки «Профессии», Лото 

«Профессии», «Ассоциации» 

-Альбомы: «Зимующие 

птицы», «Профессии», 

«Сказки». 

Наборы игрушек и комплекты 

предметных и сюжетных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



картинок. 

-Предметы, пособия, игрушки 

для развития мелкой 

моторики, тактильных 

ощущений, правильного 

дыхания. 

-Картотека пальчиковых игр. 

-Мнемо - таблицы  

-Магнитная доска 

-Подборка словесных игр и 

упражнений. 

Математики  1.Дидактические игры: 

«Найди пару», «Подбери 

фигуру», 

«Геометрические  бабочки»,  

«Угадай,  Сколько  пуговиц  в 

мешочке»,    «Игра   счетными   

палочками»,    «Выложи 

предметы  из  геометрических  

фигур»,  «Цвета»,  «Подбери 

карточку»,   «Ориентации», 

2.Набор кубиков, кирпичиков. 

3. Раздаточный и 

демонстрационный материал. 

4. Цветные счѐтные палочки 5. 

Кубики Никитина.  

6.Пирамида счёты 

7.Сортер прямоугольный .  

8.Пазлы « Кот леопольд» 

«Морозко»    

«Буратино и мальвина» 

«Трое из Простоквашино» 

«Ну, погоди»    

«Барбоскины»  

«Три медведя»   

«Робокар Поли» 

9.Рамка вкладыш Геометрия 

10. Деревянный сортер 

больше-меньше 

11. Пирамида матрёшка 

12. Дер. Пирамида Счёты 

 

 

Экспериментирования 1.Д/и «Веселая крупа» 

2.Контейнеры  с  крышками  

для  природного  материала  

сыпучих продуктов.  

3.Различный   материал   

(песок,   вода,   ракушки,   

камни, шишки, и другой 

природный материал).  

4.Игрушки для игр с водой и 

песком, для просеивания и 

Переливания (сито, 

формочки, воронки, мерные 

стаканчики…) 

5.Выносной материал: вѐдра, 

совки, сито, стаканчики 

 

 
 

 



пластмассовые, палочки  

7.Лупа 

8.Магниты 

9.Камушки для 

рассматривания 

10. «Расскажи сказочку из 

камушек»  

 

 

Художественного 

творчества  

материалов. 

 

1.Краски акварельные и 

гуашь. 

2.Цветные карандаши. 

3.Пластилин. 

4.Кисти разных размеров. 

5.Клеѐнки для лепки, 

аппликации, поролон. 

6.Раскраски. 

7.Цветная  и  белая  бумага,  

цветной  и  белый  картон, 

листы бумаги А-3. 

8.Трафареты 

9.Выносной  материал:  

печатки,  лопатки,  формочки 

разных размеров и 

материалов. 

10. Ножницы. 

11. Баночки для воды. 

12. Доски для рисования 

 

Сектор спокойной зоны 20% 

Книги, художественной 

литературы 
1.Стеллаж для книг. 

2. Стол, стульчики. 

3. Детские книги по 

программе и любимые книги 

для детей, 

тематическая литература. 

4.Книжки-самоделки с 

произведениями фольклора 

малых 

форм,    

«Домашние   животные   и   

птицы»,   «Детство   – 

счастливая  пора»,  «Загадки»,  

«Зимние  забавы»,  «Пришла 

весна» 

5.Тематические альбомы, 

иллюстрации. 

6.7. Подборка стихов по 

темам. 

8.Детские журналы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Патриотический 

(краеведение)  
Фото альбом «Сотрудники 

детского сада» Кукы 

бумажные в русском 

народном костюме.  

Д.и «Кто что умеет делать?»; 

Игра-ходилка «Путешествие 

по селу Карагай»; 

 

 

 

 

 

 

 



Интеллектуальная игра 

«Всезнайка»;  

Матрёшка 

Фото альбом «Село в котором 

я живу» 

Деревянные ложки: большие и  

 

 

 

 

 

Природы -Комнатные растения. 

-Календарь природы 

-Лейка 

-Схема ухода за растениями 

-Схема времен года 

-Макет «Животные нашего 

леса» 

-Игра развивающая «Времена 

года» 

- Лото «Животный мир» 

- Д/и «Домашние животные» 

Набор игрушек «Дикие и 

домашние животные. 

 
 

 
 

 

Отдыха (релаксации, 

уединения) 

Стол-накидка,  

подушки, 

одеяло.  

Коробочка: 

стаканчик крика, 

массажные мячи,  

мешочки с крупой для снятия 

напряжения, 

бумага для смятия. 

 

 

 

 

 

 


