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Примерный перечень материалов и пособий в средней группе 

 
Зона повышенной активности: 

Уголок Материалы и пособия 

Центр игры 1.Куклы в одежде по временам года, карапузы 

2.Кровати деревянные 2шт., железная с балдахином 1 шт. 

3.Постельное бельё кукольное 2 комплекта 

4.Комплект кухонной посуды 

5.Коплект столовой посуды 

6.Наборы «Больница» (халаты медицинские с колпаками 2 шт, набор 

мединструментов игрушечный, кукла «Доктор», «Парикмахерская» (накидки, 

бусы, баночки, заколки, альбомы для рассматривания «Причёски для 

мальчиков», причёски для девочек» 

7.Наборы «Овощи»,  «Фрукты» 

8.Комлект «Кухня», стиральная машина 

9.Коляски 2 шт. 

10.Грузовые, легковые автомобили 

11.Набор для игры в ПДД (накидка инспектора ГБДД,  накидка «Светофор», 

накидка на стулья «Машина», 2 руля, жезл, рация, шапка шофёра, дорога 

«Зебра», дорожные знаки). 

12. Предметы-заместители 

 

              

Уголок Материалы и пособия 

Центр двигательной 

активности 

1. Мячи (большие и маленькие), мячи «Су-джок»-20 шт. 

2.Флажки 30 шт. 

3.Ленты на кольцах 30  шт. 

4.Кольцеброс 

5.Султанчики  20шт 

6.Скакалки 

7.Кегли мягкие, пластмассовые 

8.Мягкие модули 

9.Дуги для подлезания 

10.Массажные коврики 

11. Обручи 

12.Лошадки 



 

 

Уголок Материалы и пособия 

Центр музыки 1. Музыкальные инструменты: дудки, металлофон, погремушки, трещотки, 

ксилофон, бубны, барабаны 

2.Фонотека (детские песенки, классика, народная музыка и песенный 

фольклор, колыбельные, звуки природы, разные жанры (марши, песни, 

танцы). 

3.Дидактические музыкальные игры 

4.Картотека игр для металлофона 

5.Платочки для танцев 

6.Юбочки, сарафаны, рубахи. 

7.Набор шумовых коробочек 

8.Альбом фото муз.инструментов, фото композиторов. 

9.Звуковые книжки и открытки. 

10.Игрушки с мелодиями. 

11.Свистульки. 

12.Картинки к песням, исполняемым на музыкальном занятии. 

13.Колокольчик. 

14. Музыкальная колонка 

15.Флэшкарта 

 

 

Уголок Материалы и пособия 

Центр театра 1.Театр из пальчиковый соломки «Репка», «Теремок», «Курочка-Ряба», 

«Колобок 

2.Театр из бумажных стаканчиков «Репка» 

3.Театр на ложках «Колобок» 

4.Настольный театр «Репка» 



5.Театр «Би-ба-бо»- «Заюшкина избушка» 

6.Маски, шапочки 

7.Элементы костюмов 

8. Театральный домик 

9. Магнитный театр 

10.Пальчиковый тряпичный с деревянным элементом (голова). 

11. Ширма 

12.Декорации, театральные атрибуты. 

13.Игрушка-забава «Петрушка» (2 шт). 

 

 

Зона средней активности 

Уголок Материалы и пособия 

Центр 

конструирования 

1.Конструктор деревянный мелкий, крупный 

2.Конструктор пластмассовый 

3.Конструктор «Лего» 

4.Конструктор «Лего (мелкий) 

5.Конструктор разборный «Машина» 

6. Поролоновые мягкие модули 

7. Игрушки разные для обыгрывания построек. 

8. Уголок мастера 

 

Уголок Материалы и пособия 

Центр познания  1. Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по 

форме, цвету, объёму (шор, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

2. Лото, домино в картинках. Домино с точками. 

3. Числовой ряд. 

4. Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

5. Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

6. Полоски разной длины, ширины. 

