
Группа  общеразвивающей   направленности «Лунтики» 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Развивающий центр Насыщенность развивающего центра 

«Физическое   развитие» 

Центр двигательной 

активности 

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия( физкультурно-

оздоровительные дорожки 2 штуки, гимнастические палки 4 

штуки, большой мяч 1, гантели 2 набора, палочки для 

упражнений 20 штук, мешочки с песком и керамзитом в 

количестве 40 штук). 

- Для прыжков( скакалки 3 штуки).  

- Для катания, бросания, ловли( кегли 15 штук, пирамида 2 

штуки, кольца для метания 8 штук, мячи маленькие 

пластмассовые 100 штук, мячи обычные 5 штук, корзины 2 

штуки).   

- Для ползания и лазания (обручи 3 штуки). 

-Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

-Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Центр уединения Палатка детская, подушки маленькие, массажные мячи,  

мягкие игрушки, телефон. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цент  сюжетно-ролевых 

игр 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей ;«Семья» - 

кроватки, постельное принадлежности по размеру кроваток, 

куклы пластмассовые – 2шт., куклы имитирующие  ребёнка-

младенца – 3 шт, коляски для кукол – 2 шт., кухонный стол, 

стулья, шкаф для посуды, столовая посуда, . чайная посуда,  

кухонная посуда, овощи и фрукты – 2 набора,  гладильная 

доска, утюги – 2 шт., , «Больница», «Магазин», «Гараж», 

«Парикмахерская») 

- Предметы- заместители 

Центр  безопасности - Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП. 

- Книги по ПДД: 

«Светофор» С.Маршак; «Зеленый, желтый, красный» 

А.Дорохов; «Безопасность дома и на улице в стихах»; 

«Транспорт» М.Манакова; «Правила дорожного движения» 

А.Усачев.  

- Машины разных размеров. 

-Папки: «Правила безопасности в стихах»; «Безопасное лето»; 

«Правила пожарной безопасности»; «ПДД». 

-Наглядно-дидактическое пособие: «Безопасность дома и на 

улице»; «Правила дорожного движения»; «Правила личной 

безопасности». 

-Дидактические игры: «Что нельзя делать?»; «Здоровье и 

безопасность». 

-Маски для дидактических игр. 

Центр  труда -Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лопатки, грабли 

маленькие, тряпочки, семена, горшки. 

-Пособие «Как научить ребенка трудиться» 

 

«Познавательное развитие» 

Центр воды и песка - специальная мебель для песка и воды; 

-- набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде; 

-различные емкости разного объема; 



-фартуки для экспериментирования. 

Центр природы - Календарь природы. 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями. 

- Сезонный материал; паспорта растений 

- Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику; 

- Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы   

-Материал для проведения элементарных опытов 

-Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

- Природный   и  бросовый  материал. 

-Папки: «Грибы, познакомимся поближе», «Экологичесские 

Игры», «Познавательные рассказы для детей дощкольного 

возраста  о природных явлениях», «Цикл наблюдений за 

зимующими птицами», «Обитатели леса», «Фрукты», 

«Овощи», «Ягоды», «Комнатные растения», «Паспорт 

деревьев», «Домашние птицы», «Домашние животные», 

«Природные явления», «Целебные свойства растений». 

-Книги: Учебник для малышей В. Степанов; Познаем 

окружающий мир И. Светлова; Атлас «Динозавры»; Атлас 

«Удивительные насекомые»; «На ферме», Атлас « Мир 

растений».  

-Наглядно-дидактическое пособие: «Насекомые», «Домашние 

животные», «Животные Арктики и Антарктики», 

«Земноводные», «Животные России», «Деревья», «Птицы», 

«Времена года», «Времена Года в картинках», «Времена года. 

Лето», «Куклы в сезонной одежде». 

-Раскраска «Времена года». 

Макеты: черепаха, морская свинка, кролик, хомяк, лягушка, 

аквариум с рыбками, попугай, канарейка, «Дерево-времена 

года», дом, сарай.  

