
Средняя группа «Рябинки» (4-5 лет)  

Особенность образовательной деятельности оздоровительной группы детей 4-5 лет 

«Рябинки» представляет уголок по пожарной безопасности, изготовленный совместно с 

родителями, а также передвижные центры для игры в «Магазин», «Больница», ЛЭПБУКи 

по разным лексическим темам 

.Развивающ

ий центр  

Направленность деятельности 

                    Социально-коммуникативное развитие 

Центр 

социализаци

и 

 

 

 

- Иллюстрации с изображением детей разного пола и их действий, в 

которых проявляется доброе отношение детей ко взрослым и друг к другу.  

- Иллюстрации, фотографии, изображающие ход возрастного развития 

человека: младенец – дошкольник – школьник – молодой человек –  

пожилой человек; возрастные и гендерные особенности во внешнем 

облике людей (черты лица, одежда, прическа, обувь), многообразие 

социальных ролей, выполняемых взрослыми. 

 - Иллюстрации, изображающие 

людей различной национальности 

и народов мира, особенности их 

внешнего вида, национальную 

одежду, типичные занятия.  

- Иллюстрации, изображающие 

разные эмоциональные состояния 

людей, материнскую любовь к 

детям, настроение (радость, 

огорчение, удивление, обида, 

доброта, нежность, сочувствие, 

восхищение) 

- Дидактическая игра «Я хороший». 



Центр 

безопаснос-

ти 

- Макет проезжей части (1); автомобили мелкие; автомобили средние;(в 

том числе спец. автомашины); жезл (3); фуражка (1); набор дорожных 

знаков (1); светофор (1) 

- Дидактические игры: «Транспорт», «Азбука безопасности», «Знаток 

безопасности», «Как избежать неприятностей», «Азбука безопасности на 

прогулке»,  «Опасные ситуации» 

наглядно-дидактические пособия: 

«Дорожная азбука», «Опасные 

ситуации»,  «Уроки безопасности», 

раздаточный материал «Знаки на 

дорогах»,  набор карточек пособия, 

связанные с тематикой по ОБЖ и 

ПДД (серия картин, игры, пособия 

по правилам безопасного поведения 

на улице, в помещении, в 

экстремальных, опасных 

ситуациях, безопасного 

поведения в природе – 

гроза, пожар в лесу, 

гололед, паводок, 

общение с животными).  

- Иллюстрации, 

изображающие опасные 

инструменты (ножницы, 

иголка, пила и др.), 

опасные ситуации.  

- Альбомы «Примерный 

пешеход».  Раскраски. 

- Пожарный щит 

- Лото «Мир животных» 

Центр 

уединения 
- Уголок с подушками, детские книги, детские 

журналы, альбомы с семейными 

иллюстрациями, «подушка-обнимушка», 

массажные   мячики, тактильные   мешочки, 

коврик «злости» (массажные коврики), 

стаканчик крика, шкатулка подарков, 

развивающие игры.Мозаики, пазлы, 

фломастеры, карандаши, бумага: телефон, 

погремушки, ленточки, киндер-игрушки, 

баночки, любимые детские игрушки. 

Центр труда 

«Я- 

помощник» 

- Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда взрослых 

дома и детском саду. Лейки, (3); распылитель (1); салфетки, щеточки, 

кисточки, палочки с заостренными концами, совки, тряпочки для 

протирания листьев; тазики для воды(3); , пластмассовые ведерки(4);  

фартуки, косынки 

Центр игры 

«Мы 

играем» 

 

- Сюжетно-ролевые игры «Семья». Атрибуты для игры: комплект 

кукольной мебели большой (1); мелкой (3); игрушечная посуда (3); куклы 

(5); наборы разрезных продуктов (1); комплект постельных 

принадлежностей для кукол (1); коляска (2); гладильная доска (1); 



утюжки (2); телефон (3); предметы- заместители.  
 - «Магазин». Атрибуты для игры: муляжи – продукты, овощи и фрукты; 

весы- 1; касса (1); сумочки, корзиночки из разных материалов (5); 

(пластмассовые, плетеные, матерчатые,) предметы - заместители; 

 - «Больница». Атрибуты для игры: набор доктора, шапочка; телефон (1); 

кукла-доктор в профессиональной одежде символом (медицина – красный 

крест); фонендоскоп (2); 

градусник (2); медицинский 

халат (2); предметы-заместители 

- «Автобус». Атрибуты для игры: 

мягкий модуль; руль, предметы - 

заместители. 

