
Отличительной особенностью средней группы общеразвивающей направленности 

для детей от 4-5 лет №3. Особенность группы упор на познавательное развитие детей, так 

как темы самообразования педагогов этой группы тесно связаны с эколого - 

исследовательской деятельностью. В группе имеется гербарий для наблюдения, картотека 

«Птицы Бузулукского бора, лэпбук «В гости к Зиме», «Обитатели Бузулукского бора», 

«День Победы», методическое пособие «Прошлое и настоящее Бузулуксого бора» - 

пособие, сделанное руками педагогов. Также используется мобильный (создаётся по 

тематике блока), различного вида и размера транспорт, картинки по теме музея. 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и 

девочек. 

  

Название уголка  Перечень/ разновозрастной группы общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет 
 

Социально-коммуникативное развитие 

центр безопасности  

 

 Разновидности мелкого и крупного транспорта; 

макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, 

светофор, пешеходный переход;  одежда для 

полицейского, руль; Дидактические игры: «Правила 

дорожного движения», «Берегись автомобиля»,«Гонки 

на выживание», настольный макет «ПДД»; 

тематический кейс по ПДД; книжки – малышки для 

чтения «Транспорт», «Машины – спасатели», «машины 

– помощники»; 

Уголок дежурных  

 

Фартуки, косынки, уголок «Мы дежурим», салфетки, 

карточки с именами детей группы  

Уголок уединения  Диванчик, тумбочка для книг 

Игровая зона сюжетно-ролевых игр 

Сюжетно – ролевая 

игра «Семья»  

Коляска, куклы, кроватки, набор посудки для кукол, 

газовая плитка, кухня, столовые принадлежности для 

кухни 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская».  

Парикмахерская, набор для парикмахерской, одежда 

для парикмахера 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин».  

 

Магазин, муляжи овощей, фруктов, тележка для 

продуктов 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница».  

 

Больница, медицинский набор, ростомер, кушетка, 

одежда для мед.работника, мед.сумка для выезда мед 

работника 

Познавательное развитие 
 

 Центр 

природоведческий 

 

комнатные растения: хлорофитум,  бальзамин, каланхоэ 

с табличками ухода; картотека ухода за растениями; 

таблица со значением условных обозначений; 

нарукавники и фартуки, лейки, палочки для рыхления; 



сезонное дерево; календарь природы для наблюдения: 

погода; время года, день недели, время суток; 

семена, плоды (желуди, тыквенные семечки), шишки 

(сосна, ель); семена цветов с участка детского сада 

для посадки весной  

Сезонные растительные объекты: зимний огород 

(посадки лука,  проращивание гороха, фасоли, бобов, 

ветка кустарника и дерева(клён, сирень, тополь — для 

проведения наблюдений); 

Гербарий для наблюдения (листья дуба,берёзы,сирени, 

клубники, листья и цветки хризантемы, сентябринки); 

картотека «Деревья Бузулукского бора»; 

межрегиональный эколого – просветительский проект 

«Письма животным» «Здравствуй, соболь, как 

живёшь», картотека «Птицы Бузулукского бора», 

лэпбук «В гости к Зиме», «Обитатели Бузулукского 

бора»,метод.пособие «Прошлое и настоящее 

Бузулуксого бора», настольная игра «Чудеса леса», 

книжки-самоделки о лесных жителях; 

Набор фигурок домашних и диких животных с 

реалистичными изображением и пропорциями.  

Серии картин с изображением природных сообществ 

(водоем, луг, поле, лес).  

Дидактические игры  экологического содержания:  

«Кто где живёт?», лото «Животные», лото «Фрукты, 

ягоды и овощи» «В гости к зайчикам», «Времена 

года», «Изучаем времена года с Машей», для развития 

моторики «Огород», «Лукошко» 

 

Центр познавательной 

и исследовательской 

деятельности 

Лабораторный материал для экспериментирования:  

песок разного цвета, сосуды для воды,  

песочница и мини-бассейн, наборы игрушек к ним; 

материал для изготовления цветного льда; бумага 

разного цвета и плотности;  

пенопласт; различные резиновые и пластмассовые 

игрушки для игр с водой, зеркальце для игр с 

солнечным зайчиком.  

