Перечень средств обучения и воспитания в средней группе (гр. № 3, 6)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
№
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- Куклы крупные
- Куклы средние
- Звери и птицы
- Набор наручных кукол би-ба-бо (семья, сказочные персонажи)
- Пальчиковый театр
- Фигурки-человечки, объемные, мелкие
- Фигурки сказочных персонажей
- Набор солдатиков (средние и мелкие)
- Набор масок (животные; сказочные персонажи)
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.)
- Комплект кукольных постельных принадлежностей
- Грузовик, крупный
- Грузовые, легковые автомобили среднего и мелкого размера
- Служебные автомобили среднего размера (в том числе "скорая помощь", "пожарная" и проч.)
- Набор транспортных средств разного вида и размера (автомобиль, автобус, самолет, кораблик,
паровоз и т.д.)
Маркеры игрового пространства:
- Кукольный стол (крупный)
- Кукольная кровать
- Набор мебели для кукол среднего размера
- Игровой модуль "Кухня" (соразмерный ребенку) с плитой и аксессуарами
- Комплект (модуль-основа и аксессуары) для ролевых игр ("Парикмахерская")
- Игрушечные утюг и гладильная доска
- Руль
- Универсальная складная игровая ширма
- Ширма/театр
Полифункциональные материалы:
- Крупный кнопочный конструктор
- Мелкие предметы-заместители
Игры с правилами:
- Настольная игра "лото" (с картами из 6 - 8 частей)
- Домино (с картинками)
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Режиссерская игра:
-маркеры игрового пространства
-мелкие игрушки
-предметы-заместители

Образовательная область «Познавательное развитие»
№ п/п
Содержание
1. Наборы счетного материала («ракеты», солдатики, фишки)
2. Набор геометрических фигур для группировки
3. Дидактические игры «Направо – налево», «Развиваем внимание», «На что это похоже»,
4.
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8.
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«Карандашики», «Фигуры и формы», « Что к чему»
Лото по математике (предметное)
Домино «Геометрические фигуры», «Форма и цвет»
Набор для сериации по величине
Набор кубиков с цветными гранями
Цифровые веера
Развивающие игры «Сложи узор», «Лабиринты» и др.
Мозаики разные, кубики (разрезные и складные)
Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и цифр
- наборы счетного материала («ракеты», солдатики, фишки)
Картинки с изображением последовательности событий (сюжет сказки)
Наборы предметов, изготовленных из различных материалов (бумага, дерево, ткань и т. п.)
Пособия для составления целого из частей
«Чудесные мешочки» с различным содержимым
Песочные часы
Чашечные весы
Пазлы разного вида и размера
Счѐты
Материал по краеведению (символика, печатная продукция, иллюстрации фотографии)
Фланелеграф
Алгоритмы (порядок следования объектов)
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Ёмкости для измерения, пересыпания, исследования
Клеѐнки для работы за столом
Подносы
Фартуки и нарукавники из клеѐнки для подгруппы детей
Магниты
Маленькие зеркала
Формочки
Трубочки разного диаметра
Пипетки
Увеличительные стѐкла
Коллекции природных материалов (камень, дерево, бумага) для исследования
Поролоновые губки разного размера, формы
Наборы для экспериментирования: с водой, песком
Игрушки меленького размера из разных материалов для экспериментирования

Уголок природы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Растения (цветущие и нецветущие)
Календарь погоды
Календарь природы
Дневники наблюдений
Макеты природно-климатических зон
Коллекции камней, ракушек, семян
Развивающие экологические игры
Сюжетные иллюстрации, отражающие природные явления по сезонам, состояние живой и
неживой природы
Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, щѐточки, кисточки, палочки с
заострѐнными концами, совочки)
Оборудование для устройства «Огород на подоконнике» (ѐмкости под посадку, семена)
Иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель, листья, цветок, плод)
Иллюстрации с изображением различных мест произрастания растений (лес, поле, луг, парк,
огород)
Иллюстрации с изображением среды обитания (земля, вода, воздух)
Иллюстрации с изображением животных и птиц Земли

