
Средняя группа «Бусинки» (4-5 лет) 

Особенностью  образовательной деятельности для детей 4-5 лет 

«Бусинки» является реализация проекта совместно с родителями «В гостях у 
сказки», с целью развития у детей  устойчивого интереса к сказке, раскрытие 

ценности совместного творчества детей и их родителей. 
 

Развивающие  

центры 
Направленность деятельности 

              Социально-коммуникативное развитие 

Центр 

социализации 

 

 

 

- Сюжетные картинки знакомого 

содержания (кошка играет с 

мячом, девочка рассматривает 

картинки в книге, дети играют и 

т. п.).  

- Кукла-мальчик в рубашке и 

брюках, кукла-девочка в платье.   

- Развивающие пазлы.  

- «Уголок ряжения».  

- Зеркало.  
Центр 

безопасности 
- Обучающие картинки «Дорожная 

азбука» (1п. -16 шт.). 

- Макет проезжей части.  

- Машины-8 шт. 

- Макет светофора. 

- Набор спец. машин. 

 

Уголок 

уединения 
- Уголок с мягкой мебелью. 

- Книги. 

- Игрушки-забавы (1шт). 

- Материал для  рисования, лепки. 

- Карточки «Эмоции». 

- Ширма 

 

 

 

 

 

Центр труда 

«Я – 

помощник» 

 

-Инвентарь (лопатки-5 шт., лейки-3шт. 

непромокаемые фартуки-3шт., тряпочки для 

протирания листьев растений-4 шт., 

пластмассовые ведерки-4 шт.). 

 

 



Центр игры 

«Мы 

играем» 

Сюжетно-ролевые игры «Семья». 

Атрибуты для игры: комплект 

кукольной мебели; игрушечная посуда; 

куклы; комплект постельных 

принадлежностей для кукол, коляска. 

 «Магазин». Атрибуты для игры: 

муляжи – овощи и фрукты; сумочки; 

предметы заместители. 

 «Больница». Атрибуты для игры: 

кукла-доктор, набор доктора, телефон. 

 «Автобус». Атрибуты для игры: мягкий 

модуль; руль (или заместители)  

«Шоферы». Атрибуты для игры: 

машины разного размера; мягкий 

модуль; руль (заместители). 

 «Парикмахерская». Атрибуты для 

игры: набор парикмахера. 

 «Детский сад». Атрибуты для игры: 

настольные игры; игрушки. 

 «Строители»: строительный набор 

(2), машины. 

 

 

Познавательное развитие 

 Центр 

эксперименти

рования 

Центр природы 

-Набор для экспериментирования с песком (формочки разных форм, предметы- 

орудия (совочки, лопатки-7 шт., ведерки-6 шт., игрушки). 

- Некрупные игрушки для закапывания (кольца, геометрические тела разных 

цветов и размеров). 

- Мелкие резиновые игрушки, игрушки забавы для игр с водой и песком 

(плавающие игрушки (пластмассовые уточки), сита – 4 шт., шарики от пинг-

понга, поролоновые губки-4 шт., формочки-15 шт., ведерки- 9 шт, штампы, 

воронки-3 шт, камешки, мелкие 

пластмассовые игрушки для 

закапывания в песок). 

- Комнатные растения 

- Календарь наблюдений за погодой. 

- Природный материал (шишки, 

ракушки); инвентарь для ухода за 

комнатными растениями (палочки для 

рыхления- 6 шт., лейки-7шт.).   

- Альбомы «Времена   года», 

«Животные», «Птицы», «Насекомые».  

- Календарь природы.  
Центр 

математическ

ого 

(сенсорного) 

развития 

«Сосчитай-

ка» 

-Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, 

размеру. 

-Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, 

размеру. 

- Пирамидки (3 шт.), сборно-разборные игрушки. 

- Игры и игрушки на развитие мелкой моторики (шнуровки-2шт и 3 наб.) 

- Мозаика 2 шт.  