Простейшие приборы и приспособления: лупы, 

микроскопы;  

«волшебные» очки — цветные «стеклышки» (из 

пластмассы),  

«душистые коробочки», сделанные из контейнеров от 

«киндер   сюрприза» (в них проделаны мелкие 

отверстия, внутрь помещены вещества со знакомыми 

детям и новыми для них запахами —  апельсиновые 



корочки, лимонные корочки, душица и пр. – 

заполняются перед занятием.), красители  - 

гигиенически безопасные пищевые красители, 

наборы семян, природных ископаемых (песок, глина, 

камни); 

разновидности древесины; 

крупы (пшено, гречка, рис, манная крупа, кукурузная 

крупа);  

колбочки; 

набор для хозяйственно-бытового труда:  фартуки, 

лейки, клеенки, салфетки); 

Центр краеведения   Образцы народного быта: 

 - деревянные ложки (роспись хохлома);  

 - Фотоальбом «Мой родной посёлок Колтубановский»; 

- Журнал «Зелёная Жемчужина» 

Растительный и животный мир Бузулукского бора; 

- Символика: флаг, герб, (гимн РФ, портрет Президента 

РФ- для ознакомления), символика Бузулукского 

района, 

Разрезные картинки, «Собери флаг России», «Собери 

герб России», «Собери герб Оренбурга», «Собери герб 

Бузулука»,   

Центр «Развивающий»  

 

Домик для чисел, для букв и звуков; ёмкости для 

пластилина, для раздаточного материала; наглядно-

демонстрационный материал (Е.Н.Колесникова), набор 

геометрических фигур; счётные палочки; 

демонстрационный материал; наборы лент по длине и 

по ширине; раздаточный материал; счётные палочки; 

 демонстрационный материал; 

 наглядно-демонстрационный материал и 

дидактические игры (В.В. Гербова) 

наглядно-демонстрационный материал «Твёрдый-

мягкий» 

набор иллюстраций для составления рассказов ( О.С. 

Ушакова); 

картотека дидактических игр по развитию речи, 

логики, коммуникативное развитие, ОБЖ, правила 

безопасности в быту, правила поведения в опасных 

ситуациях, по экологии) ; 

 рабочие тетради: (4-5 лет)  Е.Н. Колесникова 

«Дорисуй и раскрась», (4-5 лет), О.С.Ушакова по 

развитию речи, (4-5 лет) В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» (4-5 лет) ; 

пословицы и поговорки для отработки звуков (мини-

картотека) ; 



- Наглядно-демонстрационный материал и 

дидактические игры по 5 областям (О.Вохринцева); 

макет часов со вставными числами; часы настенные; 

Настольно-печатные игры: «Развиваем память», 

«Уроки этикета», «Любимые сказки», геометрическая 

мозаика «Готовимся к школе» (для диф –го подхода), 

«Профессии», «Изучаем времена года с Машей», игра 

на магнитах «Календарь природы», рассказы по 

картинкам; 

Речевое развитие 

Центр книги  Уголок «Мы читаем»; портреты детских писателей; 

хрестоматия для средней группы; 

Стихи , сказки, загадки, считалки, мирилки, пословицы, 

поговорки  - направлены на развитие математической 

логики, развитие речи, отработка звуков, обсуждение 

морально-этических ценностей, культуры поведения и 

гигиены; детские книги для просмотра и совместного 

чтения(библиотечка), 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр юного 

художника 

 

гуашь и акварельная краска; цветные карандаши; 

фломастеры; 

пластилин; альбомы, цветной картон, цветная бумага; 

 трафареты, стеки, клей, ножницы, кисти, ёмкости для 

воды 

центр конструирования  

 

Наборы разных пластмассовых конструкторов 

(средний, крупный, мелкий), деревянный конструктор; 

 

 Центр музыкально – 

театральной 

деятельности 

 

 Музыкальные инструменты: барабан, бубен, , 

гармошка, гусли, ложки деревянные, платочки, маски 

для игр; ширма для театра; Костюмы, маски, атрибуты 

для постановки сказок; Куклы и игрушки для 

различных видов театра; Наборы масок (сказочных 

персонажей); пальчиковый и настольный театр; 

музыкально – дидактическая игра «Солнышко» 

 

Уголок ряжения  

 

- к игре «Дорожный патруль» (руль, кепка, жилет) 

-к игре Больница (головные уборы, халаты)  

-к игре Парикмахерская (жилетка) 

-к игре Магазин (халат) 

- к игре «На посту» (пилотки, плащи) 

 

Физическое развитие 

Центр «Спортивный» Мячи большие, малые, средние. Обручи. 



Толстая веревка. Флажки. Кольцеброс. Кегли. Длинная 

и короткая скакалки. Дорожки для закаливающих 

процедур. «Летающие тарелки». Мешочек с грузом 

малый и большой. Серсо. Гантели детские, игра 

«городки», клюшки для хоккея, мячи волейбольные, 

маты гимнастические, палки гимнастические, кольца с 

лентами, игра «Городки». 

Мини-музей 

«Транспорт» 

Мобильный (создаётся по тематике блока): различного 

вида и размера транспорт, картинки по теме музея 

 

 


