Перечень средств обучения и воспитания в подготовительной в школе группе
(гр. № 5, 8)
Тип материала

Наименование
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Игрушки персонажи
и ролевые атрибуты

Игрушки предметыоперирования

Маркеры игрового
пространства

Полифункциональные
материалы:

Куклы (средние)
Антропоморфные животные (средние и мелкие)
Набор кукол: семья (средние)
Наручные куклы би-ба-бо
Театр пальчиковый
Набор персонажей для плоскостного театра
Наборы мелких фигурок (5-7 см.): домашние животные, дикие
животные, динозавры, солдатики (рыцари, богатыри) и др.
Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.)
Белая шапочка
Плащ-накидка
Фуражка/бескозырка
Каска/шлем
Корона, кокошник
Наборы масок
- Набор столовой и чайной посуды (средний)
- Набор кухонной посуды
- Весы
- 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 машина
- Стол детский
- Стулья детские
- Ширма четырехсекционная
- Стойка с рулем/штурвалом (съемным)
- Стойка-флагшток
- Ширма/театр
- Макет кукольного дома (мелкий)
- Набор дорожных знаков и светофор для мелкого транспорта
- Мастерская для мальчиков
- Мелкие предметы-заместители
- Крупные куски ткани, картона
- Бросовый материал
Образовательная область «Познавательное развитие»
- Наборы счетного материала («матрешка»)
- Набор геометрических фигур для группировки

- Дидактические игры
- Лото по математике (предметное)
- Домино «Числа», «Вычитание»
- Набор для сериации по величине
- Набор кубиков Никитина, кубики с цифрами, «Кубики для всех»
- Счетные палочки и схемы постройки узоров
- Счеты
- Развивающие игры «Сложи узор», «Лабиринты» и др.
- Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и
цифр
- Микроскоп
- Часы разные
- Кубики (6-8 шт.) для складывания целостной картинки по образцу
- Разрезные картинки из 6-8 частей для складывания целостной
картинки по образцу
- Учебное пособие «Логико-Малыш»
- Глобус
- Календарь наблюдений за погодой и природой
- Дневники наблюдений
- Дидактические игры по экологическому воспитанию
- Коллекции природного материала (шишки, каштаны, ракушки,
камушки и др.)
- Комнатные растения, предметы ухода за ними
- Демонстрационный материал разных видов: железо, дерево,
пластмасс, бисер, нитки, леска, фольга, целлофан, пуговицы, камушки,
каштаны,
- Оборудование для экспериментирования: мерные стаканчики, лупы,
разноцветные стѐкла; черпачки, воронки, палочки, султанчики,
трубочки для коктейля, свеча, магнит, ватные палочки, лупы, пипетки,
сантиметр, ложечки мерные, безмен, шагомер, циркуль
- Весы, мельница, очки с цветными стеклами, микроскоп, песочные
часы
- Коллекция природного материала: галька морская, опилки, песок,
галька, глина, ракушки.
- Щеточки, губки
- Термометр для воды
- Резервуары с крупами.
- Набор для экспериментирования с водой и песком.
Образовательная область «Речевое развитие»
Дидактические игры

Литература

Развитие звуковой культуры речи
Развитие грамматического строя речи
Развитие словаря
Развитие связной речи
Художественная
Познавательная

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Для рисования

Набор цветных карандашей (24 цвета)
Шаблоны для рисования, линейки-трафареты
Восковые карандаши
Графитные карандаши (2М-ЗМ)

Для лепки

Для аппликации

Для конструирования
Для музыкального
развития

Набор фломастеров (12 цветов)
Набор шариковых ручек (6 цветов)
Угольный карандаш "Ретушь"
Сангина, пастель (24 цвета)
Гуашь (12 цветов)
Белила цинковые
Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, кармин, краплак
Акварель
Палитры
Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14)
Банки для промывания ворса кисти от краски
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти
после промывания и при наклеивании в аппликации
Подставки для кистей
Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается
педагогом в зависимости от задач обучения
Пластилин (12 цветов)
Стеки разной формы
Доски, 20Ш20 см
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30D30), для вытирания
рук во время лепки
Ножницы с тупыми концами
Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10 - 12 цветов)
Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков
бумаги.
Подносы для форм и обрезков бумаги
Щетинные кисти для клея
Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем
Розетки для клея
Конструкторы разные
Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки
животных, людей и т.п.)
- Технические средства, магнитофон, CD и аудиоматериал
- Детские музыкальные инструменты
- Портреты композиторов
- Альбомы с иллюстрациями к песням, музыке
- Игровые кубики с видами песен, танцев
- Магнитофон, набор аудиокассет
- Атрибуты для танцевальных импровизаций: ленты, махалки, флажки
т.д.
- Музыкальные дидактические игры
- Фланелеграф
- Настольные театры
- Пальчиковый театр
- Настольная ширма, напольная ширм
- Костюмы и элементы костюмов для инсценирования, маски
Образовательная область «Физическое развитие»

Для ходьбы, бега,
равновесия
Для прыжков

Для катания, бросания,
ловли

Балансир-волчок
Коврик массажный со следочками
Шнур короткий (плетеный)
Обруч малый
Скакалка короткая
Мат
Кегли (набор)
Кольцеброс(набор)

Для ползания и
лазанья
Для общеразвивающих
упражнений

Мешочек малый с грузом
Мяч большой
Мешочек с грузом большой
Мяч для минибаскетбола
Мяч утяжеленный (набивной)
Мяч-массажер
Обруч большой
Серсо (набор)
Дуга
Гантели детские
Кольцо малое
Лента короткая
Мяч средний
Палка гимнастическая короткая
Алгоритмы выполнения ОВД

