
Средства обучения и воспитания 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- алгоритмы «стирка», «суп», «салат», «компот» 

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

«Библиотека», «Школа» 

-куклы Барби 

-набор кукол :семья 

-куклы маленькие (пупсы) 

-наручные куклы би-ба-бо 

-набор персонажей для плоскостного театра 

-наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, солдатики 

-набор масок 

-набор чайной посуды (средний ) 

-набор кухонной посуды (средний) 

-набор чайной посуды (мелкий) 

-набор медицинских принадлежностей 

-набор принадлежностей для игры  в «Магазин» 

- набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

- набор принадлежностей для игры в «Космос» 

-набор принадлежностей для игры в «Почта» 

-куклы из бумаги 

-весы 

-чековая касса 

-компьютер 

-часы 

-клавиатура компьютерная 

-мини-кухня 

-автомобили разного назначения (средних размеров) 

-самолет, вертолет (средних размеров) 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор «Военная техника» 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 

-настольная ширма-театр 

-кукольный дом (макет) для средних кукол 

-кукольный дом (макет, сборно-разборный для мелких персонажей) 

-макет кухни 

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние животные, дикие животные) 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами-заместителями 

Ребенок в семье и обществе 

-альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода,Нижегородского района 

-макеты достопримечательностей города 

-Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.) 

-глобус 



-пособие «Мое настроение» 

-пособие «Наши добрые дела» 

-тематические книги 

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

-настольно-печатные игры 

-пиктограммы настроений 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 

-оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 

-оборудования для организации дежурства 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

-ложка для обуви 

-щетка для обуви 

-щетка для одежды 

-знаковый модельный материал (алгоритм) 

-фартук 

-совок 

-щетка 

-тряпка 

-тазик 

-салфетки 

-паспорта растений 

-альбом «Ухаживаем за растениями» 

-набор для посадки растений 

Формирование основ безопасности 

-макет дороги 

-многофункциональный дидактический куб по ПДД 

-лэпбук по ПДД 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки – различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный) 

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 

-тематические альбомы по ПДД. 

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

- Д/и «Фигуры» 

-д/и «Собери животных» 

-мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной степени сложности) 

-пазлы 

-действующие модели транспортных средств 

-домино с картинками 

-шашки 

-шахматы  

-весы 

-часы песочные (на разные отрезки времени) 

-линейки 

-набор мерных стаканов 

-счеты настольные 

-набор увеличительных стекол 

-вертушки (для опытов с воздушным потоком) 



-набор печаток 

-набор копировальной бумаги 

-коллекция тканей 

-коллекция семян 

-набор для экспериментирования с песком 

-набор для экспериментирования с водой 

-касса цифр и счетного материала 

-конструктор (железный, деревянный, пластмассовый) 

-альбом со схемами последовательности проведения опытов 

-набор картинок для классификации (виды транспорта, виды животных, виды растений, 

виды мебели, виды овощей и фруктов) 

-набор «Лото» с соотнесением реалистических и условно-схематических изображений 

-серии картинок для установления последовательности событий 

-серии картинок времена года 

-наборы парных картинок на соотнесение: «Найди отличия», «Что перепутал художник» 

-разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

-графические головоломки   (лабиринты, схемы) 

-набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

-набор карточек с символами погодных явлений 

-глобус 

-карта мира 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-тематический альбом с моделями 

-разрезная азбука и касса 

-наборы карточек с цифрами 

-отрывной календарь 

-настенный календарь 

-набор карточек с изображением количества предметов (от 1до 10)  

-набор кубиков с цифрами 

-набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв. 

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

-Игрушки и пособия для развития дыхания 

-альбомы предметных и сюжетных картинок 

-алгоритмы по составлению рассказов о предметах и объектах 

-д/и по развитию речи 

-лото и домино 

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

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

стихи), журналы, детские энциклопедии 

-книги, любимые детьми этой группы 

-сезонная литература 

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

детьми) 

-знаковый модельный материал для составления описательных рассказов 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-детские энциклопедические издания 

-произведения художественной литературы по содержанию образовательной программы 

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

-дидактические пособия для  постановки правильного дыхания 

-д/и на звуковой состав слова. 



