
Средства обучения и воспитания в средней группе   МКДОУ «Детский сад№ 3» ИГОСК 

 
Направления 

развития 

Методическая литература Средства обучения и воспитания 

Познавательное 

развитие 
Ознакомление с природой в д/с . 

средняя группа О,А, 

Соломенникова , Москва-синтез-

2015г. , Формирование 

элементарных математических 

представлений. средняя группа 

И.А. Помораева , В.А. 

Позина.Москва-синтез-2016г 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

,средняя группа О.В .Дыбина, 

Москва-синтез-2015г                

Конструирование и 

художественный труд,  в д/с, 

Л.В, Куцакова  Москва 2006г. 

 Наборы тематических предметных карточек «Посуда», «Овощи», «Деревья», 

«Животные», «Птицы», «Мебель», «Бытовые приборы»,, «Грибы», «Ягоды», «Одежда», 

«Цветы», «Природно-климатические зоны России», «Транспорт», «Народы мира» 

Серия демонстрационных сюжетных тематических картин «Дикие Животные», 

«Домашние животные» , «Домашние птицы», «Птицы», «Времена года», «Музыкальные 

инструменты» 

Домино с цветными изображениями, шнуровки различного уровня сложности, игрушки-

персонажи, напольный конструктор деревянный, наборы настольного конструктора, , 

наборы раздаточного математического оборудования, матрѐшки, 

Муляжи фруктов и овощей, Уголок экспериментирования: лупа, компас, Контейнеры с 

сыпучими продуктами, контейнеры для опытов, фонарик,  ,зеркальце, фартуки, 

салфетки набор контейнеров. 

Патриотический уголок: портрет президента, символика РФ, ставропольского края,  

методическая литература 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дыбина О. Б.  Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2014. 

– 96с. 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и 

родителей. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014.- 64 с.  

Грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы, одежда 

для кукол). 

Набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения»,  

Набор демонстрационных картин «Правила пожарной безопасности». 

Набор предметных карточек «Транспорт». 

Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», «Уроки безопасности», «Безопасность 

дома и на улице», «Если малыш поранился», «Уроки поведения для малышей» 

Набор предметных карточек «Профессии», «Символика» 

Настольные игры: «Профессии», «Военная техника», «Законы улиц и дорог», 

«Дорожные знаки». 

Дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты). 



Авдеева, Н. Н. Безопасность на 

улицах / Н. Н. Авдеева. - М. : 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1997. 

Наборы игрушечной посуды. 

Наборы парикмахера. 

Наборы медицинских игровых принадлежностей. 

Набор инструментов для мальчиков- пожарные, полиция.. 

Набор инструментов для кухни 

Игровой модуль «Кухня». 

Игровой модуль «Парикмахерская». 

Оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки, лейки 

пластмассовые детские, фартуки») 

Природный материал и бросовый материал для ручного труда 

Картины «Государственные символы России»  

Физическое 

развитие 

 Физическая деятельность в д\с 

Пензулаева    Москва-синтез 

2015г 

мячи разного диаметра, набор кеглей, дуги для подлезания, коврики массажные,  , , 

скакалки детские, султанчики,  

Набор предметных карточек «Предметы гигиены». 

Набор предметных карточек «Мое тело», «Режим дня», «Спорт». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность в 

д/с, 

 Т .С. Коморова, Москва-синтез 

2015г 

 

  наборы демонстрационного материала «Городецкая роспись», «Гжель», «Хохлома», 

«Дымка»,   

Бумага для рисования, палитра, стаканчики, трафареты, кисточки, карандаши простые, 

цветные, мелки восковые, бумага цветная, картон цветной, белый, безопасные 

ножницы, клей канцелярский, кисточка щетинная, пластилин, доска для работы с 

пластилином, гуашь, краски   

Природный и бросовый  материал для поделок. 

 

 Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями,  , барабан,  погремушки), 

металлофон. 

 

Речевое развитие  Методическая литература: 

Развитие речи в д/с, В.В, 

Гербова. Москва-синтез 2015г 

Христоматия для дошкольников, 

Сказки русских писателей, 

Набор сюжетных картин, набор игрушек животных диких и домашних, 

Предметные игрушки-персонажи. 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек», 

Наборы сюжетных картинок    

, домино. 

книги для детей: сказки, рассказы, стихи и энциклопедии. 



  

 