- «Шоферы». Атрибуты для игры: 

машины разного размера; мягкий 

модуль; руль (1); предметы - 

заместители. 

 - «Парикмахерская». Атрибуты 

для игры: трюмо с зеркалом; набор 

парикмахера; накидки - пелеринки для детей; 

журналы; предметы- заместители. 

 - «Детский сад». Атрибуты для игры: 

настольные игры; игрушки; предметы- 

заместители. 

 - «Строители»: строительный набор (2); 

машины; гараж; предметы- заместители.                                                                                                 

«Пожарные».  

- Набор пожарного, жилетка, машинки, макет 

пожарного щита, предметы – заместители.                                                                                                               

- «Моряки». Бескозырка, бинокль, якорь, 

предметы – заместители. 

-  «Почта»: газеты, журналы, посылки, конверты: почтовый ящик (1); 

сумка почтальона (1) предметы- 

заместители. 

 - «Зоопарк»: мелкие игрушки, 

строительный набор, предметы - 

заместители. 

- «Библиотека: газеты, журналы, 

книжки-малышки предметы- 

заместители. 

- 

«Ате

лье»: 

выкро

йки;. 

швейные игровые машинка; ножницы 

(2); нитки (4); кусочки различных 

тканей; различные пуговицы; замочки; 

шнурки; сантиметр (1); манекен (1); 

дидактическая игра: 

- «Одень куклу»; предметы - 

заместители 

 - «Школа»: набор мебели(парта) для кукол; кукла-ученица (3); кубики с 



буквами (1); магнитные цифры и буквы (1); мелки; касса букв, доска 

магнитная (1); предметы- заместители. 

- «Аптека»: пластмассовые флаконы; предметы- заместители. 

 «ГИБДД»: машины, головной убор, жезл, дорожные знаки; предметы- 

заместители. 

 - «Космонавты»: предметы- заместители. 

- Уголок «Ряженья» (костюмы, головные уборы, парики) 

- Коробка с бросовым материалом: отходами бумаги, ткани, меха, кожи, 

картона и других материалов для изготовления по ходу игры 

недостающих атрибутов. 

Познавательное развитие 

«Клуб 

Почемучек» 

(центр 

познаватель

но-

исследовате

льской 

деятельност

и) 

 

- Материалы для пересыпания и переливания (фасоль, горох масло, мука, 

соль, сахар, песок, глина, чернозем, снег, лед (зимой),ванилин, рис, семена, 

вода, и т.п.); мыльные пузыри 

(3); зеркала (2); магниты; 

разные виды бумаги (обычная, 

картон, наждачная, 

копировальная и т.д.;.); 

различные соломки и трубочки 

для пускания мыльных 

пузырей; воздушные шары;  

лупа (2); красители: пищевые и 

непищевые (гуашь, 

акварельные краски и др.); 

пипетки; деревянные палочки; формочки разной конфигурации, воронки 

(10); пинцеты (2); телескоп «Маленький ученый» (1); стеклянная баночка; 

стакан-увеличитель (2); совочек для ловли насекомых (1); маленькая 

обсерватория (2); большая обсерватория (1); мерные ложки; резиновые 

груши; воронки; песочные часы; и др.; 

- Кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.;  

- Поролоновые губки разного размера, цвета, формы;  

- Деревянные катушки от ниток, камни, ракушки, спилы, шишки, мох, 

жёлуди, перья, пробки, песок, глина, сито, свечи;  

 - Поролоновые губки разного размера, цвета, формы;  

- Деревянные катушки от ниток, камни, ракушки, спилы, шишки, желуди, 

перья, пробки, песок, глина, сито, свечи 

- Металлические предметы; предметы из резины, пластмассы и   т. д. 

