Перечень средств обучения и воспитания в старшей группе (гр. № 9, 10)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Содержание
Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты:
- Куклы мелкие
- Звери и птицы
- Набор наручных кукол би-ба-бо (семья, сказочные персонажи)
- Пальчиковый театр
- Фигурки-человечки, объемные, мелкие
- Фигурки сказочных персонажей
- Набор солдатиков (мелкие)
- Набор масок (животные; сказочные персонажи)
Семейные фотографии воспитанников
Российский флаг, герб, портрет Президента России
Игрушки – предметы оперирования:
- Набор столовой и чайной посуды (средний)
- Набор кухонной посуды
- Набор инструментов, каска
- Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки
- Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)
- Набор принадлежностей для ухода за куклой (расческа, бутылочка с соской, посуда)
- Набор косметических принадлежностей (расчески, зеркало, фен и т.д.)
- Грузовые, легковые автомобили мелкого размера
- Служебные автомобили среднего размера (в том числе "скорая помощь", "пожарная" и
проч.)
- Набор: железная дорога (средних размеров)
- Набор медицинских принадлежностей
- Телефон
- Касса
- Стиральная машинка
- Сумки, корзинки, рюкзачки
Иллюстрации с изображением родов войск
Иллюстрации с изображением вооружения и доспехов древних русских воинов
Иллюстрации сражений (Бородинского сражения, Сталинградской битвы и т. д.)
Фотографии исторических памятников России и родного города
Книги о родном городе
Иллюстрации к сказкам народов России
Маркеры игрового пространства:
- Игрушечные утюг и гладильная доска
- Руль
- Универсальная складная игровая ширма
- Ширма/театр
- Тематические строительные наборы ( крепость, ферма)
- Якорь
- Жезл регулировщика
- Фуражки
- Макет кукольного дома (мелкий)

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

- Набор дорожных знаков и светофор для мелкого транспорта
- Объемные деревья на подставках (мелкие)
Полифункциональные материалы:
- Мелкие предметы-заместители
- Крупные куски ткани
Режиссерская игра:
-маркеры игрового пространства
-мелкие игрушки
-предметы-заместители.
Образовательная область «Познавательное развитие»

№ п/п
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
1.
2.

Содержание
a.Лото,
1 домино в картинках, пазлы разной тематики
Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь,
мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии)
Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, используемых дома и в
детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т. д.)
Иллюстрации с изображением частей суток и их последовательности
Мелкая и крупная геометрическая мозаика
«Чудесные мешочки»
Настольные, дидактические игры для интеллектуального развития
Наглядно-дидактические пособия разных серий
Фланелеграф
Контурные и цветные изображения предметов
Однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, высоте, ширине
Пособия для нахождения сходства и различия
Пособия для составления целого из частей
Схемы звукового состава слов, состоящие из клеток без картинок
Материалы для развития у детей графических навыков: доска, мел, указка, маркеры
Макет комнаты с плоскостными изображениями предметов мебели
Картинки с изображением космического пространства, планет, звезд, космического
корабля
Шашки
Календарь недели
Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам
Игры на составление целого из 10-12 частей
Игры на сравнение предметов по нескольким признакам (высота, ширина, цвет, объѐм)
Игры на поиск недостающего объекта в ряду
Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету,
размеру
Числовой ряд
Цветные счетные палочки
Счеты
Часы разные
Весы
Счетная лесенка
Магнитная доска
Наборное полотно
Числовая лесенка
Уголок экспериментирования
Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения
Стол с клеенкой

Подносы
Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы
Формочки для изготовления цветных льдинок
Игрушка «Мыльные пузыри», различные соломинки и трубочки для пускания
мыльных пузырей
7.
Магниты
8.
Бумага, фольга
9.
Пипетки, краски разной густоты и насыщенности
10.
Деревянные катушки из-под ниток
11.
Стекла разного цвета
12.
Увеличительное стекло
13.
Поролоновые губки разные
Набор для экспериментирования с водой и песком: емкости 2-3 размеров и разной
14.
формы, предметы-орудия для переливания и пересыпания, плавающие и тонущие
игрушки и предметы
15.
Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки
16.
Защитная одежда для детей (халаты, фартуки, нарукавники)
Уголок природы
Календарь
a.
погоды
2.
Календарь природы
3.
Дневники наблюдений
4.
Макеты природно-климатических зон
5.
Коллекции камней, ракушек, семян
6.
Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии
7.
Растения, требующие разных способов ухода
8.
Цветущие комнатные растения
9.
Муляжи овощей и фруктов
10.
Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетки, щеточки, кисточки,
палочки с заостренными концами, совки)
11.
«Зимний огород» для проращивания луковиц, крупных и мелких семян
12.
Иллюстрации с изображением признаков сезона, отражающие состояние живой и
неживой природы, особенности явлений погоды, типичные виды сезонного труда и
отдыха
13.
Иллюстрации, изображающие жизненные функции растений и животных (получение
питания и его дальнейшее усвоение)
14.
Иллюстрации о взаимодействии живых организмов в сообществах, о составе
сообществ (водоема, леса, луга)
15.
Иллюстрации наземной, воздушной, наземно-воздушной среды обитания и их
представителей
16.
Иллюстрации или схемы, изображающие цепи питания
17.
Дидактические игры на природоведческую и экологическую тематику
18.
Модели для обобщения объектов природы по определенным признакам
19.
Семена цветочных растений и овощей для посадок на грядке
20.
Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития растений и
животных
21.
Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, сада, огорода,
цветника, луга, леса, парка), кустов, деревьев, трав
22.
Иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель, листья, цветок, плод)
23.
Деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева разных размеров
24. Иллюстрации с изображением животных жарких стран и Севера, перелетных,
зимующих, кочующих птиц
3.
4.
5.
6.

