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Перечень оборудования средней группы 

 

1. Интерактивная доска SMART c проектором ViewSonic 

2. Ноутбук Lenovo 

3. Компьютерная мышь 

4. МФУ DCP – 1510R 

6. Доска меловая 

7. Фланелеграф 

8. Музыкальный центр 

 

Предметно-развивающая среда группы 

Центры развития и 

активности  

Предметное оснащение 

Центр 

экспериментирования 

и естествознания 

Оборудование: шпатели деревянные, мерные 

ложки, пинцеты, прищепки, ватные палочки, 

магниты, интерактивный глобус, 2 микроскопа 

(детские), лупы,  песочные часы, трубочки 

пластмассовые, воронки. 

Природный материал : камушки, ракушки, мох , 

шишки, мел. 

Образцы бакалеи:  пшено, фасоль, сахар, сода, 

соль, пшеница, горох, греча,  манка, рис и другие. 

Бросовый материал: пробки, крышки. 

Настольные игры для детей: «Уроки эколят», «В 

деревне», «Шаг за шагом. Почемучка 1», «Шаг за 

шагом. Почемучка 2»,  «Живое- неживое», часы 

«Календарь природы». 

Центр театрализации  Настольный театр, пальчиковый театр, куклы-

перчатки, маски героев, атрибуты для театральной 

деятельности, матрешка «Теремок», фланелеграф со 

сказкой.  

Центр  сенсорного 

развития 

Конструкторы, напольные мозаики, наборы 

«Чудесный мешочек», шнуровка, геометрический 

конструктор, пазлы, мозаика, бизиборды. 

Центр развивающих Настольные игры:  «Вежливые поступки и слова и 



игр поступки»,  лото, «Магнитные истории  одевашки», 

конструктор  «Лего», Игра «Шеф-повар». 

Фигурки животных, насекомых, домино. 

Бизиборды. 

Центр 

художественного 

творчества 

Трафареты, фигурные формочки, кисточки, 

фломастеры, краски «Гуашь», акварельные краски, 

пеналы, карандаши, пластилин, стеки, альбомы, 

цветная бумага и картон, образцы раскрасок, 

восковые мелки, клей, ножницы, доски для лепки, 

раскраски. Форма для ИЗО и трудов. 

Центр 

математического 

развития 

Линейки, трафареты, математические наборы, 

вееры цифр, обучающие пособия «Логические 

блоки Дьенеша», «Цветные счетные палочки 

Кюизенера», «Математические планшеты», 

настольные игры  «Счет», «Наборы цифр от 0 до 

10»,  «Сложи узор», лото «Цифры», «Логическая 

мозаика». Объемные геометрические фигуры, доски 

для письма маркером. 

Игровой центр «Салон красоты», «Больница», «Магазин», 

«Кухня», машинки грузовые и легковые, коляска, 

наборы посуды, наборы фруктов и овощей, 

кассовые аппараты, корзинки, весы, наборы детской 

мебели, машинка стиральная, микроволновка, 

утюги, пылесос, наборы одежды для кукол, куклы, 

большая кукла, набор строительных инструментов, 

автодорога, сумки.  

Центр безопасности Деревянные дорожные знаки, пластмассовые 

дорожные знаки ,лото «Транспорт», лото 

«Дорожные знаки», домино «Транспорт», 

настольная игра  «Дорога в городе», развивающая 

игра «Дорожные знаки», дидактические карточки 

«ПДД», «Безопасность», наглядно-дидактическое 

пособие «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Спортивный центр Мягкие модули,  мячи,  обручи, «Дорожка 

массажная», «Змея массажная», кегли, кольцеброс 

Книжный центр Книги, альбомы. 

Уголок дежурства Схема дежурства, фартуки, косынки. 

  



Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения 

 

Методическая литература  

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.-6-е 

изд., доп.-М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 368 с. 

2. Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду: 4-5 лет. -М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

3.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет): Конспекты занятий. - М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 4-5 лет. - М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

5. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет- М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя группа (4-5 лет): Конспекты 

занятий. -М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

7. Новикова В.Н. Математика в детском саду. Сценарии занятий:4-5 лет. -

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020. 

8. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа (4-5 лет) -М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. 

9.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет): 

Конспекты занятий. - М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет): Конспекты занятий. - М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

11.  Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 4-5 

лет - М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

12.  Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду: Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет - М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

13. Колдина Д.Н. Рисование в детском саду: Конспекты занятий с детьми 

4-5 лет - М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

14.  Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 

группа. Интегрированный подход.  – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2015. – 224 с. 

15.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и с социальным 

окружением - М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 



16.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 160 с. 

17.  Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

учебно-методический комплект. Средняя группа / авт. –сост. В.Н. 

Мезенцева, О.П. Власенко. –Волгоград: Учитель, 2015. – 78 с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Водный транспорт», «Профессии», «Головные уборы», «Плоские 

фигуры», «Органы чувств», «Чувства и эмоции», «Обитатели рек и озер»,  

«Обитатели Австралии», «Обитатели Африки», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «В саду», «Ягоды», «Овощи» «Время. Часы», «Виды 

транспорта», «Одежда (по сезонам)», «Деревья и кустарники», 

«Электроприборы», «Полезные машины вокруг», «Машины», 

«Транспортные средства специального назначения», «Осторожно, вирус». 

 

Серия «Играем в сказку» (Веракса Н.Е., Веракса А.Н.): «Репка», 

«Теремок», «Три медведя». 

 

Демонстрационные картины: «Домашние животные», «Дикие животные» , 

«Рыбы», «Грибы», «Времена года», «Машины», «Домашние птицы», «Дикие 

птицы», «Мебель», «Комнатные растения», «Профессии»,  «Обувь», 

«Транспорт», «ПДД», «Пожарная безопасность», «Игрушки»,  «Хлеб», 

«Спорт», «9 мая» 
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