-Поделки из природного и бросового материалов: картина из 

камушков, цветок, дерево из бисера, венок из можевельника. 

-Фигурки диких животных, домашних животных, насекомые, 

динозавры, овощи и фрукты. 

-Мешочки для игр 2 штуки. 

-Скатерть зеленая для игр. 

-Дидактические игры: «Положи в корзину», «Узнай кто это», 

«Подбери по смыслу», развивающее лото «Азбука растений», 

«Нужный предмет», «Зима и лето разного цвета», лото 

«Дикие животные», лото «Дикие птицы», пазлы «Морское 

дно», «Радуга», две игры «Времена года», лото «Угадай 

животных», «С какой ветки детки», «Вершки и корешки», 

«Где чей хвост?», «Кто что ест?», «Составь цепочку», 

экологическое лото «Составь цепочку», лото «Грибы, «Найди 

пару», пазлы «Овощи», «Назови одним словом».   

 

Центр математики и 

сенсорики 

- Настольно-печатные игры: «Лото-ассоциации», «Найди и 

сравни», «Кто больше? Кто меньше?», «Сравни», «Найди 

пару», «Развивающее лото» 2 шт, цветное», «Соедини 

картинку», «Цвета и формы»,»Лото весело учиться», «Лото 



цифры», «домино профессии», «Ну погоди», Где моя мама?». 

-Пазлы: «Транспорт» 2 вида, «Фиксики», «Смешарики», 

«Зоопарк», «Часы», «Маша и медведь», «Тигры», 

«Чебурашка», «Винни пух», «Дюймовочка», «Репка», «Волк и 

семеро козлят».   

- Игры для развития логического мышления, мозаика, кубы 3 

штуки. 

Картотека игр на развитие внимания. 

- Головоломки; логические задачи, кубики. 

-Игры на составление целого из частей. 

 

«Речевое развитие» 

Речевой  центр -Игры: «Алфавит»; «Говорящая азбука»; «Игры для развития 

малышей»;  

-Картотеки по развитию речи: «Зимние птицы» 

-Карточки по развитию связанной речи: «Царевна лягушка». 

«Емеля», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

«Зимовье зверей», « Дикие животные», «Времена года», «Наш 

дом», «Мебель», «Еда», «Бытовая техника», «Что такое 

хорошо, что такое плохо»; «Правила поведения»; 

«Музыкальные инструменты»; «Транспорт»; «Герои русских 

народных сказок»; «Профессии-умные карточки»  

-Папки: «Что такое хорошо, что такое плохо»; «Сказки для 

малышей»; «Исправление звукопроизношения у детей» Т. В. 

Туманова; «Загадки на разные темы»; «Стихи А. Барто; 

«Развитие образной речи через устное народное творчество»; 

«Картотека стихов и потешек»; «Картотека пальчиковой 

гимнастики для детей»;  «Изучаем профессии» 

-Дидактические игры: «Чайная посуда», «Игрушки» по 

мотивам А. Барто; «Я изучаю профессии», «Что перепутал 

художник», лото «Одежда»; «Чей домик?»; лото «стелар»; 

пазлы «Маша и медведь», «Семеро козлят», «Маша и три 

медведя», «Новый год»; «Прищепки»; «Загадочные 

животные»; «Наши песочные сказки»; «Шнуровка»;  

«Бусины»; шнуровка «Деревянные бусы»; «Мышки»;  

-Тренажеры: мячи с шипами для развития мелкой моторики; 

вертушки для развития речевого дыхания; «Кружки» для 

речевого дыхания; «Цветная змейка»; «Цветок»; «Матрешка-

шнуровка»; «Волшебная молния»; «Поляна»; «Божья 

коровка». 

-Кубики мякиши для развития связанной речи. 

-Дидактическое пособие с методикой «Коробка с чудесами». 

-Талисман уголка кот Баюн. 

-Наглядно-дидактическое пособие поразвитию связанной 

речи от 3-4 лет В.В. Гербова. 

 

Центр  книги Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

-Наличие художественной литературы 

-Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой. 



