
Средства обучения и воспитания 
Старшая группа (5-6 лет) 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе: 

- российская символика (флаг, герб и т.п.);  

- наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы»,  «О Московском Кремле»,  

«Государственные символы РФ»; 

- дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» («Эволюция 

тртанспорта», «Эволюция жилица», река времени); 

-  пособие «Мое настроение»;  

- тематические книги. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; 

- оборудование для организации дежурства; 

- природный и бросовый материал для ручного труда. 

Формирование основ безопасности: 

- макет дороги;  

- комплект дорожных знаков;  

- различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный);  

- книги по ПДД; 

- дидактические игры по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

 (ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные предметы»); 

- жилетка детская игровая. 

Развитие игровой деятельности: 

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

 «Почта», «Библиотека»;  

- куклы разных размеров; 

- наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, фигурки людей. 

- маски;  

- кукольные сервизы;  

- коляска для кукол; 

- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр; 

- наборы принадлежностей для игры в «Магазин» (весы, чеки, деньги, муляжи продуктов, 

счеты), «Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало, украшения для оформления причесок, 

каталог стрижек);  

- автомобили разного назначения (средние, мелкие); 

- стол рабочий-мастерская; 

- набор инструментов для мастерской;  

- кукольный дом с мебелью; 

- маркеры игрового пространства: «Больница», «Автосервис», «Семья», «Путешествия»; 

- ширмы. 

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

- счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки); 

- наборы геометрических фигур;  

- комплекты цифр, математических знаков; 

- счетные палочки, счеты; 



- линейки. 

- коврограф; 

- набор объемных геометрических фигур; 

- игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей; 

- трафареты, линейки;  

- дидактический куб (игры для развития логического мышления -  шашки, шахматы, 

крестики-нолики, лабиринты); 

- «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели); 

- лэпбук «Математика – это интересно!». 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- индивидуальные дневники с фиксацией опытов; 

- ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито;  

- лупы, цветные стекла, магниты, фонарики;  

- песочные часы; 

- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов; 

- материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина;  

- прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема;  

- мерные стаканы;  

- формы для льда;  

- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, деревянные палочки, марля; 

- бросовый материал (кусочки кожи, дерева, винтики); 

- разные виды бумаги. 

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

- предметные картинки; 

- предметно-схематические модели; 

- наглядно-дидактические пособия  «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы 

по картинкам»; 

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино; 

- альбомы о людях разных профессий; 

- иллюстрированные книги, энциклопедии. 

- тематические альбомы; 

- лэпбук «Професии». 

Ознакомление с миром природы: 

- предметные картинки; 

- предметно-схематические модели. 

- календарь природы; 

- набор карточек с символами погодных явлений;  

- наглядно-дидактические пособия  «Мир в картинках», «Расскажите детям…», 

 «Рассказы по картинкам»; 

- тематическое лото, домино. 

- дидактические игры; 

- комнатные растения; 

- макеты; 

- предметно-схематические модели; 

- графические модели (модели: светового дня, « термометр», «живой организм», 

«размножение растений», обобщающая модель для составления описательных рассказов); 

- природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора  деревьев, мох, листья);  

- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох); 

- лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

 



«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Приобщение к художественной литературе: 

- детская художественная литература (произведения фольклора, сказки-русские народные 

и народов мира, произведения русской и зарубежной классики, произведения современных 

авторов –рассказы, сказки, стихи); 

- книги, любимые детьми этой группы; 

- сезонная литература; 

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

детьми). 

Развитие речи: 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы 

по картинкам»;  

- сюжетные картины; 

- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная, 

грамматический строй речи, звуковая культура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; 

- тематические лото, домино; 

- алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах;  

- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе):  

- серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, 

литературные сюжеты, социобытовые ситуации); 

- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей); 

- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата; 

- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Приобщение к искусству: 

- ширмы; 

- элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания сказок; 

- афиши, билеты; 

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, кукольный);  

- дидактические игры; 

- предметы декоративно- прикладного искусства;  

- репродукции известных художников; 

- книжки-самоделки. 