 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

- Восковые и акварельные мелки;  

- цветной мел;  

- гуашевые, акварельные краски;  

- фломастеры, цветные карандаши;  

- пластилин, глина;  

- цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся 

пленка, старые открытки, природные материалы;  

- кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки;  

- альбомы по жанрам прикладного искусства народно- прикладного искусства, образцами 

архитектуры;  

-альбомы с образцами народного искусства Нижегородской области; 

- книжки-раскраски;  

- трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты;  

- ножницы;  

- губки, штампы, тампоны;  

- свечи;  

- силуэты «одежда», «овощи», «фрукты», «предметы декоративно-прикладного искусства» 

и т.д.;  

- баночки для воды; 

 - природный и бросовый материал;  

- дидактические игры;  

- папки «Виды бумаги», «Виды картона»;  

-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;  

- ширма;  

- кукольные театры;  

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

 Музыкальная деятельность: 

Магнитофон, музыкальный центр 

Музыкальные флеш – карты, диски: 

Портреты композиторов: С. Прокофьев, Т. Попатенко, Г. Свиридов, М. Мусоргский, П. 

Чайковский, М . Глинка, Б. Барток, Л. Бетховен, Р.Шуман 

Папка с иллюстрациями к произведениям по слушанию и пению 

Папка с детскими рисунками к музыкальным произведениям 

Папки: 

 Виды музыкальных инструментов (ударные, духовые, клавишные) 

 Жанры музыки (песня, танец, марш) 

 Театрально-драматические жанры: опера, оперетта, балет 

 

«Музыкальные инструменты» - симфонический оркестр, оркестр народных инструментов 

«Виды народной песни» - колыбельная, плясовая, хороводная, игровая, трудовые; 

«Виды танцев» - народные, бальные танцы: вальс, менуэт, краковяк 

«Виды маршей» - марш для игрушек, солдатский марш 

Карточки , /на которых изображены восьмая и четвертная длительности 

Карточки с изображением детей, танцующих вальс, польку, народную пляску, водящих 

хоровод 



Карточки с изображением музыкальных инструментов 

 Нотные  линейки, кружочки 

Карточки с изображением ритмического рисунка знакомых  песенок: «Зайчик», 

«Лошадка», «Дудочка», «Барабанщик», «Паровоз». 

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, треугольник, маракас,) 

Другие шумовые музыкальные инструменты, игрушки 

Пособие по моделированию произведений (жанр, динамика) 

Короткие и длинные палочки 

Музыкально-дидактические игры: 

Развитие звуковысотного слуха. « Вспомни песенку»(с.312) 

Развитие чувства ритма. « Музыкант» (с.310) 

Развитие тембрового слуха. « Назови музыкальные инструменты» (с.314) 

Развитие диатонического слуха. «Угадай ноту» (с.311), « Звуки и шумы» (с.315) 

Развитие восприятия музыки. «Какого цвета музыка» (с.138), « Определи форму 

музыкального произведения» (с.310) 

Развитие музыкальной памяти. « Какие краски подсказала музыка» (с.138), « Угадай 

длительность» (с.316) 

Ритмические фигурки ( листочки, снежинки, капельки, солнышки и др.) 

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» 

- Ориентиры;  

- профилактическая дорожка;  

- массажные коврики; 

 - мячи большие, средние, малые;  

- обручи; 

 - атрибуты для проведения подвижных игр;  

- короткие шнуры; 

 - дуги для пролезания, подлезания;  

- ленты цветные короткие;  

- кегли, кольцеброс; 

 - вертикальные/горизонтальные мишени;  

- тематические альбомы «Спорт»; 



 - городки;  

- шашки, шахматы;  

- дидактические игры со спортивной тематикой; 

 - кольцо мини-баскетбола; 

- мешочки с грузом малые (для бросания). 
 


