
Наполняемость предметно – пространственной 

развивающей среды средней группы. 

Образовательные 

области  

Разделы программы Наполняемость  

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Социализация 

(центр сюжетно-

ролевых игр) 

Сюжетно-ролевые игры: Магазин 

продуктов (модуль игры, набор 

овощей – 3 шт., набор фруктов – 1 

шт., корзинки для продуктов – 2 шт., 

весы - 1 шт.) Кассовый аппарат-1шт ; 

Больница (передвижной модуль на 

колесиках, шапочка доктора – 2 шт., 

халат – 2 шт., набор мед. 

инструментов – 1 шт.)Набор для 

ветеринарной клиники в 

чемоданчике-1шт;  

Парикмахерская-игровой модуль-

1шт., (ободки, резинки, средства 

ухода за волосами)  

Семья (куклы – 2 шт., куклы-пупсы – 

2 шт., набор детской посуды – 2 шт., 

детская мебель (стол, стулья, диван) 

кухня – 1 шт., шкаф – 1 шт., стол – 2 

шт., скамейка – 1 шт., диван – 1 шт., 

кресло, газовая плита, мойка, 

ванна).гладильная доска-1шт., утюгт-

3шт.,стиральная машинка-1шт.,  

колыбелька -1шт., горшок-1шт., 

коляска-3шт.. 

Парк для малышей(качели, площадка 

для игр, домик, куклы 2 шт., 

 машинки для мальчиков-10шт. 

 

 Труд 

(Центр труда, уголок 

дежурства) 

 уголок дежурства с 

фотографиями детей– 1 шт., 

фартуки и косынки – 2 шт., 

салфетницы, уголок природы.  
 

 Безопасность 

(Центр безопасности) 

Макет предметов необходимых при 

возникновении пожара, пожарная 

машина – 1 шт., МЧС- машина -1шт 

знаки предупреждения дорожного 

движения – 1 набор, каска пожарного 

– 2 шт., каска строителя – 2шт. 

 «Центр Ширма «автобус»– 1 шт., столик  



психологической 

разгрузки» 

Диванчик мягкий, книги, мягкая 

игрушка. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Центр 

экспериментировани

я 

 

 

пластмассовые игрушки –набор., 

резиновые игрушки – 10 шт., 

развивающая игра «Цвета», 

«Ассоциации», «Что из чего 

сделано», «Наведи порядок», «Всякая 

всячина»- магнитные истории, 

«Веселая логика», «Палочки 

Кьюзерена»-1 кор., логический куб из 

геометрических фигур.  

 деревянные и пластмассовые кубики 

– 15 шт. 

 Сенсорное развитие: лото для 

девочек, лото «В мире животных», 

лото 48 фишек обучающая игра, лото 

«2 предмета», 

Шнуровка с пуговицами, бродилка 

«Помоги животным найти дорогу», 

дид. игра «Чей малыш?», пазлы(6 шт) 

мозаика 4 шт. 

 

Микроскоп, набор для 

экспериментирования, контейнеры с 

крупами, стаканчики для 

экспериментов. Контейнеры с 

шишками и камнями, ракушками и 

семечками по 1 шт.. лупы 3 вида, 

скальпель, лопатка, стеки. 

 ФЭМП (Центр 

ФЭМП) 

Раздаточный материал (шишки, 

елочки, матрёшки и др.)  Количество 

Наглядно-дидактический материал 

«один-много» - 1 шт. Величина 

Дидактическая игра «Большой, 

маленький» - 1 шт., «часть и целое»- 

игра., «геометрические формы»- 

настольная игра, 

 Ориентировка во времени: 

«Календарь природы» – 1 шт., 

«Времена года» – 1шт. 

«Волшебный мешочек» -2шт. 

Ориентировка в пространстве: 

дидактическая игра «где спряталась 

игрушка» - 1 шт, настольная игра 

«кто, где?»., набор цифр на каждого 



ребенка, лото «буквы, цифры». 

 Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Наглядно-дидактическое пособие: 

«Игрушки» - 1 шт., «Инструменты» - 

1 шт., «фрукты» - 1 шт. Посуда 

чайная – 1 шт., кухонная посуда – 1 

шт., картинки диких животных-

1шт.,картинки домашних животных-

1шт., «Профессии», «Музыкальные 

инструменты», «Животные 

пустыни», «бытовая техника», 

«Космос», «Праздники». 

