
Средняя группа № 2 (4-5 лет) 

Общие сведения  

Групповое помещение имеет комнату для раздевания, игровую, спальную и 

туалетную комнаты. 

Средняя группа № 2 (4-5 лет) общеразвивающей направленности 

функционирует в режиме полного дня (10,5 – часового пребывания) 

 

Средства обучения и воспитания 

Наименование Материал и оборудование (примерный перечень) 

Уголок 

двигательной 

активности 

Мячи  маленькие, обручи, кегли, ленточки, альбом «Виды спорта», 

атрибуты для организации подвижных игр, картотека подвижных 

игр, физминуток. 

Нетрадиционное  физкультурное оборудование.  

Схема, иллюстрации по темам: «Полезные упражнения для сердца, 

легких, глаз», «Помоги себе сам, окажи помощь другим». 

Зрительный  тренажер. Пособия для развития дыхания. Картотека 

стихов, пословиц, поговорок о здоровье. 

Картотека физкульминуток, игр на свежем воздухе. 

Уголок 

природы 

Календарь природы. Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями: аспидистра, драцена, бегония, колеус, 

китайский розан. 

Литература природоведческого содержания, картинки, альбомы, 

обучающие карточки «Птицы», «Насекомые»,  «Фрукты и овощи», 

«Грибы», «Деревья», «Комнатные растения»., муляжи фруктов и 

овощей, коллекция ракушек, макет «Зоопарк», макет «Морское дно». 

Материал для проведения элементарных опытов. Альбом стихов и 

загадок о природе. 

Инвентарь для трудовой деятельности, фартуки. 

Природный и бросовый материал. 

Сезонный материал. Д/игры «Чей домик», «Ребятам о зверятах», 

«Времена года», «Наблюдательность», «Кто где живет», «Найди и 

угадай», «Домашние животные», «Откуда берется моя еда», 

«Вкусная каша». 

Иллюстрации   «Времена года»; карточки: «Явления природы». 

 



 
 

 
 

Уголок 

конструктивно 

– модельной 

деятельности 

Напольный строительный материал. Настольный строительный 

материал. 

Конструктор «Лего». Транспортные игрушки. 

Схемы, иллюстрации отдельных построек. Бумага для 

конструирования, оригами, схемы моделирования.  

Уголок 

игровой 

деятельности 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр:  

«Семья»: модуль кухонный, диванчик, столик, куклы.  

Набор столовых приборов, набор чайной посуды. Набор фруктов, 

овощей. Одежда для кукол по временам года. Утюг, гладильная 

доска. 

Набор для уборки комнаты (совок, щетка, ведерко). 

«Больница»: шприцы, шпатели, лотки, фонендоскоп, халат, головной 

убор, бахилы, градусник, тетрадь.  

«Салон красоты»: набор (фен, бигуди, плойка, заколки, расческа, 

зеркало, резинки, ободок и т.д.). Альбом «Прически мальчиков», 

альбом «Прически девочек». Халат. 

«Магазин»:  сумочки, деньги, кошельки, касса; овощи, фрукты, весы, 



продукты. 

«Почта»: набор конвертов, сумка, бандероль, журналы. 

«Армия»: оружие, шлем, бескозырки, ремни. 

 «Ателье»: утюг, манекен, кукла-модель, швейная машинка, наборы 

одежды, ткани, ленты, плечики. 

«Мастерская»: дрель, отвертка, рубанок, 2 пилы, кусачки, болты, 

гайки. 

 «Кафе»: пицца, мороженое, пирожное, роллы, бутерброды, конфеты. 

Уголок 

безопасности 

Дидактические игры: «Забавный городок», «Светофор». Лото 

«Дорожные знаки». 

Макет  города. Альбом «Загадки. Транспорт» 

Дорожные знаки. Руль. Машинки, специализированные машины.  

Литература о правилах дорожного движения. 

Материал для работы с родителями в области безопасности. 

Уголок 

патриотизма 

Альбомы: «Мой родной Бузулук», «Национальные костюмы», «Моя 

семья», «Мой детский сад». 

Стихи  о родном городе, о родной природе. 