Изобразительная деятельность: 

- восковые мелки; 

- гуашь, акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пластилин, глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций); 

- кисти, палочки, стеки, ножницы;  

- пластилин, салфетки;  

- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты  

- баночки для воды;  

- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки 

ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);  

- схемы последовательности действий  по рисованию, лепке, аппликации;  



- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; 

- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», 

«Хохломская роспись», «Гжель»; 

- раскраски; 

- трафареты; 

- доска-мольберт. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- мозаика, схемы выкладывания узоров из неё;  

- конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера, схемы выполнения построек; 

- конструктор мягкий; 

- плоскостной конструктор;  

- строительные наборы деревянные; 

- конструктор-трансформер (набор модулей); 

- головоломки; 

- разрезные картинки, пазлы; 

- сборные игрушки и схемы их сборки; 

- кубики с картинками; 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Музыкальная деятельность: 

Магнитофон, музыкальный центр 

Музыкальные флеш – карты, диски: 

Портреты композиторов: (В. Гаврилин, С. Майкапар, П. Чайковский , Г. Свиридов, Д. 

Кабалевский, В. Соловьёв-Седой) 

Папка с иллюстрациями к произведениям по слушанию и пению 

Папка с детскими рисунками к музыкальным произведениям 

Кубы: 

 Виды музыкальных инструментов (ударные, духовые, клавишные) 

 Жанры музыки (песня, танец, марш) 

Иллюстрации: 

«Виды народной песни» - колыбельная, плясовая. Хороводная, игровая; 

«Виды танцев» - народная пляска, полька, вальс 

«Виды маршей» - марш для игрушек, солдатский марш 

Клавиатура фортепиано с подставкой для нот 

Книга-«ноты» с рисунками к знакомым песням 

Нотный стан с набором нот 

Неозвученные музыкальные инструменты  

Озвученные музыкальные инструменты (барабан, колокольчики, бубны, деревяные ложки 

не окрашенные по количеству детей в группе, погремушки, дудочки (индивидуальные) 

ксилофоны, металлофоны) 

Другие шумовые музыкальные инструменты, игрушки 

Музыкально-дидактические игры: 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото» с. 158, « Колокольчики звенят» с. 129 

Развитие чувства ритма. « Эхо» с.13, «Музыкальные матрёшки» с.13, «Что это за песенка» 

с.13, « Поиграй со мной» с.73 

Развитие тембрового слуха. «Музыкант» с.64,  

Развитие диатонического слуха. « Колокольчики звенят» с. 129 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Вспомни песенку» с.66, «Песенка» 

с.91, « Такая разная песенка» с. 119, «Лапы и лапки» с. 208 

Султанчики 

Флажки 

Ленточки  



Платочки 

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

Элементы костюмов 

Разные виды театра (пальчиковый, настольный, би-ба-бо и др.) к программным сказкам 

Декорации к спектаклям 

Элементы костюмов к разным героям сказок 

Зеркало 

Ширма 

Сундучок с обрезками ткани, бумаги для самостоятельного творчества по дополнению 

костюмов 

Запись звуков окружающей среды (природы, бытовые шумы).  

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Физическая культура в помещении: 

- мячи; 

- мячи массажные; 

- обручи; 

- веревки, шнуры; 

- флажки разных цветов; 

- ленты цветные короткие; 

- кегли, кольцеброс; 

- профилактическая дорожка;  

- массажные коврики; 

- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на липучках; 

- детская баскетбольная корзина; 

- скакалки; 

- летающие тарелки; 

- нестандартное спортивное оборудование; 

- мат; 

- гимнастическая лестница 

- атрибуты для проведения подвижных игр; 

-схемы выполнения движений; 

-эмблемы;  

-медали. 

Физическая культура на воздухе: 

- мячи большие, средние, малые; 

- мяч футбольный; 

- скакалки; 

- флажки разных цветов; 

- обручи; 

- атрибуты для проведения подвижных игр; 

- дуги для пролезания, подлезания, перелезания; 

- ленты цветные короткие; 

- кегли, кольцеброс; 

- вертикальные/горизонтальные мишени; 

- схемы выполнения движений; 

- кольцо для игры в баскетбол; 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- дидактические игры («Как оказать первую помощь») 

- папка «Витамины»; 

- плакаты «Мой организм», «Как еда попадает в желудок»; 



- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»; 

- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»; «Моя спортивная семья». 
 