-Дидактические игры для интеллектуального и сенсорного развития 

(геометрическое лото)- (1шт). 



-Напольная мозаика (1 набора).  

-Развивающие игры («Играем и учимся.Цвета», «Фигуры»). 

- Лото («Цвета»).  

- Мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая).  

- Пазл из 3-15 частей(5 шт). 

-Наборы кубиков из 4-12 штук (2шт.). 

- Развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»). 

-Игры с элементами моделирования и замещения. 

Центр 

познания 
-Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, 

размеру. 

- Пирамидки (13 шт.), сборно-разборные игрушки. 

- Игры и игрушки на развитие мелкой моторики (шнуровки-2шт и 3 наб.) 

- Мозаика различного вида-5шт.  

-Игрушки разных размеров с отверстиями и вкладышами в форме 

геометрических фигур (5шт.).  

-Дидактические игры для интеллектуального и сенсорного развития 

(геометрическое лото)- (1шт). 

-Напольная мозаика (1 набора).  

-Развивающие игры («Играем и учимся.Цвета», «Фигуры»). 

- Лото («Цвета»).  

-Стержни для нанизывания с цветными кубиками (3шт).  

- Мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая). 

- Пазл из 3-15 частей(5 шт). 

-Наборы кубиков из 4-12 штук (2шт.). 

- Развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»). 

-Игры с элементами моделирования и замещения. 
Речевое развитие 

 Центр 

развития 

речи 

«Учимся 

говорить 

правильно» 

-Дидактические игры и пособия на развитие 

связной речи и звуковой скороговорки, 

потешки; стихи.  

-Настольные игры: «Кто где живет?», «Кто в 

домике живет?».  

-Магнитофон.  

-Магнитная доска.  

Центр книги 

и театра 

«В гостях у 

сказки» 

-Детские   книги (произведения русского 

фольклора, произведения русской и зарубежной    

классики,  рассказы, сказки,  стихи).   

-Различные виды театра (настольный, на ширме, 

пальчиковый).  

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

изобразитель

ного 

искусства 

«Умелые 

ручки» 

-Цветная бумага тонкая, плотная, картон. 

-Цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, цветные мелки. 

-Круглые кисточки (беличьи), подставка под кисти, палитра. 

-Пластилин, салфетки из ткани, емкости для промывания ворса кистей от  

краски. 

- Салфетки из ткани для осушения кисти после промывания и приклеивания 



готовых форм. 

- Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 

- Печатки, губки, ватные тампоны для 

нанесения узоров. 

- Доски для лепки и аппликации, стеки. 

-Выставка детских работ. 

-Альбомы раскрашивания. 

-Раскраски. 

-Трафареты для рисования 

 

 

 
Центр 

музыки 

«Весёлые 

нотки» 

-Игрушки – музыкальные инструменты: бубен, 

погремушка, дудка, гитара, колокольчик, свисток, 

металлофон, деревянные ложки, маракасы. 

-Диски с детскими песенками, песенным 

фольклором, колыбельными песнями, записями 

звуков природы. 

-Магнитофон. 

 

Центр 

конструирова

ния 

«Строим 

сами» 

- Конструкторы настольные 

(пластмассовые, деревянные). 

- «Лего». 

- Фигурки для обыгрывания 

построек (набор фигурок диких и 

домашних животных). 

- Комплект больших мягких 

модулей. 

 

Физическое развитие 

Центр 

физического 

развития и 

здоровья 

«Здоровячки

» 

- Игрушки, стимулирующие 

двигательную активность (мячи 

резиновые ,мячи пластмассовые , 

флажки , ленточки , платочки , 

султанчики 

- Бубен. 

- Обручи средние  

- кольцеброс (1шт.). 

- Атрибуты к подвижным играм 

(маски). 

- Оборудование для пролезания, подлезания, перелезания (1шт.).  

- Дорожки здоровья  

- Массажные мячи. 

-Кегли пластмассовые(3 шт) 

-Гири пластмассовые 

-Мешочки с песком 

 


