
 
 
 
 
 
 

                                          Развивающая предметно – пространственная среда средней группы  

 

 

 Название центра Содержание материала  

    

1 Центр конструирования 

«Маленькие строители»  
  
  

Крупный строительный конструктор. (набор) 2 

Средний строительный конструктор. 2 

Конструкторы типа «Лего». 3 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 2 

Конструктор Тико с цифрами 1 

Конструктор мягкие блоки 1 

Деревянный блочный конструктор 1 

2 Музыкальный  

центр «Веселые нотки» 

Инструменты: металлофон, балалайка, труба, дудочка 4 

 
Магнитофон, «шумелки»:с горохом, желудями, камешками, диски с песнями, 

музыкальными играми, аудио сказками. 
 

 

3 Центр художественного 

творчества  

«Маленькие художники» на 

каждого ребёнка 

 

(на каждого ребёнка) 

 

 

 

Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные карандаши, гуашь, акварельные 

краски, пластилин. 
14 

 
Цветная и белая бумага, картон, бумага гофре 14 

Кисти, поролон, трафареты, ножницы с тупыми концами, доски, палитра, непроливайки, 

салфетки.  
 

 
Схемы поэтапного рисования по различным тематикам. 8 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Центр дидактических игр 

«Познавайка» 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая+ большая),  

шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения. 

 Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

2 

2 

5 

Палочки счетные (на каждого ребёнка) 14 

Наборы на каждого ребёнка 

(форма и цвет) деревянные 

15 

Наборы картинок для группировки и обобщения: 

Животные, птицы, рыбы, насекомые, растения,  

продукты питания, одежда, мебель, здания,  

транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

12 

 

Наборы ЛОТО 5 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия 

 (по внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

2 

 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей). 2 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата. 4 

5 Книжный центр Детские энциклопедии, русские народные сказки  



 
 
 
 
 
 

«Книжкин дом» 

  

Детские книги по программе, любимые книжки детей.  

Альбомы для рассматривания:  

6 Театральный центр Набор масок: животные, сказочные персонажи, 7 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок, 

 куклы и атрибуты  

для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра. 

 

 

 

 

7 

 

 

Центр сюжетно-ролевой игры 

Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, мягкие кресла 2 

 кухонная плита, шкафчик. 

6 

 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), 

 набор кухонной и столовой посуды.  

Комплект кукольных постельных принадлежностей (2 шт.). 

Наборы животных (дикие ,домашние) 

Наборы насекомых 

Наборы динозавры 

Наборы морские обитатели 

4 

2 

1 

1 

1 

Куклы крупные и средние  7 

Атрибуты для игр с производственным сюжетом,  

отражающих профессиональный труд людей:  

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская»,  

«Салон -Очарование», «Кафе», «Строители»,  

«Путешественники», «Моряки», «Полиция», 

 «Автобус».  

3 

 

10 

 



 
 
 
 
 
 

Маски различных героев сказок. 10 

8 Экологический центр  Стол для проведения экспериментов, халатики, 

 передники, нарукавники, контейнеры с крышками для природного материала  

и сыпучих продуктов, природный материал (вода, песок, глина, камешки, ракушки, 

каштаны, желуди), сыпучие продукты (соль, сахарный песок), увеличительное 

стекло, игрушечные весы, ёмкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, 

совочки,  игрушки для игр с водой и песком, комнатные растения с указателями по 

программе, леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,  

«Алгоритм» ухода за растениями, журнал опытов. 

14 

4 

 

2 

  Центр физической культуры 

«Спортсмены» 

Мячи малые,  

массажные мячики разных цветов,  

кегли, 

флажки разных цветов, 

 «Дорожка движения»  

кольцеброс,  

нетрадиционный спортивный инвентарь 

 массажные дорожки. 

4 

5 

15 

1 

4 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Оборудование групповой комнаты 

 

Наименование Количество 

Стол детский 9 

Стул детский 20 

Стул складной детский 1 

Стол складной детский 1 

Стол письменный  1 

Стул взрослый 3 

Стол методический 1 

Шкаф методический 1 

Шкаф- стенка детский с полками  2 

Шкаф с полками (пенал) 4 

Шкаф низкий с полками 1 

Полка-шкаф книжная на колёсиках 1 

Кресло мягкое детское 1 

Доска маркерная 1 

Шкаф-купе 1 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

НАГЛЯДНО - ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Средняя группа №2 

1. «Деревья» 

2. «Комнатные цветы» 

3. «Овощи» 

4. «Фрукты» 

5. «Домашние питомцы» 

6. «Домашние животные и птицы» 

7. «Домашние животные» (с карточками) 

8. «Птицы» 

9. «Птицы   домашние и  декоративные» 

10. «Млекопитающие» 

11. «Морские животные» 

12. «Насекомые» 

13. «Космос» 

14. «Что такое «хорошо» и что такое «плохо» +  беседы 

15. «Береги здоровье». 

16. «Виды спорта» 

17. «Продукты питания» 

18. «Одежда» 

19. «Профессии» 

20. «Кем быть? (профессии) 

21. «Бытовые приборы» 

22. «Инструменты» 



 
 
 
 
 
 

23.  «Лето» 

24. «Зима» 

25. «Лесные ягоды» 

26. «Овощи» 

27. «Садовые цветы» 

28. «Живой уголок» 

29. «Хищные птицы» 

30. «Пресмыкающиеся и земноводные» 

31. «Домашние животные» 

32. «Этикет для малышей» 

33. «Культурно – гигиенические и трудовые навыки» 

34. «Национальные костюмы» 

35. «Мебель» 

36. «Посуда» 

37. «Дорожная безопасность» 

38. Карточки по развитию речи «Зима – весна» 

39. Карточки по развитию речи «Осень – зима» 
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