7. Цветные счётные палочки. 

8. Развивающие игры: игра «Танграмм, «Монгольская игра»,» «Уголки», 

«Колумбово яйцо», «Составь куб», «Сложи узор», «Составь 4», «Четвёртый 



лишний». 

9. Счётный материал: фрукты (яблоки, апельсины), матрёшки деревянные. 

10.Карточки с цифрами и предметами. 

11. Пеналы с набором геометрических фигур. 

12.Книги на развитие математических способностей 

 

 

Уголок Материалы и пособия 

Центр 

экспериментирования 

1.Природный материал (шишки, ракушки, камушки, камни) 

2.Песок, глина 

3.Сухие листья 

4.Ёмкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения, формочки. 

5.Набор для игры с песком 

6.Палочки 

7.Трубочки для продувания, просовывания. 

8.увеличительное стекло. 

9.Магниты. 

10.Стол с клеёнкой 

11.Подносы. 

12.Фасоль, горох, макароны. 

13.Волшебный мешочек. 

14.Трубочки для пускания пузырей 

15.Коллекция тканей разной текстуры. 

 

 

Уголок Материалы и пособия 

Центр творчества 1.Произведения народного искусства 

2.Альбом с видами декоративно-прикладного творчества, жанрами живописи 

3.Шаблоны, трафареты по темам недели 

4.Краски, гуашь, карандаши, восковые мелки. 

5. Кисти разных размеров. 

6.Пластилин, доски для лепки, стеки 

7.Раскраски 

8.Схемы по рисованию, лепке, аппликации. 

9.Бумага разной фактуры, картон, цветная бумага  

10. Фигурные дыроколы 

11. Ножницы фигурные, простые 

12.Клей-карандаш, ПВА 

13. Предметы для нетрадиционного рисования (губки, пробки, ватные диски, 

ватные палочки, зубные щётки и т.д.) 

14.Сухие листочки разных пород деревьев для нанесения печаток 

15.Журналы и книги по рисованию 



16. Различные декоративные материалы для аппликации (пайетки, бисер, 

стразы, сенильная проволока для моделирования разных фигур и т.д.) 

17.Ткань, нитки «Ирис», «Мулине»,безопасные пластмассовые иголки, круги 

для изготовления помпонов. 

 

 

 

Спокойная зона 

 

Уголок Материалы и пособия 

Уголок уединения 1.Подушки-игрушки 

2.Уголок «Моё настроение» 

3.Картотека «Эмоции» 

4.Картотека «Мирилки» 

5.Игрушки-мирилки 

6.Набор для рисования 

7.Стаканчик злости 

8.Мягкий коврик 

9.Тактильные игрушки 

10. «Волшебная коробочка» (с предметами) 

11.Сухой бассейн из киндер-сюрпризов 

 

 

 

Уголок Материалы и пособия 

Центр книги и 

развития речи 

1.Стол, 2 стула 

2.Художественная литература 

3.Познавательная литература 

4. Дидактические игры по речевому развитию 



5.Картотека: «Артикуляционная гимнастика» 

6.Картотека: «Дыхательная гимнастика» 

7.Картотека:  «Пальчиковые игры для детей 3-4 лет» 

8.Настольные игры 

9.Демонстранционные картинки 

10. «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 

 

 

 

 

Уголок Материалы и пособия 

Центр природы 1.Макеты по теме недели 

2.Коллекции камней, ракушек, семян 

3.Иллюстрации с изображением признаков сезона,  

4.Энциклопедии. 

5. Календарь природы, погоды, дневники наблюдений. 

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

пульверизатор, палочки для рыхления и т.д.) 

6.Кормушки и корм для птиц. 

7.Иллюстрации с изображением разных сред обитания. 

8. Крупные семена овощей. (фасоль, горох, тыква, кабачки). 

9.Картинки с изображением цветов (одуванчик, ромашка, роза, одуванчик. 

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

 

 


