
 

Оснащение игрушками, дидактическими играми, пособиями, материалами в группе общеразвивающей направленности   

для детей от 4 до 5 лет 

Средняя группа 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ИГРОВЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ СЮЖЕТНО_-

РОЛЕВЫХ ИГР 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Атрибуты для игры: - Стеллаж, Весы, 
Касса, Муляжи хлебобулочных изделий, 

Муляжи продуктов, Корзины, Муляжи 

овощей и фруктов, Бутылочки 
пластмассовые разных размеров  

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Атрибуты для игры: 1.Медицинский 

халат, шапочка; 2.Набор «Доктор»; 
3.Телефон; 4. Кукла – доктор 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
Атрибуты для игры: 1. Мебель: кресла, 
диван, кроватки для кукол, комод детский, 

стол, стулья,  

2.Сумочки детские, 3. Телефон, 

4. Набор столовой и чайной  посуды,  
5.Муляжи хлебобулочных изделий,  

6. Набор продуктов, 7. Набор «Кухня»  

8.Утюги, 9.Гладильная доска, 
10.Стиральная машина,  

11. Куклы большие  и средние, 

12. Комплект кукольного постельного 
белья, 13. Коляска, 14.Часы 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская» 

1.Халат парикмахера; 2. Накидка; 3. 

УГОЛОК ПРИРОДЫ 

1.Календарь погоды с 
карточками, 

2.Дидактические игры: 

«Вершки и корешки» «Овощи, 
фрукты, ягоды», «Природный и 

рукотворный мир», «Времена 

года»,  3.Картины с 
изображением природы в 

разное время года 

4.Альбомы: «Дикие и 

домашние животные», 
«Природа родного края». 

«Любимый посёлок» 

5.Карточки: «Птицы», 
Насекомые», Дикие животные», 

«Домашние животные», 

«Деревья», «Грибы, Ягоды», 

«Цветы», «Комнатные 
растения», «Овощи», «Фрукты» 

и др. 

6.Мини-энциклопедии: 
«Энциклопедия. Животные», 

Животные России», «Лесные 

животные», «Морские 
животные», «домашние 

животные», «Птицы мира», 

«Породы собак»; 7.Комнатные 

растения (бальзамин, колеус, 

РЕЧЕВОЙ И 

КНИЖНЫЙ 

УГОЛОК  

1.Тематическая 

подборка детской 
художественной 

литературы (по 

неделям); 2.Песенки, 
потешки, заклички 

3.Русские народные 

сказки 

4.Дидактическая игра 

«Хорошо – плохо» 
5.Портреты 

писателей 

6.Речекубики 
7.Мозаика 

8.Пазлы 

9.Дидактические 

игры: «Весёлые 
зверята», «Цвета», 

«Что из чего», 

«Магазин»,  
«Любимые сказки», 

«Зверята», «Подбери 

по форме». 

 
 

 

УГОЛОК ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 
1.Кукольный театр 
2.Настольный театр: деревянной 

игрушки, резиновой игрушки, 

бумажной игрушки. 
3.Маски 

4.Магнитный театр 

5.Театр на дисках 
6.Колпачки 

7.Театр на стаканчиках 

8.Куклы бибабо;  

7.Театр в коробке  

УГОЛОК РЯЖЕНИЯ 
1.Костюмы  сказочных персонажей 

для ролевых игр и театрализации,  
2. Головные уборы: шапочки, ободки, 

косынки, веночки, пилотки 

3.Юбки, сарафаны, фартучки, 

кофточки,   
4.Украшения: крупные бусы из раз-

личных материалов (не опасных для 

жизни и здоровья детей) 
5.Сундук  

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК:  

1. Музыкальные инструменты 
(бубны, барабаны, металлофоны, 

дудки) 2.Музыкальная игрушка 

«Пианино» 

УГОЛОК ТВОРЧЕСТВА 

ФИЗКУЛЬТУРН

ЫЙ УГОЛОК 
1.Мячи разного 

размера;  

2.Кегли;  
3.Обручи;  

4.Скакалки;  

5.Корзины; 
6.Стойки;  

7.Массажные мячи; 

8.Ребристые 

дорожки;  
9.Диск здоровья. 

 



Набор парикмахера; 4. Зеркало.  
 Сюжетно-ролевая игра «Гараж и 

мастерская».  

