
Средства обучения и воспитания 
Средняя группа (4-5 лет) 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

-куклы средние 

-мягкие антропоморфные животные, средние 

- звери и птицы объемные 

-набор наручных кукол би-ба-бо 

-набор масок (животные, сказочные персонажи) 

- грузовые, легковые автомобили 

- атрибуты для игры «Семья», «Магазин», «Транспорт», «Парикмахерская», «Больница» 

-безликие куклы –заместители (из бутылок) 

-коляски 

-наборы парикмахера 

-наборы игровых  медицинских принадлежностей 

-игровой модуль «Кухня» 

-игровой модуль «Парикмахерская» 

-алгоритмы приготовления салата, супа, компота 

-набор кухонной посуды 

-набор принадлежностей для ухода за куклой (расческа, посуда) 

- набор косметических принадлежностей (расчески, фен.Зеркало и т.п.) 

-комплект кукольных пастельных принадлежностей 

-грузовые, легковые автомобили среднего размера 

-сюжетная ширма 

- настольная ширма-театр 

-тематические строительные наборы: гараж/ автозаправка; парковка; домик; город 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами-заместителями 

Ребенок в семье и обществе 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда» 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики нашей группы», «Девочки нашей группы» 

- настольно-печатные игры 

-лото настроений 

- экран настроения 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 

-инструменты для ухода за комнатными растениями (совочки, грабельки, палочки, лейки) 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

-ложка для обуви 

-щетка для обуви 

-щетка для одежды 

-алгоритм умывания 

-алгоритм одевания на прогулку 

-алгоритм сервировки стола 

-фартук 

-совок 

-щетка 

-тряпка 

-тазик 

-паспорта растений 



-альбом «Ухаживаем за растениями» 

Формирование основ безопасности 

-макет дороги 

-набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения» 

-служебные автомобили среднего размера 

-силуэтные деревья на подставках (для макета) 

-набор дорожных знаков и светофор 

-набор картинок: «Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге» 

-правила: обращения с огнем и спичками; обращения с электроприборами; 

взаимодействия между детьми. 

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

- Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине 

-набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины) 

-набор кубиков  

-наборы для сериации по величине –бруски, цилиндры и т.п. 

-набор плоских геометрических фигур для составления изображений по графическим 

образцам 

-мозаика разных форм и цвета (мелкая с графическими образцами 

-чудесный мешочек с набором объемных тел 

-наборы кубиков с различными графическими элементами на гранях для составления 

узоров по схемам 

-набор счетного материала в виде одинаковых по форме фигурок, но разных по размеру и 

массе 

-часы с круглым циферблатом и стрелками 

-вертушки разного размера 

-игрушки-головоломки (сборно-разборные) 

-альбом со схемами экспериментов 

-модель «Времена года» 

-макет «Деревенское подворье» 

-макет «Животные жарких стран и Севера» 

-макет «Зоопарк» 

-набор для экспериментирования с водой 

-набор для экспериментирования с песком 

-касса цифр и счетного материала 

-д/и «Кто где живет?», «Животные других стран и континентов» 

-набор картинок для классификации: животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, предметы обихода, транспорт, профессии 

-наборы «Лото», в т.ч. с соотнесением реалистических и условно схематических 

изображений 

-серия картинок времена года 

-головоломки (лабиринты, схемы пути) 

-набор карточек с символами погодных явлений 

-календарь погоды 

-детский атлас крупного формата 

-наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу) 

-наборы табличек и карточек для сравнения (логические таблицы) 

-наборы предметных картинок для группировки по разным признакам последовательно 

или одновременно (назначение, цвет, величина) 

-иллюстрированные книги, альбомы 



-набор кубиков с буквами и цифрами 

-набор карточек с изображением предмета и названием 

-набор карточек с изображением количества предметов и цифр 

-набор кубиков с цифрами и числовыми фигурками 

-наборы моделей 

-мольберт. 