Предметы народно - прикладного искусства. 

Пуховый платок; ваза с колосками пшеницы; дид.игры. Символика 

РФ, города Бузулука. 

 

 
 

 



 
 

Уголок 

книги 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

детей. 

Портреты поэтов, писателей. Хрестоматия для детей 4-5 лет. 

Клей, бумага, ножницы, кисти. 

Уголок 

театрализованной 

деятельности 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) теневой, 

пальчиковый театр, театр на прищепках, настольный театр, 

фланелеграф. 

Предметы декорации.  Маски животных, птиц, овощей. Уголок 

ряжения. 

Уголок 

творчества 

Достаточное количество цветных красок, кистей, тряпочек, 

пластилина, доски для лепки. Наличие цветной бумаги и картона. 

Достаточное количество ножниц закругленными концами, клея, 

салфеток для аппликации. Бросовый материал (фольга, печатки, 

фантики от конфет и др.). Альбомы-раскраски, трафареты. 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей 

и родителей. Образцы видов живописи – натюрморт, пейзаж, 

портрет. 

Схемы, пошаговые образцы для рисования, лепки.  

Предметы народно – прикладного искусства, дидактические игры. 

Альбом «Цвета». 

 



 
 

 
 



 
 

Уголок 

музыки 

Детские музыкальные инструменты (в том числе и самодельные). 

Магнитофон; альбом: «Портреты русских композиторов». Пособие 

«Музыкальные инструменты». 

Уголок 

экспериментирова 

ния 

Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. 

Пластичные материалы. Магниты, металлические предметы. 

Поролоновые губки разного размера, формы. 

Наборы: «Разные виды бумаги», «Разные виды ткани»; мерные 

стаканчики; воронки; лупа большая; лупы маленькие цветные; 

баночки с разными видами материалов: уголь, песок, сахар, кисель, 

земля, скрепки; 

пластмассовые стаканчики; пластмассовые ложки,  трубочки; очки; 

пинцет; шарики надувные разноцветные.  

Схемы проведения опытов, с последовательностью работы над 

экспериментом. Книги: «Опыты с разными материалами»; картотека 

опытов и экспериментов;  

Мелкие, крупные игрушки диких и домашних животных. 

Стол-песочница, емкости и формочки разной формы и размера, 

совочки для экспериментирования с песком. 

Уголок 

дежурных 

Уголки для дежурных, оборудование для трудовой деятельности - 

совочки, ведра, тряпочки, щётка, фартуки. 

Уголок 

познания 

Дидактические игры сенсорного и математического содержания: 

«Запомни и повтори узор», «Большая стирка», «Подбери дверцу к 

скворечнику», «Укрась матрешку», «Обучарики», «Подбери 

правильно», «Формы», «Веселая логика», «Мои первые часы», 

«Цвета и фигуры», «Геометрические формы». 

Раздаточный материал по математике, геометрические наборы. 

Наглядный материал, игры, пособия для ознакомления с 

окружающим.  

Художественная, познавательная энциклопедическая литература. 

 



 
 

Уголок 

речевого 

развития 

Дидактические игры: «Большой и маленький овощ», «Он, она, они», 

«Назови действие», «Назови одним словом», «Какой суп? Какая 

каша?». 

Карточки «Что было, что стало», «Сложи картинку и придумай 

рассказ», «Знакомство с предлогами», «Расскажи, где растет», 

сюжетные «Зима», карточки-противоположности «Наоборот». 

Тренажеры для речевого дыхания.  

Схемы-алгоритмы «Расскажи-ка».  

Картотека артикуляционной гимнастики, речевых игр с мячом, 

чистоговорок, речевых игр на развитие словаря.  

Предметные картинки «Мебель», «Животные», «Птицы», «Цветы». 

Наборы сюжетных картин, иллюстраций, по разным темам. 

Мольберт с магнитами.  

Уголок уединения Столик, стул. Телефон, альбом с домашними фото, карандаши, 

раскраски.  

Игровой материал. Игра: «Угадай настроение».  

Картотека  психологических игр. 

 



 
 

 


