
Средняя группа 

 
 

 

Уголок безопасности:  

  Макет  дороги 

  д/и:  «Отгадай профессию», «Соберем картинку», «Транспорт»  «Дорожные 

знаки» 

 альбом загадок 

 полосатый жезл 

 Наглядно -   дидактическое  

пособие «Правила маленького 

пешехода», «Уроки безопасности»   

 Сюжетно-ролевая  игра 

«Автомобили и пешеходы»   

 Настольные игры «Уроки 

безопасности»,  «Профессии» 

 

 Уголок дежурных: 

 леечки 

 ведерки 

 лопаточки 

 совок 

 щетка 

 фартуки, колпаки 

 схемы дежурств. 



Уголок уединения:  

 модуль «Паровоз» 

 фотоальбом с фотографиями детей и семьи 

 любимые книжки детей 

 мягкий коврик « Пазлы» 

 

Игровая зона  сюжетно - ролевых игр:  

Сюжетно-ролевая игра «Семья».  

 Коляска, стул для кормления 

ребенка, стол,  кресла, диван, 

кухонная мебель (раковина, 

стойка для посуды) 

 набор «Хозяюшка» 

  куклы  маленькие и большие 

  набор  столовых  приборов  

(ложки,  вилки,  нож, и т.д.), 

набор чайной посуды (блюдца, 

чашки), разделочные доски 

 одежда для кукол по временам 

года,  утюги, таз для стирки,  

гладильная доска 

 миксер, газовая плита, микроволновка, швейная машинака.  

 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». 

 Набор ( расчески  фены, зеркальца, плойка, бигуди, ободок, заколки, духи, 

резинки ) 

 

 Сюжетно-ролевая  игра  «Магазин».   

 корзинки  для  магазина 

 набор  для  магазина (касса, деньги, овощи, фрукты  и т.д.) 

 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

 набор «Аптечка» для игры в больницу: аппарат для прослушивания, грелка, 

шприц, молоточек, лотки для инструментов, аптечный поднос, баночка с 

микстурой, градусники, баночка для ваты, чемоданчик доктора. 

 

Сюжетно-ролевая   игра   «Мастерская».    

 Напольный   строительный   материал. 

 Конструктор   Лего.    

 Пластмассовые   кубики.    

 Транспортные   игрушки,    

 Набор инструментов «Мастер», ящик для инструментов. 



 

Сюжетно-ролевая игра « АТП» - парковка,  машины(легковые и грузовые) разного 

размера, трактор. Сюжетно-ролевая   игра   «Мастерская».    

 

 

Уголок природы: 

 Комнатные растения: Бальзамин,  Колеус, 

Традесканция,  Фиалка, Хлорофитум   

 Календарь природы. 

 Дидактические карточки для экогических 

игр и бесед 

 Фигурки насекомых,  набор  фигурок 

животных  леса,  наборы  фигурок  животных  

Африки,  домашние  животные,  фигурка 

лягушки 

 Наборы инструментов для ухода за 

комнатными растениями, маленькие лейки для  

полива,  ведёрко  детское  с  инструментами 

 Поделка  «Дерево «Времена года» 

  Материал  для  проведения  опытов:  

стаканчики  для  рассады, песок, клеёнка, 

тряпочки для протирания листьев.   

 

Уголок экспериментирования: 

 Природный и бросовый материал: ракушки, камешки, резина, шишки, 

жёлуди, вата, птичий пух, семена цветов, семена клёна.  

 Тарелочки для проведения опытов 

 Наборы образцов тканей, образцов бумаги, баночки с различным материалом, 

пробирки для проведения  опытов,  набор  ложек  разного  размера  для  

проведения  опытов,  лупа, пинцеты,  стаканчики,  трубочки  с  листочками  

для  опытов,  воронка, ложки, картотека опытов и экспериментов.  

 Таз с  водой,  игрушки для  игр  с  водой.   

 Таз  с  песком,  игрушки,   формочки разной емкости и размера, предметы – 

орудия – совочки, лопатка, ведерки, грабельки. 

 

Сенсорный уголок: 

 Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов   

 Сборные игрушки, игры с элементами моделирования и замещения, лото, 

парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

  Пазлы 



 Комплект геометрических фигур, 

предметов различной геометрической формы.  

 Доски- вкладыши, рамки-вкладыши, 

набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета).  

 Разрезные (складные) кубики с 

предметными картинками (4-6 частей).  

 Предметные картинки, разделенные на 

2-4 части (по вертикали и горизонтали). 

 

 

 

Речевой уголок: 

 Серии из 4 картинок: времена года (природа 

и сезонная деятельность людей).  

 Сюжетные картинки крупного формата (с 

различной тематикой, близкой ребенку, - 

сказочной, социобытовой).    

 Пособия: пальчиковая гимнастика, 

картотека дидактических игр, картотека 

сказки с подсказками, картотека сказки - 

шумелки, картотека предметных картинок, 

игры для развития фонематического слуха. 

Книжный уголок:  

 Литература по программе 

 Портреты писателей 

 Хрестоматия для детей 4-5 лет.  

 Сказка за сказкой. Пять сказок. «Красная 

шапочка».  

  К. Чуковский детям.  

 Дополнительная 

литература: В. Сутеев « 

Сказки в картинках». « Кто в 

теремочке живет». Первые  

сказки  в  картинках.  «Три  

медведя».  Русские  сказки.  

«Вышел  месяц  погулять». Русские народные считалки. 

«Бобовое зёрнышко», «Удивительные животные». 

Словарь Б.Захадер. Лучшие стихи для малышей. Сказки в 

картинках. О профессиях. Стихи для самых маленьких. 

«Что как звучит», « Снегурушка и снеговик». В. Степанов. 



Учебник для малышей. В. Степанов. В. 

Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Кто в лесу живёт?» Сказки, 

песенки, стихи. Родная природа в картинках. 

Небылицы в лицах.  Потешки, скороговорки 

 

Уголок изобразительной деятельности:  

Кисточки,  альбомы,  ножницы,  пластилин,  

непроливайки  –  стаканчики,  цветные 

карандаши, простые карандаши, фломастеры, 

стаканы пластмассовые  для карандашей, 

трафареты, цветные мелки, 

салфетки из ткани, восковые 

карандаши 12 цвет, цветная 

бумага, картон цветной, картон 

белый,  клей – карандаш. Доски 

для пластилина, баночки для 

клея, гуашь 12 цв. 

 

 

 

Уголок конструирования: 

Конструкторы  из  серии:  «Лего» мелкий,  

конструкторы  из  серии:  «Лего»  крупный   

 

Музыкальный уголок: 

 Лото  «Музыкальные  инструменты» 

 Музыкальные  инструменты: 

колокольчик, дудки, металлофон 

 

Уголок театрализации 

Набор кукол - перчаток: дедушка, бабушка, внучка, волк, собака, лиса, заяц, кошка, 

маски для сказок (звери, овощи) 

 

 



 

 

 

Уголок ряжения: комплект костюмов 

 

 

 

 

 

Спортивный уголок:  

 мячи большие и маленькие 

 кольцеброс 

 скакалки 

 ленточки, флажки 

 мешочки с песком 

 кегли 

 маски для подвижных игр 

 обручи 

 