 Ознакомление с 

природным 

окружением 

(Центр природы) 

Наглядно-дидактическое пособие: 

«Животные» - 1 шт., «Зимующие 

птицы» - 1 шт., «профессии» 

«времена года» - 1 шт., «мамы и 

детки» - 1 шт., «овощи и фрукты» - 1 

шт., муляжи «овощи и фрукты» - 1 

шт., бытовая техника», «птицы», 

«зимние виды спорта», «явления 

природы»,дид. игра «времена года». 

Дикие и домашние животные(1 наб) 

Речевое развитие  Развитие речи 

(центр речевого 

развития)  
 

Звуковая культура речи: подборка 

чистоговорок и скороговорок – 1 шт. 

Связная речь: театр «Заюшкина 

избушка» - 1шт., театр «Репка» - 1 

шт., театр «Волк и семеро козлят» - 1 

шт., «Гуси- лебеди», «Теремок» 

 Чтение 

художественной 

литературы (центр 

библиотеки) 

1.«Животный мир России». Степанов. 

Москва. 2012 год. 

2.«50 лучших сказок» Афанасьев 

2016 год. 

3.«Знакомим с животными Африки». 

4.«Приключения Бибигона». К. 

Чуковский. 

5.«Сказки с заячьей полянке» 

Ордынская М. Москва 2009 год. 

6.«Сказки Сутеева». 

7.«Гадкий утенок». Андерсен. 

8.«Новогодний праздник». И. Гурина. 

9.«Пять сказок». И. Приходкин. 

10.«Подарок феи. Ш. Перро. 

11.«Краденое солнце»,  «Федорино 

горе». К. Чуковский. 

12.«500 стихов и сказок» К. 

Чуковский. 



13.«Книга для детского сада». 

РОСМЭН. 2015 год. 

14.«Времена года». Савушкин С.  

15.«Хрестоматия средней группы». 

Москва. 2015 год. 

16.«Петушок – золотой гребешок». 

17.«Крошка енот и другие». 

18.Русская народная сказка «Царевна 

– лягушка» ООО «Стрекоза – Пресс» 

2006г. 

19.Э. Успенский «Весна в 

Простоквашино» ООО «Издательство 

«Астрель» 2001г. 

20.«Царевна-лягушка» ООО 

«Издательство «Фламинго» 2005г. 

21.Г.Б. Остер «А вдруг получится!!!» 

ООО «Издательство «Астрель» 002г. 

22.«Дюймовочка» ООО 

«Издательство «Фламинго» 2006г. 

23.Руская народная сказка 

«Заюшкина избушка» ООО 

«Издательство «Фламинго» 2007г. 

24.«Принцесса на горошине» ООО 

«Издательство «Фламинго» 2007г 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

(центр 

художественного 

творчества) 

Рисование: альбомы, карандаши 12 

цв., гуашь – 12 цв., кисточки, 

салфетки, 

непроливайки – по количеству детей. 

Лепка: клеенки, доски для лепки, 

пластилин, салфетки – по количеству 

детей. 

Аппликация: набор цветной бумаги, 

картон, клей, кисточки – по 

количеству детей. 

Дидактические пособия : «Гжель», 

«Дымковская игрушка», «Хохлома». 

 Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 (центр 

конструирования  

строительных игр) 

Пластмассовый конструктор – 3 

набора, деревянный конструктор – 1 

набор- ферма, набор- военная база., 

,плассмасовый трек с машинками -

2шт.,набор для 

моделирования(шурупы, планки, 

болты, инструменты). 

 Музыка (центр Слушание, пение, песенное 



музыки)  
 

творчество: Аудиозаписи (песни по 

возрасту, гимн России и др.) 

Дидактический материал: карточки 

игра на музыкальных инструментах: 

бубен – 1 шт., маракасы – 1 шт., 

металлофон – 1 шт., гитара – 1шт., 

погремушки – 4 шт. 

 Театрализованная 

деятельность  

(центр театра)  

Театр «Заюшкина избушка» - 1шт., 

театр «Репка» - 1 шт., театр «Волк и 

семеро козлят» - 1шт., «Теремок», 

«Курочка Ряба», «Петушок и бобовое 

зернышко», перчаточные куклы- 

12шт., пальчиковые куклы -5шт. 

«Волшебный сундучок» для 

обыгрывания сказок-2шт. 

 Маски животных к сказкам 

«Колобок, «Репка», «Три поросенка», 

«Теремок». 

Костюмы : зайчик, мишка, волчок. 

Физическое 

развитие 

Центр физической 

активности и 

здоровья 

Обручи – 5 шт., мячи малые – 10 шт., 

набор кегли – 1 

шт., мячи большие – 10 шт., флажки – 

10 шт. 

Картотека подвижных игр по 

возрасту – 1 шт. 

 