- Совочки, лопатки, ведерки, грабельки; леечки, брызгалки; халаты, 

фартуки, салфетки, клеенки. 

- Дидактические игры: «Звук, свет, вода», «Живая и неживая природа», 

«Кто там». 

- Схемы, таблицы, модели с алгоритмами 

выполнения опытов 

- Серии картин с изображением природных 

сообществ; 

- Книги познавательного характера и др.  

- Набор для экспериментирования с водой: емкости 

2-3 размеров и разной формы; плавающие и 

тонущие игрушки и предметы;  

- Металлические предметы; предметы из резины, 

пластмассы и   т. д. 

- Магниты и т.д.  



Центр 

природы 

«В гостях у 

растений» 

- Комнатные растения 

- Природный материал (шишки, ракушки, семена, желуди); инвентарь для 

ухода за комнатными растениями (палочки для рыхления, лейка).   

- Альбомы, карточки «Животные России», «Земноводные», «Обитатели 

морей и океанов», «Времена   года», «Животные», «Птицы», «Насекомые»; 

игрушки-животные.   

- Коллекция камней, ракушек, крупных и 

мелких семян.; календарь погоды (1); 

календарь природы (1); дневники 

наблюдений; инвентарь для ухода за 

растениями (лейки, брызгалки, салфетки, 

щеточки – кисточки, палочки с 

заостренными концами, совки); семена 

цветочных растений и овощей;  

- Паспорт комнатных растений 

 - Дидактические игры: «Дары природы», 

«Во саду ли, в огороде», «Зеленый город», 

«Земля и ее обитатели», «Из чего мы 

сделаны», «Находки Анютки и Федотки», 

«Зоологическое лото», «Лото. Угадай-ка», 

«Лото. Животные», «Времена года», 

«Животные и их детеныши», условные обозначения.  
- Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития 

растений и животных.иллюстрации с изображением общих признаков 

растений (корень, стебель, листья, цветок, плод) 

- Альбомы, фотографии, иллюстрации, картины 

- Подборка стихов, пословиц, поговорок, примет, загадок о природе 

- Рисунки о природе и поделки детей из природного материала 

Центр 

математичес

кого 

развития 

«Сосчитай-

ка» 

- Тетради развивающие индивидуальные 

Математика – это интересно» 

- Цветные счетные палочки Кюизенера 

- Развивающие игры: «Веселая логика», 

«Волшебные колпачки», «Считалочка», 

«Слова и цифры», «Учимся считать», 

«Магнитные пифагорики», «Половинки», 

«Математика на магнитах», «Посчитай-ка», 

«Шашки», «Шахматы». Картинки с 

изображением частей суток и их 

последовательности. Счеты, песочные часы, 

магнитная доска, числовые карточки от 1 до 

10.  

- Игры «Выбираем противоположности», 

«Направо налево», «Справа – слева, сверху – снизу», «Ориентировка», 

«Форма и цвет», «Математический планшет». 

 



Центр  

познания 
- Мелкая геометрическая мозаика (2); 

карточки с изображением предметов, 

изготовленных из разных материалов: 

бумаги, ткани, глины, дерева. Развивающие 

игры. Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы: «Еда», «Овощи», 

«Грибы», «Фрукты и ягоды», «Одежда», 

«Посуда», «Профессии», «Птицы», 

«Обитатели морей и океанов», «Времена 

года», «Мебель», «Электроприборы», 

Цифры и фигуры», «Дорожная азбука», 

«Уроки безопасности».  «Иллюстрации с 

изображением предметов бытовой техники, 

используемых дома, в детском саду 

(пылесос, мясорубка, стиральная машинка и пр.). - Пособия для развития 

графических навыков.  Лото, домино в картинках. Энциклопедия с 

изображением космического пространства, планет, звезд, космического 

корабля.  