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

- Альбомы с предметными тематическими картинками 

-настольно-печатные дидактические игры, лото, домино 

-настольно-печатные игры по развитию речи 

-бизиборд 

-книги (произведения фольклора, сказки русские народные т народов мира, произведения 

русской и народной классики, произведения современных авторов – рассказы, сказки, 

стихи) 

-книги, любимые детьми этой группы 

-сезонная литература 

-словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, составленных 

детьми) 

-стихи, загадки ив картинках 

-набор сюжетных картинок 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-набор печатных картинок на сравнение : «Найди различия» 

-д/и «Кубики» (русские народные сказки) 

-книги-самоделки (совместно с родителями) 

-пособия для упражнений на дыхание 

-алгоритмы «Расскажи о себе», «Расскажи сказку» 

-кубики с буквами 

-разрезная азбука 

-бумажные игрушки-самоделки для правильного дыхания 

-альбом «Артикуляционная гимнастика». 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

- Краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры;  

- белая и цветная бумага; 

 - ножницы;  

- пластилин, салфетки;  

- губки, штампы, тампоны;  

- предметы народного и декоративно-прикладного искусства; 

 - альбомы с репродукциями картин, скульптуры, здания, архитектурных сооружений; 

- силуэты «одежда», «овощи», «фрукты» и т.д.; 

- баночки для воды; 

 - природный и бросовый материал;  

- дидактические игры;  

- пособия «Дорисуй», «Укрась…»;  

-крупный и мелкий строитель; 

 - образцы построек из крупного и мелкого строителя; 

- цветная бумага, картон;  

- природный и бросовый материал для конструирования; - маски для игр-драматизаций на 

темы сказок;  



-ширмы;  

- кукольный театр;  

- атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов);  

- музыкальные дидактические игры; 

 - кубик с эмоциями.  

Музыкальная деятельность: 
Магнитофон, музыкальный центр 

Музыкальные флеш – карты, диски: 

Портреты композиторов: В. Моцарт, М Майкапар, Ю. Чичков, А. Хачатурян, П. 

Чайковский, Ю. Слонов, М. Глинка, М. Красев, Е. Тиличеева, М. Иорданский 

Папка с иллюстрациями к произведениям по слушанию и пению 

Лесенка 

Игрушка Петушка  

Кубы с иллюстрациями -«Песня, танец, марш», «Колыбельная – плясовая» 

Кубы «Ритм» (быстро-медленно), «Динамика» (тихо-громко), «Регистр» (высоко-низко) 

Иллюстрации к танцам: русский народный танец, детский бальный танец, современный 

танец. 

Иллюстрации балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», « Золушка» 

Музыкально-дидактические игры: 

Развитие звуковысотного слуха. «Качели» (с.325) 

Развитие ритмического слуха. « Вспомни песенку»(с.326) 

Развитие тембрового и динамического слуха. « Какую музыку слушает колобок»(с.333) 

   Определение жанра и развитие памяти. « Кто на чём играет» (с.324) « Эта песня мне 

знакома» (с.327) « Чем занят петушок»(с.332) « Эта музыка мне знакома» (с.330) 

Карточки с ритмическими рисунками « Лесенка», «Каччели» 

Книга с рисунками к знакомым песням 

Озвученные музыкальные инструменты (барабан, колокольчики – по количеству детей, 

бубны, деревянные ложки неокрашенные –по количеству детей, погремушки, гармошки, 

треугольник, металлофон) 

Не озвученные музыкальные инструменты (гармошки, балалайки) 2-х размеров – большая 

и маленькая – громко, тихо. 

Другие шумовые музыкальные инструменты, игрушки 

Длинные и короткие полоски из цветной бумаги 

Музыкальные игрушки-зверюшки 

Шумовые клубочки «Найди такой-же» 

Султанчики 

Флажки 

Ленточки  

Платочки 

Сезонная атрибутика (осенние листочки, снежинки (мишура), цветочки и т.д. 

Элементы костюмов (маски зайчика, лисички, медведя, крылья бабочки) 

Пальчиковый театр 

Настольный театр 

(Театры к русским-народным сказкам, хорошо знакомым детям) 

Настольная ширма  

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

- Ориентиры;  

- профилактическая дорожка;  

- массажные коврики;  

- мячи большие, средние, малые;  



- обручи;  

- атрибуты для проведения подвижных игр;  

- шнур плетеный (самодельный); 

 - дуги для пролезания, подлезания;  

- ленты цветные короткие; 

 - кегли;  

- кольцеброс; 

 - цветные флажки;  

- картотека подвижных игр;  

- маски для подвижных игр; 

- вертикальные/горизонтальные мишени;  

- тематические альбомы «Спорт». 

 
 