Образовательная область «Речевое развитие»
№ п/п

Содержание

Детские
книги: произведения русского фольклора - частушки, потешки, песенки,
a.
обрядовые песни и прибаутки, докучные сказки, небылицы (народные и авторские);
народные и литературные сказки; произведения русской и зарубежной классики;
рассказы, сказки, стихи современных авторов; загадки
2.
Иллюстрации к детским произведениям; игрушки, изображающие сказочных
персонажей
3.
Сюжетные картинки
4.
Литературные игры, игры с грамматическим содержанием
5.
Портреты писателей и поэтов
6.
Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки
7.
Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций
8.
Рисунки детей к литературным произведениям
9.
Цветные карандаши, бумага
10. Дидактические игры
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Содержание
Художественное творчество
Произведения народного декоративно-прикладного искусства
Альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративно-прикладного
искусства
Декоративно-оформительское искусство (иллюстрации оформления комнат, выставок,
поздравительных открыток, атрибутов для игр и т. д.)
Графика (книжная, станковая, прикладная, плакат)
Произведения живописи (репродукции):
Таблица основных цветов и их тонов, контрастная гамма цветов
Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы)
Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон
Цветные карандаши, гуашь, сангина, угольный карандаш, белила
Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти
Цветные мелки, восковые мелки; уголь, доски для рисования мелом, фломастеры
Глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30 см), для вытирания рук
во время лепки
Фартуки и нарукавники для детей
Светлая магнитная доска для демонстрации рисунков детей, магнитные кнопки
Емкости для промывания ворса кистей от краски
Салфетки из ткани для осушения кистей после промывания и приклеивания готовых
форм
Готовые бумажные, картонные, тканевые формы для выкладывания и наклеивания
Щетинные кисти для клея, розетки для клея
Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров
Стенка для детских работ со сменной экспозицией
Палочки для нанесения рисунка на глиняных поделках
Мольберт
Альбомы для раскрашивания

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Ножницы, клей
Фоны разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, овал)
Вата для смачивания бумаги перед работой акварелью
Инвентарь для уборки рабочего места: ведро для мусора, тазик, тряпочки
Бумага, картон разного качества и размера в контейнере с разделителями для разных
сортов и размеров бумаги
Силуэты дымковских игрушек, птиц и животных по мотивам народных изделий,
вырезанные из белой бумаги, шаблоны разделочных досок, образцы узоров на полосе
Бросовый материал для ручного труда: коробки, крышки, обертки, проволока, обрезки
бумаги, кусочки тканей и т. д.
Разнообразные поздравительные открытки с простыми, доступными детям
изображениями
Обрезки цветной бумаги, ткани; иллюстрированные вырезки из журналов для создания
коллажей
Музыкальное развитие
Игрушки
- музыкальные инструменты
a.

Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях
Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шарманки, шумелки, стучалки,
музыкальный волчок
4.
Магнитофон
5.
Набор шумовых коробочек
Аудиозаписи детских песен, детских классических музыкальных произведений,
6.
произведений народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, звуков природы
7.
Альбомы с изображением музыкальных инструментов
8.
Народные музыкальные игрушки и инструменты
Театрализованные игры
1. Разные виды театра
2. Игрушки-забавы
3. Маски, шапочки
4. Декорации, театральные атрибуты
5. Ширмы
6. Фланелеграф
7. Атрибуты для ярмарки
8. Аксессуары сказочных персонажей
Конструктивная деятельность
1. Конструкторы разного размера, формы и материала:
2. Фигурки людей, диких и домашних животных и их детенышей, птиц (для поделок
«Зоопарк», «Птичий двор»), для обыгрывания построек
3. Образцы построек различной сложности
4. Игрушки бытовой тематики
5. Природный и разнообразный полифункциональный материал: шишки, бруски и т. д.;
клей, пластилин, бумага
6. Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, цилиндры,
перекрытия)
7. Тематические конструкторы
8. Транспортные игрушки, светофор
9. Мягкие (поролоновые) крупные модули
10. Бумага для объѐмного моделирования
2.
3.

№ п/п

Образовательная область «Физическое развитие»
Содержание

1.
2.

Коврики массажные
- Профилактический коврик «Дорожка»

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

- Шнур длинный, короткий
- Кегли (набор)
- Кольцеброс (напольный)
- Мячи разного размера
- Мяч-попрыгунчик
- Обруч плоский (цветной)
- Палка гимнастическая
- Скакалки
- Мешочки с грузом (для девочек, для мальчиков)
- Серсо
- Гимнастическая лестница
- Ростомер, весы
- Колечко резиновое
- Мячи массажные
- Массажеры
- Силовые тренажеры
- Воротики для перешагивания
- Утяжелители
- Мяч резиновый
- Махалки
- Гантели
- Разноцветные ленточки
- Модели подвижных игр
- Модели общеразвивающих упражнений
- Альбомы
- Лото «Спорт»
- Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны)