-Книги: «Два медвеженка» русская народная сказка; «Вот мы 

какие» стихи; «Стрекоза и муравей» басни И.А.Крылова; 

«Как вести себя в гостях» Г. Шалаева; «Стихи и сказки» К 

Чуковский; «Золотая книга русских сказок»; «Айболит» К. 

Чуковский 2 штуки; «По щучьему веленью» русские 

народные сказки; «Морозко» рнс; «Моя мама лучше всех»; 

«Мужик и медведь» рнс; «Кто где живет?» Аксаментова Е С.; 

«Заюшкина избушка» рнс; «Гуси лебеди» рнс; «Мойдодыр» 

К. Чуковский; «Вышли ежики гулять» В. Степанов; 

«Веселушки» потешки; «Птички-невелички» В. Зубков»; 

«Стихи», «Игрушки», «Зайку бросила хозяйка», «Стихи 

малышам»  А. Барто; «Любимые русские народные сказки для 

малышей»; «Сказки малышам»; «Чудесные сказки» Х.К. 

Андерсен; «Лиса и журавль»;  «Любимые сказки» и 

«Волшебные сказки»  Х.К. Андерсен; «Кот в сапогах» Шарль 

Перро; «Капустный лист» Е.С. аксаментова; «Ну и барабан» 

Олег Тихомиров; сборник «Лучшие сказки Европы»; «Дед 

Мороз и лето» В. Ливанов; «По малину в сад пойдем» 

потешки; «Хрестоматия для младшей группы»; «Книга для 

чтения в детском саду и дома 2-4 года»; сборник стихов «Два 

веселых гуся»; стихи для детей «С чего начинается детство»; 

«Что такое хорошо, что такое плохо» В. Маяковский; для 

самых маленьких «Песня мышонка»; потешки «Гуси-гуси! 

Га-га-га!»; семь лучших сказок малышам «Колобок»; «Три 

поросенка»; «Мойдодыр». «Муха-Цокотуха» К. Чуковский; 

сборники «Русские народные сказки» и «Самые добрые 

сказки»; стихи и сказки малышам «Идет коза рогатая»; «Мой 

любимый зоопарк» Влад Степанов; «Я буду послушным» 

Галина Шалаева; серия читаем детям «Заяц Егорка»;моя 

первая книга «Азбука»; «Красная шапочка» Ш. Перро; «На 

цветочке спит букашка» Мария Манакова; «Дед Мороз» 

Виктор Лясковский; «Веселая азбука», «Киска Мурка» Инна 

Ищук.     

«Художественно – эстетическое  развитие» 

Центр  творчества Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

-Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

-Наличие цветной бумаги и картона 

-Достаточное количество , клея, клеенок, тряпочек, салфеток  

для аппликации 

-Бросовый материал (фольга, фантики от конфет, открытки, 

бумажные пакеты, обои  и др.) 

-Альбомы- раскраски, наборы открыток, картинки, альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки. 

-Трафареты для рисования 7 видов. 

-Дидактические игры: «Подбери по цвету», «Угадай 

роспись». 

-Альбом с разными видами росписи. 

-Предметы народно – прикладного творчества: чаши с 

росписями гжель, городец, хохлома. 

Центр  театра -Ширмы. элементы костюмов ( два). 

- Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 



-Предметы декорации. 

-Пальчиковые куклы в количестве 14 штук. 

-Куклы «бибабо» в количестве 20 штук. 

-Настольный театр из картона (3 сказки). 

-Подставки для кукол 6 штук, 2 подставки для пальчиковых 

кукол. 

-Маски для театрализации в количестве 30 штук. 

 

Центр  

конструирования 

- Напольный  строительный  материал набор пластмассовых 

кубиков. 

- Настольный строительный материал набор деревянных 

кубиков. 

- Пластмассовые конструкторы «Лего».  

- Мягкие строительно- игровые модули 

- Транспортные  игрушки два самосвала. 

Центр  музыки -Детские музыкальные инструменты; 

- Музыкальные игрушки (озвученные, не озвучен) 

-Музыкально- дидактические пособия 

 