Образовательная область «Речевое развитие»
№
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Содержание
Детские книги программного содержания
Фланелеграф
Иллюстрации к литературным произведениям
Портреты писателей
Книжки-раскраски
Книжки-иллюстрации с последовательным изображением сказок
Сюжетные иллюстрации с изображением детей и взрослых в различных жизненных ситуациях
Сюжетные иллюстрации с изображением детей дошкольного возраста, их типичных занятий,
игр и игрушек
Сюжетные иллюстрации с изображением представителей различных профессий и их трудовой
деятельности »v
Тематические предметные картинки по сериям: «Мебель», «Посуда», «Овощи - фрукты»,
«Одежда» «Животные» и пр.
Парные картинки «Один предмет - много предметов»
Серии картинок для описывания: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды
работ и отдыха людей)
Набор игрушек для составления описательных рассказов (куклы разного пола, животные)
Дидактические игры

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
№
п/п
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Содержание
Художественное творчество
Произведения народного искусства по народным промыслам
Альбомы с иллюстрациями, фотографиями произведений декоративно-
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прикладного искусства
Произведения живописи (репродукции):
натюрморт, его виды
пейзаж, его виды
портрет, его виды
жанровая живопись, еѐ виды
Скульптура, еѐ виды (произведения и фотоиллюстрации)
Таблица основных цветов и их тонов, контрастная гамма цветов
Шаблоны для рисования (деревья, цветы, предметы, животные и пр.)
Бумага разной плотности, рулон обоев, картон
Цветные карандаши, гуашь, фломастеры
Круглые кисти разного размера, подставки под кисти, баночки-непроливайки
Цветные мелки, восковые мелки, пастель, уголь, доски для рисования
Печатки, штампы из различных материалов (дерево, резина, пластик), губки,
ватные тампоны для нанесения узоров
Глина, пластилин, масса для лепки, дощечки, стеки
Фартуки и нарукавники для детей
Магнитная доска, магнитные кнопки
Готовые формы для выкладывания и наклеивания
Клей ПВА, клей-карандаш, кисти для клея, ножницы
Цветная бумага разной фактуры (фольгированная, гофрированная, мелованная,
самоклеющаяся и пр.)
Мольберты, грифельная доска, маркерная доска
Музыкальное развитие
Детские музыкальные инструменты (пианино, гармонь, гитара, балалайка,
барабан, бубен, дудочка, металлофон, ксилофон, треугольник, погремушки,
колокольчики, свистульки)
Иллюстрации к программным песням
Музыкально-дидактические игры
Магнитофон
Аудиозаписи детских популярных песен, песен из мультфильмов и
кинофильмов, звуков природы, фольклорной музыки, классической музыки
Иллюстрации с изображением музыкальных инструментов
Электромузыкальные игрушки, музыкальные шкатулки, открытки, книжки со
звуковым сопровождением
Театрализованные игры
Театр разного вида: настольный, на ширме, на фланелеграфе, тростевой,
теневой, магнитный, бибабо, пальчиковый, перчаточный
Маски, шапочки
Игрушки-забавы
Декорации, костюмы, различные атрибуты для спектаклей
Ширмы
Фланелеграф
Конструктивная деятельность
Конструкторы с крупными и мелкими деталями:
деревянные
металлические
пластмассовые
Крупные и мелкие объѐмные формы (кирпичики, кубы, бруски, конусы, призмы,
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цилиндры, планки)
Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по
графическим образцам (из 4-6 элементов)
Мягкие модули
Фигурки людей и животных, транспортные игрушки для обыгрывания построек
Иллюстрации с образцами построек для всех видов конструктора
Природный материал
Бумага для объѐмного моделирования
Образовательная область «Физическое развитие»
Содержание
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Оборудование для ходьбы, бега, упражнений на равновесие: коврики,
массажные дорожки, длинный шнур, мешочки с песком
Оборудование для прыжков: мини-мат, плоский обруч, гимнастическая палка
Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для мячей, резиновые
мячи, набивные мячи, малый обруч, надувной мяч
Оборудование для лазанья, подлезания: игровой лабиринт, дуги
Оборудование для общеразвивающих упражнений: массажный мяч, кольцо с
лентой, резиновые кольца - малое и большое
Нестандартное физкультурное оборудование (коврики, дорожки из
разнообразного материала)
Атрибуты к подвижным играм
Гимнастическая скамейка
Оборудование для самостоятельной двигательной активности: мячи, флажки,
платочки, султанчики, кубики, палки, дуги, кегли
Мягкие модули, туннели
Пособия для дыхательной гимнастики
Коврики для массажа стоп с выпуклой поверхностью
Мишени, кольцеброс
Наклонная доска

