
Примерный перечень материалов и пособий в средней группе 

Центр  Материал  

 Сектор активной деятельности 50 % 

 

Сюжетно - ролевых игр 

 

1. Комплекс для «Парикмахерской» (Зеркало, расчески, фен, 

баночки от парфюмерии, банты, заколки, ленты, салфетки, 

пелерина, игрушечные ножницы, халат, машинка для 

стрижки, альбом причесок). 

2.Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребѐнку) с плитой, 

посудой (набор чайной посуды (средний и мелкий), набор 

кухонной посуды (средний), набор столовой 

посуды(средний);  аксессуарами. 

3. Игровой модуль «Магазин» (резиновые и пластмассовые 

овощи и фрукты, баночки, коробочки, весы, счеты-

калькулятор, халат, хлебные изделия, кондитерские изделия, 

конфеты, чеки, касса, деньги и т.д.) 

3.Куклы в одежде мальчиков и девочек. Комплекты одежды 

для кукол. 

4. Коляски для кукол. 

5.Атрибуты для ряженья: косынки, фартуки, сарафаны, юбки, 

сумки, шарфы, шляпы, рубахи-косоворотки, веночки, бусы и 

т.п.) 

6. Муляжи фруктов, овощей, продуктов питания, фигурки 

диких, домашних животных. 

7. Тематические альбомы. 

8. Выносной материал: машинки, ледянки, формочки, 

ведѐрки. 

9. Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф, кровать, 

кровать-качалка,  постельные принадлежности для кукол. 

10. Атрибуты для игры «Рыбалка» (Удочки, рыбки на 

магнитах, ведерки) 

11. Предметы-заместители. 

12. Атрибуты для игры «Больница» (халаты, кушетка, ширма, 

сумка для медсестры, медицинские игрушечные 

принадлежности);  «Мастерская» (бензоколонка, набор 

инструментов для ремонта машин, спецмашины); «Пароход» 

(бескозырки, штурвал, бинокль, флажки, спасательный круг, 

крупный строительный материал, кораблики, лодки);  

«Строители» (крупный строительный материал, объемные 

модули, конструкторы разных видов, строительные наборы 

разных видов, каска, строительные инструменты, 

тематические строительные наборы: дома, город,ферма). 

13. Гладильная доска, утюг, веревка с прищепками, фартук, 

тазики. 

14. Макет комнаты с предметами быта и мебелью. 

15. Часы, телефон 

 

Изучаем ПДД 

1. Макет по ПДД  (улица с разметкой, домики, деревья и др.) 

2.  Набор дорожных знаков. 

3. Машинки маленькие . 

4. Машины большие. 

5. Спецмашины. 

6. Фуражки и пилотки. 



7. Жезл, светофор. 

8. Рули деревянные 

 9. Дидактические игры: «Назови части автомобиля», 

«Подбери груз к машине», «На воде, в воздухе, на земле» 

10. Картинки «Транспорт», Алгоритм игры «Мастерская» 

11. Наборы «Дорога», «Железная дорога» 

12. Жилетки. 

 

Физкультурный 

 

 

1. Массажные дорожки; 

2. Спортивный инвентарь (комплект разноцветных гантелей , 

мячи разных размеров, кольцеброс , мишени) 

3. Нетрадиционное спортивное оборудование (ленты 

разноцветные, флажки, султанчики, следы из линолеума, 

коврик массажный, игрушки-ловушки, игрушки-несушки, 

мешочки, массажные дорожки и коврики, сюжетные 

ориентиры); 

4. Картотеки подвижных игр и считалок, физкультминуток и 

п/г по лексическим темам; 

5 Скакалки 3 шт 

6. Резиночки 

7. . Маски для п/и. 

8. Руль деревянный 

10. Обручи. 

11.Шнуры 

12. Схемы и алгоритмы 

13. Дидактические игры «Спортивное 

лото», «Оживи человечка», «Угадай вид 

спорта» и т.д. 
 

 

Театральный 

 

1.. Настольная ширма, Домик для театра 

2.Виды театра: перчаточный, пальчиковый, плоскостной 

театр, деревянный театр, театр на трубочках, на стаканчиках, 

вязаный пальчиковый театр,  

бумажный театр, 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. Теневой театр. 