- Пазлы 

Центр 

«Юный 

патриот 

 

- Символика страны (герб, флаг, гимн, портрет президента); символика 

города (герб, портрет главы администрации) 

- Материал для прослушивания (национальная музыка и песни); карта 

Оренбургской области; 

-  Альбомы «Мой город мне дорог», «Народные костюмы», «Народные 

подвижные игры» 

- Дидактические игры «Зоологическое лото», «Кому, что нужно для 

работы», «Путешествие по городу» 

- Библиотека произведений местных авторов и наличие литературы об 

оренбургской области.куклы, изображающие 

представителей разных народов (имеющие 

характерные черты лица, цвет, кожи, одежду). 

- Дидактические игры «На сказочных тропинках» 

(пазл), «Веселое домино». - Картотеки подвижных 

игр разных национальностей; костюмы для 

сюжетно-ролевых игр, проведения народных 

праздников и развлечений; 

- Для детского творчества: бумага, деревянные 

изделия, коробочки разной величины и др.);  

- Пословицы и загадки, сказки разных 

национальностей; 

художественная литература – произведения местных поэтов: В. 

Левановского, С.Т. Аксакова. 

- Альбомы «Моя семья»,  «Достопримечательности города Бугуруслана», 

«Древо семьи», «Песни нашего города», «Праздники», «Национальные 

костюмы нашего города». 

Речевое развитие 



Речевой 

центр 

«Учимся 

говорить 

правильно» 

 

- Рабочие тетради по обучению грамоте 

«Играем. Читаем. Пишем». 

- Плакат и книги «Азбука».   

- Дидактические игры «Слоги», «Говори 

правильно», «Расскажи свою сказку», «Мои 

игрушки», «Слова наоборот», «Знаю все 

профессии» касса букв с цветным 

обозначением гласных и согласных, рабочие 

тетради по подготовке к обучению грамоте.    

- Игры «Парные картинки», «Читаем по 

буквам», «Кто в домике живёт? 

- Мозаика «Азбука» 

- Картотека пальчиковых, артикуляционных, 

дыхательных гимнастик  словесных игр; 

- Материал для звукового анализа и синтеза; серии сюжетных картинок; 

- Картотека предметных картинок 

 

Центр книги 

и     театра 

«В гостях у 

сказки» 

 

 

 

- Книги на различную тематику (для каждого ребёнка книга по его 

желанию и вкусу: рассказы о Родине, войне, приключениях, животных, о 

жизни природы, растениях, стихи, юмористические произведения, сказки; 

стихи, рассказы, направленные на формирование гражданских черт 

личности ребёнка, знакомящие его с историей нашей родины, с её 

сегодняшней жизнью;  весёлые книги С. 

Маршака, С. Михалкова,   Н. Носова, В. 

Драгунского, Э. Успенского и других 

писателей с иллюстрациями наших лучших 

художников; книги, которые дети приносят из 

дома; книги на школьную тематику.портреты 

писателей и поэтов; книжки – раскраски.  

Портреты писателей и поэтов. -Выставки 

(книги одного автора или произведение в 

иллюстрациях разных художников). Рисунки 

детей к литературным произведениям, 

цветные карандаши, бумага, литературные 

игры.  

- Различные виды театра (настольный, 

плоскостной,б и - б а - б о , пальчиковый). Маски, шапочки, декорации, 

костюм, ширма. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

изобразител

ьного 

искусства 

«Умелые 

ручки» 

 

- Альбомы на знакомство с народными росписями, книги на знакомство с 

понятием живопись, скульптура (картины художников, иллюстративный и 

наглядный материал для ознакомления с предметами прикладного 

искусства, живописи, графики).шаблоны, тушь, альбомы, альбомы с 

образцами художественных росписей. Стена творчества (выставки детских 

работ).  

-Раскраски. Мольберт. 