Атрибуты для игры: 1. Машины большие 

и маленькие, 2.Трактора большие и 
маленькие , 3 «Автомеханик» 

Сюжетно-ролевая игра «Кафе». 
Атрибуты для игры: столы, стулья, набор 

чайной посуды, вазочки с цветами, 
салфетки, салфетницы, муляжи 

хлебобулочных изделий  

Сюжетно-ролевая игра «Моряки». 
Атрибуты для игры: штурвал, набор  

«Моряки» (бескозырки, воротники, юбки) 

УГОЛОК «БЕЗОПАСНОСТИ 
1.Макет по ПДД (с мелкими игрушками: 

машинки, деревья, фигурки людей, 

дорожные знаки) 

2.Настольная игра «Внимание  дорога!» 
3.Наглядно-дидактическое пособие: 

«Уроки безопасности»  

4.Набор обучающих карточек 
«Безопасность дома и на улице» 

5.Учебное пособие: «ОБЖ: безопасное 

общение». 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ УГОЛОК  

1.Элементы государственной символики 

(герб, флаг), 2.Портрет Президента, 3 

Альбомы: «Моя семья», «Мой посёлок», 
«Природа родного края». «Как хлеб на 

стол пришёл», 4.Материал по 

патриотическому воспитанию 
дошкольников (стихи, песни, карточки и 

т.д.), 5.Книги: «Чудеса России», 

«Народные игрушки»,  Энциклопедия 

«Наша родина – Россия», «Загадки», 

декабрист, традесканция) 

8.Паспорт комнатных растений, 
9.Инвентарь для ухода за 

комнатными растениями 

(лейки, фартуки, 
опрыскиватель, лопатки, 

грабельки, тряпочки, ведёрки 

маленькие, палочки для 

рыхления почвы), 
10.Тематические наборы 

животных: «Дикие животные», 

«Домашние животные», 
«Животные Африки», 

Животные Севера» 

11.Дидактическая кукла. 

УГОЛОК 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ 

1. Шнуровка ,2.Кубики «Сложи 
картинку», 3. Игра «Собери 

бусы», 4.Конструктор «Кубик-

Треугольник», 5.Логическая 
игра «Подбери по форме», 

6.Логическая игра «Цветные 

стаканчики», 7.Книги  «Учимся 
считать», «Весёлые цифры, 

формы», 8.Дидактические игры 

«Фигуры», «Весёлая 

математика», 9.Блоки Дьенеша 
10.Палочки Кюизенера, 

11.Счёты, 12.Часы, 13.Игрушки 

«Серпантин-лабиринт»  

УГОЛОК 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИ

Я 

1. Лупа большая, лупа 

1.Цветные карандаши; 2.Краски; 

3.Кисточки; 4.Простые карандаши 
5.Мелки; 6.Печати; 7.Ёмкости для 

воды; 8.Пластилин; 9.Альбомы для 

рисования; 10.Гуашь; 
11.Наборы цветной бумаги; 

12.Наборы цветного картона; 

13.Карточки и альбомы ДПИ; 

14.Раскраски; 15.Фломастеры; 
16.Ножницы; 17.Стеки 

УГОЛОК КОНСТРУКТИВНО-

МОДЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.Конструктор крупный и мелкий 

«Лего»  

2.Конструктор «Дупло» 
3.Деревянный конструктор  

4.Кубики пластмассовые  

 



«Русские народные сказки», «Русские 

народные потешки, песенки, заклички», 
6.Дидактическая игра «Наша Родина», 

7.Карточки:  «Профессии»,  «Животные 

родного края», «Природа родного края в 
разные времена года», «Чувства и 

эмоции», 8.Куклы в национальных 

костюмах (бумажные, тряпичные), 

9.Предметы народного декоративно-
прикладного искусства. 

УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ 

1.Ширма; 2.Подушки;  3.Коврик;  
4.Телефон; 5.Антистрессовые игрушки;  

6.Шляпка с цветочками;  7.Альбом «Моя 

семья»; 8.Кружка;  9.Мячик; 10.Карточки 
«Чувства и эмоции» 

УГОЛОК ДЕЖУРСТВА 

1.Стенд дежурных; 2.Карточки с 

картинками дежурных; 3.Фартуки 

маленькая, 2.Микроскоп 

3.Воронки, 4.Мерные 
стаканчики, 5.Ёмкости разных 

размеров, 6.Картотека опытов  

и экспериментов, 
7.Пластмассовые бутылочки, 

8.Набор для наблюдения за 

насекомыми, 9.Песочная 

(водяная) мельница, 
10.Магниты, 11.Баночки с 

крупами, 12.Цветные камешки 

13.Ведёрки разных размеров 
14.Природный и бросовый 

материал, 15.Пластмассовые 

ложечки,16.Песок; 17.Магниты;  
18.Надувные шарики 

19.Камушки;20.Мыльные 

пузыри;  21.Семена: цветов, 

подсолнечника, укропа, 
кукурузы, гороха, 22.Зеркало 

 