8. Маски, кокошники, короны. 

9. Различные мелкие игрушки. 

 

Музыкальный 

1.Детские музыкальные инструменты (бубен, погремушки, 

колокольчики, дудки, металлофон, маракасы, трещѐтка из 

фламастеров, ложки деревянные) 

2.Звучащие игрушки-заместители (коробочки с разными 

наполнителями 

3. Диски музыкальные 

4.Магнитофон. 

5.Демонстрационный материал «Музыкальные 

инструменты». 



7. Плоскостные музыкальные инструменты: балалайки. 

8. Микрофон 

9. Пластмассовое пианино 

10  Барабаны 2 

11. Гитара 

12. Дид. Игры «Узнай и назови», «Наш оркестр» 

13. Тематические альбомы «Музыкальные инструменты» 

14. Фланелеграф и магнитная доска 

 

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. Тематические строительные наборы. 

9.Схемы построек, алгоритмы, рисунки, фотографии. 

10.Игровой модуль (мягкий). 

11.Игрушки резиновые для обыгрывания построек (фигурки 

животных). 

12.Транспорт различного назначения (крупный, средний, 

мелкий). 

Набор кубиков среднего размера «Строитель» 

8. Юла  

9.Конструктор «Строитель из брусочков – кирпичиков 

10.Конструктор «Лего» 

11.Конструктор «Паровоз» 

12.Конструктор из мягкого пластика. 

13.Конструктор «Дорога» 

14.Конструктор «Дом 

15 Набор игрушек для игры с песком 

Конструктор «Лего» крупный напольный 
Конструктор «Веселый городок» 
Конструктор Кроха 
Конструктор окрашенный деревянный 
Конструктор Подводный мир 
Мозаика – конструктор 
Конструктор Самолет 
Конструктор Мой дом 
Мой первый конструктор – птица 
Набор строительных деталей для конструктора Поликарпова 
Конструктор «Геометрик» 
Конструктор Развитие 
Пазлы: 
Обитатели океана 
Полянка 
Космонавт на луноходе 
Чей малыш 
Коврик 
Домик 
Пазлы коврик: Мир животных; 
 Мир насекомых 
Чей малыш 
Лесные звери 



Чей малыш «Домашние животные» 
Пазл «Рыбалка» 
Космонавт на луноходе 

Наглядное пособие 

Конструктор неокрашенный «брусочки строительные» 

Контсруктор «Фиксики» 

Нолик плюс симка 

Мягкий блочный 38; 48 

Конструктор  «Карновал» 

Пожарные спасатели» 

Пожарная машина 

Пожарная бригада 

Пожарная станция 

Пожарные костюмы детские почтальона, пожарного 

Светофор 

Сложи картинку Профессии 1;2 

Кубики Никитина 

Стол дидактический малый с наполнением 

Стол для игры с водой и песком 

Столицы 

Телескоп «Маленький ученый 

Центр воды и песка на колесах 

Часовой механизм конструктор 85 деталей 

Чудо – песок Лунатики 

Лунный 

Чудо – песок 

 

 

Учебной деятельности (рабочий) 30% 

 

Развития речи 

1.Дидактические игры: «Словестно-дидактическая игра 

«Профессии», «Поле речевых чудес», «Волшебные 

картинки», «Что внутри», «Кто, чем работает?», разрезные 

картинки «Профессии», Лото «Профессии», «Ассоциации» 

2. Альбомы: «Зимующие птицы», «Бабочки Пермского края», 

«Профессии», «Сказки», «Моя семья», «Насекомые» и др. 

 2. Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных 

картинок. 

3. Предметы, пособия, игрушки для развития мелкой 

моторики, тактильных ощущений, правильного дыхания. 

4. Картотека пальчиковых игр.   

5. Схема «Откуда берутся бабочки», «Как появляется 

лягушка» и др. 

8. 

9. Мнемо - таблицы «Космонавт», «Бабочка» 

10. Магнитная доска  

11. Серии картинок по темам, на классификацию, на 

сравнение, для рассматривания. 

12 Подборка словесных игр и упражнений. 

13. Иллюстрированные книги и альбомы познавательного 

характера. 

