
Средства обучения и воспитания 

 

 Печатные 

Демонстрационный 

материал 

- «Профессии», «Мебель», «Посуда», «Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «Деревья», «Листья», «Грибы», «Цветы», «Посуда», 

«Одежда», «Головные уборы», «Обувь», «Спортивный инвентарь», 

«Садовый инвентарь», «Рыбы», «Насекомые», «Птицы», «Народы 

мира», «Виды спорта», «Права ребенка», «Погодные явления», 

«Гжель», «Хохлома», «Жостово», «Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка», «Четыре времени года», «Садовые цветы», 

«Комнатные растения», «Продукты питания», «Электроприборы»,  

«Бытовая техника», «Животный мир Австралии», «Животные 

Азии», «Животные Северной Америки», «Животные южной 

Америки», «Животные наших лесов», «Обитатели Арктики и 

Антарктиды», «Транспорт», «Российская геральдика и 

государственные праздники», «Детские забавы», «Лето», «Зима», 

«Весна», «Осень»,  «Москва», «Деревня», «Дорожные знаки», «Кем 

быть?», «Национальные костюмы», «Армия России. Военно-

воздушные силы», «Армия России. Сухопутные войска», «Зимние 

виды спорта», «Виды домов», «Специальные машины» 

- серия картин «Из жизни животных»; 

- серия картин для обучения рассказыванию (Н.А. Нищева); 

- серия картин «Кем быть?»; 

- серия картин «Москва – столица нашей Родины»; 

- серия картин «Детские писатели»; 

- серия картин «Откуда хлеб пришел?»; 

- серия картин «Праздники»; 

- серия картин «Иллюстрации к сказкам»; 

- серия картин «Иллюстрации к потешкам»; 

- серия картин «иллюстративный материал для детского 

изобразительного творчества»; 

- подборка картин «Дикие животные»; 

- подборка картин «Домашние животные»; 

- подборка картин «Из жизни детей»; 

- подборка картин «О природе»; 

- подборка картин «Окружающий мир»; 

 

Альбомы - серия 

демонстрационных 

картин с 

методическими 

рекомендациями 

по обучению 

рассказыванию: 

 

- «Мир природы»; 

- «А как поступишь ты?»; 

- «Правила – наши помощники»; 

- «Добро пожаловать в экологию» (с динамическими моделями); 

- «Новые разноцветные сказки» (с динамическими моделями); 

- «Наш детский сад» (две части); 

- «Формирование представлений о схеме тела» 

 

Дидактический 

материал в 

картинках: 

«Какие бывают магазины»; 

- «Какие бывают вокзалы»; 

- «Какие бывают службы помощи»; 

- «Мой дом, моя семья» 

Игры: 

 

«Эволюция обычных вещей»; 

- «Загадки о животных»; 

- «Сложи узор»; 



- «Давай вместе поиграем»; 

- «Удивляйка1, 2,3, 4»; 

- «Путешествие в мир эмоций»; 

- «Аналогии. Готовимся к школе»; 

 

Раздаточный 

материал 

 

- «Игралочка» (3-4 года), «Игралочка (4-5 лет); 

- наборы геометрических фигур разных размеров и цвета; 

- наборы полосок разной длины, ширины, цвета; 

 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

www.pedsovet.org   

www.festival.1september.ru 

Сайт журнала «Дошкольное воспитание» www.dovosp.ru  

Журнал "Справочник старшего воспитателя" 

http://vospitatel.resobr.ru/ 

Журнал "Воспитатель ДОУ" http://doshkolnik.ru 

Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ 

Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/ 

Детский портал «Солнышко» http://www.solnet.ee  

Детская электронная библиотека http://www.deti-book.info 

Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/ 

Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/ 

Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/ 

 

Аудиовизуальные - «Природные зоны» (слайды); 

- «Ростов Великий» (фильм); 

- «Ярославль -1000 лет» (фильм); 

- «Улица полна неожиданностей» (фильм); 

- «Изба. Дом. Дерево» (презентация); 

- «Создаем мультфильмы» (фильм); 

- «Времена года» (презентация); 

- «Ежи» (презентация»; 

- «Игры о природе» (фильм); 

- «Народные игры и игрушки» (презентация); 

- «Развивайка для малышей» (игра); 

- «География для малышей» (игра); 

- «Гарфилд дошкольникам. Основы лексики и орфографии» (игра); 

- «Баба-Яга. Школа на куриных ножках» (игра) 

- Серия DVD «Твои веселые друзья зверята» 

Наглядно-

плоскостные 

- Магнитные доски (9 шт.); 

- Плакаты: природные зоны «Ледяная зона», «Тундра», «Тайга», 

«Степь», «Пустыня»; «Север, юг, восток, запад», «Круговорот воды 

в природе», «Обитатели морских глубин», «Водоемы», «Виды 

земной поверхности», «Конструирование из строительных 

материалов 2-3 года,  3-4 года, 5-6 лет, 6-7 лет»  

Демонстрационные - Гербарии (растения участка ДОО); 

- макет строения человека его систем; 

- стенд «Добрая дорога детства» (по ПДД); 

- стенд по пожарной безопасности; 

- стенд «Путешествие во времени»; 

- стенд «Ростов Великий»; 

- стенд «Вместе весело шагать по просторам» 

Учебные приборы - Компас (9 шт.); 
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- теллурий (1 шт.); 

- микроскоп (1 шт.) 

Тренажеры, 

спортивное 

оборудование 

- Мини гимнастические комплексы (9 шт.); 

-  маты разных размеров (4 шт.); 

- крупные мягкие модули (набор); 

- мячи разных размеров; 

- скакалки; 

- ребристые дорожки; 

- конусы (6 шт.); 

- обручи разного диаметра; 

- кубики; 

- кегли; 

- мягкие валики (4 шт.); 

- баскетбольные стойки (2 шт.) 

 


