
Приложение 4. 

Перечень средств обучения и воспитания 

Раздел  Средства обучения и воспитания 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Наглядно-дидактические пособия  

«Государственные символы России»; «День Победы». 

«Великая Отечественная война в произведениях художников»;  

«Защитники Отечества».   

 «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям 

об Отечественной войне 1812 года». 

 Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.   

Игры и игрушки: Грузовые, легковые автомобили, игрушки 

(куклы в одежде, куклы-младенцы, одежда для кукол). 

Наборы игрушечной посуды. 

Наборы парикмахера. 

Наборы медицинских игровых принадлежностей. 

Игровой модуль «Кухня». 

Игровой модуль «Парикмахерская». 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно-дидактические пособия  

 «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

«В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». «Весна»; 

«Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям 

о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе». «Расскажите детям о грибах»; «Рас-

скажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 



«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  

Макеты «Государственных символов России». 

Географические карты, атласы, хрестоматии 

 Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные) 

Учебные приборы (микроскоп, колбы, песочные часы, компас и 

др). 

Домино с цветными изображениями, шнуровки различного 

уровня сложности, игрушки-персонажи, напольный конструктор 

деревянный, наборы настольного конструктора, набор счетного 

материала, счетные палочки, комплект цифр и букв на магнитах, 

набор плоскостных геометрических фигур, наборы раздаточного 

математического оборудования. 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических 

форм, дидактические игры «Цвет», «Форма», «Фигуры». 

Информационный материал «Паспорт экологической тропы» 

Муляжи фруктов и овощей, увеличительное стекло,   набор 

контейнеров. 

«Речевое 

развитие» 

 

Наглядно-дидактические пособия  

 «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Ге р 

бова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Ге р б 

о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Ге р б 

о в а В. В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Герб о 

в а В. В. «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий 

алфавит» 

Набор сюжетных карточек по темам «В походе», «В половодье», 

« Подарок школе» и др. 

Предметные игрушки-персонажи. 

Сюжетные картины «Наши игрушки», «Мы играем», «Звучащее 

слово». 

Обучающие пазлы «Учимся читать», «Азбука», «Развиваем речь, 

мышление и мелкую моторику», домино. 

Комплекты детских книг для каждого возраста, детские 

энциклопедии, иллюстрации к детской художественной 

литературе, портреты писателей. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Наглядно-дидактические пособия «Гжель»; «Городецкая 

роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — 

народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-



 Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите 

детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о 

Московском Кремле». 

«Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры 

Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-

Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. 

Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Бумага для рисования, палитра, стаканчики, трафареты, кисочки, 

карандаши простые, цветные, мелки восковые, бумага цветная, 

картон цветной, белый, безопасные ножницы, клей канцелярский, 

кисточка щетинная, пластилин, доска для работы с пластилином. 

  Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями, набор 

шумовых музыкальных инструментов (музыкальные 

колокольчики, бубны, игровые ложки, вертушка, трещотка, 

барабан,  погремушки), металлофон. 

Комплекты костюмов театрализованной деятельности, шапочки 

для театрализованной деятельности, ширма для кукольного 

театра настольная, игрушки-персонажи, флажки разноцветные, 

ширмы для театра, куклы, ёлки искусственные, гирлянды, наборы 

елочных игрушек, мишура. 

«Физическое 

развитие» 

 

Наглядно-дидактические пособия  

 «Спортивный инвентарь». 

«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

«Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям 

об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 

Спортивный инвентарь: Клюшка с шайбой, обручи 

пластмассовые, палка пластмассовая гимнастическая, мячи 

разного диаметра, набор кеглей, дуги для подлезания, коврики 

массажные, массажеры для ног, корригирующая дорожка, 

скамейки для ходьбы (наклонная, с препятствиями), шведская 

лестница, кольцеброс, мешочки для равновесия, скакалки 

детские, канат для перетягивания, флажки разноцветные, ленты. 

 

 