- Бумага формата А4, тушь, свечи, опавшие сухие листья иллюстрации, 

эскизы, рисунки детей за прошлые годы,  

- репродукции картин русских художников. 



- Цветная и белая бумага; картон, 

ватман, самоклеящаяся бумага, 

акварельные краски (18), гуашь (7 

); восковые мелки (7);  фломастеры 

(5);  цветные карандаши (18); 

графитные карандаши (18); набор 

шариковых ручек, вата, ватные 

палочки, пластилин (18);  тесто, 

материалы для декора: бусины, 

семена, фантики, тесьма, фольга, 

кисти различные; ножницы (18); 

палитры (13);  доски для лепки 

(18); печатки, палочки, штампы, поролон; трафареты по темам, клеенчатые 

скатерти, разносы, непроливайки, подставки, заготовки для рисования, 

вырезанные по какой – либо форме (деревья, цветы, различные предметы, 

животные).рулон простых белых обоев, глина, салфетки из ткани, клей, 

розетки для клея, стеки, альбомы для раскрашивания; заостренные 

палочки для рисования, фон 

разного цвета, размера и формы 

(прямоугольник, круг, овал) 

силуэты дымковских игрушек, 

птиц и животных по мотивам 

народных изделий, вырезанные 

из белой бумаги, шаблоны 

разделочных досок, бросовый 

материал для ручного труда: 

коробки, крышки, обертки, 

проволока, обрезки, кусочки 

тканей и т.д. обрезки цветной 

бумаги, ткани, иллюстрированные вырезки из журналов для создания 

коллажей. 

Центр 

музыки 

«До, ре, ми, 

фасолька» 

- Игрушки – музыкальные инструменты: гитара (1); колокольчик (1); 

свисток (2), деревянные ложки 

(2), гармошка детская (1); бубен 

(2); дудочки (2); барабан (1). 

- Музыкальные игрушки 

(музыкальные молоточки 

магнитофон. На флешносителе: 

детские песенки, фрагменты 

классических музыкальных 

произведений, произведений 

народной музыки и песенного 

фольклора, колыбельных, записи 

звуков природы.   

 

 



Центр 

конструиров

ания 

«Строим 

сами» 

- Крупный деревянный строитель (1); настольный конструктор (мелкий 

строительный материал из дерева) (1);   

- Конструктор типа «лего» (2); мозаика сотовая (2); наборы диких и 

домашних животных (2); динозавров (2); игрушки бытовой тематики, 

автомобили грузовые, легковые, кораблик; игрушки для обыгрывания 

построек, модели, схемы, чертежи, картинки различных построек, образцы 

построек различной сложности 

- Конструкторы «Качели», «Кресло», «Мельница», 

«Транспорт», «Военная техника», «Железная 

дорога» 

- Техноконструктор 

- Дидактическая игра «Строим город» 

природный и разнообразный 

полифункциональный материал: бруски, плоды, 

шишки, клей, пластилин бумага, картон, 

проволока.     

 

Физическое развитие 

Центр 

физическог

о развития 

и здоровья 

«Здоровячк

и» 

 

- Мячи резиновые большие (3); мячи резиновые маленькие (5); шарики 

пластмассовые; флажки; ленточки длинные (2), ленточки короткие (4); 

платочки; мешочки с песком.; 

бубен (2); обруч; скакалки, кегли 

большие (8); кегли маленькие (6); 

пластмассовые гантели, ракетки с 

воланом (2): бадминтон с мячом 

(1); погремушки (2); клюшки с 

шайбой (пластмассовые, 

атрибуты к подвижным играм; 

мягкие модули; шишки; 

 - Картотеки игр: подвижных, 

малой подвижности; на развитие 

дыхания Картотека гимнастики 

- Выносной материал для 

проведения подвижных игр на 

прогулке: мячи, кольцеброс, кегли, материалы для игр с песком (совки, 

ведерки, машинки, формочки, лопатки, ледянки). 

 

 