14. Разрезные сюжетные картинки 

 



 

 

 

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», «Головоломки»,  «Умные шумелки» 

2. Набор матрѐшек. 

3.Набор кубиков, кирпичиков. 

4.Игрушки для обыгрывания. 

6. Наборы цифр и знаков. 

7. Раздаточный и демонстрационный материал. 

8. Цветные палочки Кюизенера , блоки Дьенеша, игра 

«Танграм» 

9. Цветные счѐтные палочки  

10 Наборы объемных геометрических фигур. 

11.Наборы таблиц, схем. 

 12. Головоломки 

13. Дидактическая игра «Мой день», «Цветной лабиринт» 

14. Пазлы «Где мой дом» 

«Морозко» 

«Буратино и мальвина» 

« Трое из Простоквашино» 

«Ну, погоди» 

«Барбоскины» 

«Три медведя» 

«Робокар Поли» 

15. Мозаики, пазлы, игры-вкладыши, доски-вкладыши. 

16. Раздаточный материал «Математика» 

 

 

Экспериментирования 

1. Д/и «Раскопки», «Веселая крупа» 

2.Контейнеры с крышками для природного материала и 

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.  Различный материал для рисования (песок, манка, соль) 

6. Выносной материал: вѐдра, совки, сито, стаканчики 

пластмассовые, палочки, вертушки, печатки. 

7.Лупа, зеркала, фонарик. 

8.Мини-лаборатория магнитов 

9.Коллекция «Камушки» «Листья» «Ткани» «Бумага» 

«Семена» для рассматривания 

10. Стол для игр с песком, с водой. 

11. Схемы, модели, таблицы, алгоритмы. 

 

Художественного творчества 

1. Краски акварельные и гуашь. 

2. Цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры 

3. Пластилин, стеки, глина, дощечки для лепки. 

4. Кисти разных размеров, подставки. 

5. Клеѐнки, 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. Палитра. 

13. Доски для рисования 

14. Салфетки 

15. Материал для нетрадиционного рисования: ватные 

палочки, сухие листья, печатки. 

16. Образцы, схемы, алгоритмы рисования. 

Спокойной деятельности 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. Портреты писателей 

7. Подборка стихов по темам. 

8. Детские журналы. 

 

 

Природы  

1. Комнатные растения. 

2. Лейки, кисточки и другое оборудование для ухода за 

растениями 

3. Красная книга 

4. Подборка стихов, загадок, примет о природе, подборка 

стихов о цветах, речевой материал и картинки по темам 

5. Схема ухода за растениями 

6. Схема времен года 

7. Макеты  

8. Календарь природы. 

9. Дневник наблюдения 

10.Картины 

11. Фартуки. 

 

Литература:  

Хрестоматия для дошкольников, 4-5 лет изд.1996г. 

Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет  В.В. Гербова изд. 2005 г 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим  и социальной 

действительностью , ср. гр 



Комплексные занятия .Средняя группа . под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой 

«Проекты в ДОУ: практика обучения детей 3-7 лет» Е.А. Румянцева 2015 г 

«Конспекты занятий по обучению детей пересказу. Средняя группа» Л.В. 

Лебедева, И.В. Козина – 2008 г 

«Мы живем в России» Средняя группа  Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова -2007 г 

«Игры и занятия по развитию речи дошкольников» Т.И. Петрова, Е.С. Петрова -

2006 г 

«Обучение дошкольников грамоте» для занятий с детьми 3-7 лет  Н.С. Варенцова -

2009 г 

«Развитие  речи в детском саду» Средняя группа В.В. Гербова -2014 г 

«Ознакомление с природой в детском саду» Средняя группа О.А. Соломенникова -

2014 г 

«Развитие игровой деятельности» Система работы в средней группе детского сада 

Н.Ф. Губанова – 2009 г 

Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

«Занятия по конструированию из строительного материала» Средняя группа Л.В. 

Куцакова – 2006 г 

«Формирование элементарных математических представлений» Средняя группа 

И.А. Помораева - 2015 г 

Т.С. Комарова; Изобразительная деятельность в детском саду , ср группа 

«Физкультурные занятия в средней группе» Пензулаева Л.И. 

«Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников» Л.А. Соколова -

2012 г 


