
 

Образовательные 

области 

Перечень наглядно-дидактических пособий 

и  оборудования 

 

Познавательное 

развитие 

-Дидактический материал «Геометрические фигуры» - 4 шт. 

-Головоломка «Пифагор» - 13 наборов   

-Пеналы с геометрическими фигурами – 17 наборов   

-Дидактический материал и игры: 

 «Математическое домино» 

«Учись считать» 

«Дидактический материал» (геом. фигуры) -4 набора 

-Счетный материал для математики по лексическим темам: 

«Дикие и домашние животные», «Фрукты», «Мебель», 

«Одежда», «Транспорт», «Игрушки». 

-Набор муляжей овощей: кукуруза, баклажан, перец, огурец, 

кабачок, лук-порей, помидор 

-Набор муляжей парафиновых: Овощи-2 набора, Фрукты-1 

набор, Грибы-5 наборов 

-Набор открыток и иллюстраций «Животные» 

-Комплект наглядного пособия «Дошкольникам о природе» 

-Сюжетные картинки для составления рассказов о животных 

 -Комплект картин «Как к нам приходит хлеб» - 2 шт. 

-Комплект картин «Они строят дорогу» 

-Комплект картин «Иллюстрации к сказкам» 

-Комплект картин «Игрушки» 

-Комплект картин «Сказки малышам» 

-Комплект картин «Грибы»: лисички, сыроежки, опята, 

белый гриб, бледная поганка, мухомор 

-Комплект картин «Лесные обитатели». Художник А. Комар 

(белка, волк, глухарь, ёжик, заяц, косули, лиса, белка, 

лосиха с лосенком, лось, росомаха, рябина поспела, рябчик, 

рысь, соболь, тигр, ушастая сова) 

-Комплект картин «Наши друзья»: буйвол, утка-кряква 

(селезень), бобр, северный олень, заяц, медвежонок, филин, 

мартышка Диана, жираф, соболь, лиса, зубр, пингвин, 

бегемот, верблюд, соболь. 

-Комплект картин «Про зверей». Рисунки Г. Никольского: 

заяц, медведь, рысь, волк, овцебык, росомаха, бизон, 

снежная коза, выдра, лось. 

-Познавательная игра «Эволюция транспорта» 

-Учебно-методическое пособие для учителей, воспитателей, 

преподавателей ДОУ, родителей учащихся и школьников 

«Космос - человечеству» - 10 репродукций. 

-Наглядно-дидактическое пособие:  

из серий «Мир в картинках»:  

 «Цветы» 

«Космос» 



 

«Насекомые» 

«Животные средней полосы» 

«Животные жарких стран» 

«Высоко в горах» 

«День Победы» 

«Бытовая техника» 

«Водный транспорт» 

«Авиация» 

из серий «Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий»: 

«Природные явления и объекты» 

«Ягоды» 

«Фрукты» 

«Овощи» 

«Продукты» 

«Головные уборы» 

«Домашние птицы и их птенцы» 

«Дикие животные и детеныши» 

«Домашние животные и детеныши» 

«Электроприборы» 

«Звери средней полосы» 

«Мебель» 

«Игрушки» 

«Транспорт» 

из серии «Знакомство с окружающим миром и развитие 

речи»: 

«Травы в картинках» 

«Одежда» 

«Детеныши диких животных в картинках» 

«Весна в картинках» 

«Животные севера в картинках» 

«Птицы в картинка Выпуск №1, №2, №3»  

Картины из жизни диких животных 

Серия «Белка». Весна. Зима. Лето 

Серия «Лягушка». Лето. Весна 

Серия «Крот». Лето 

Серия «Черепаха». Весна 

Серия «Золотистый хомяк».  Конец лета. 

Серия «Золотистый хомяк».  Ранняя весна. 

Серия «Заяц». Лето. Ранняя весна. Зима. Осень 

Серия «Бурый медведь». Осень. 

Лето 

Серия «Белый медведь». Лето. Ранняя весна 

Серия «Волк». Лето 

Серия «Лось». Лето 



 

Серия «Ёж». Лето. Поздняя осень 

Слоны 

Хомяк 

Лоси 

Рыжая птичница 

-Как наши предки выращивали хлеб. Наглядно-

дидактическое пособие/ Под ред. Э Емельяновой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

-  Демонстрационный материал «Весна. Лето». Таблицы. 

Схемы - Творческий центр Сфера 

- Карточки для занятия в детском саду из серии «Расскажите 

детям»: 

 о космосе  

 о космонавтике  

 о животных жарких стран  

 о птицах 

 о домашних животных 

 о лесных животных 

 о бытовых приборах 

 о грибах 

 о рабочих инструментах 

-Наглядно-дидактическое пособие   из серий «Окружающий 

мир» -  

 «Домашние птицы» 

-Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов и индивидуально: 

«Славянская семья: родство и занятия» 

«Народы России и ближнего зарубежья» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 -Набор плакатов по ПДД и поведения при езде на 

велосипеде. 

-Картонные накидки по ПДД: светофор, машины: такси, 

Пожарная машина, Скорая помощь, «Мебель» «Молоко», 

форма милиционер, велосипед, мотоцикл, линия – «стоп» - 4 

шт., линия «осевая» - 4 шт. 

-Альбом самоделок на закрепление ПДД «Идем и едем»  

-Набор плакатов «Школа светофорных наук» 

-Набор плакатов «Азбука пешехода» 

-Игрушка. Набор. «Город-транспорт» для детей 6-15 лет. 

-Папка с иллюстрациями «Правила дорожного движения» 

-Папка с конспектами по ПДД 

-Папка «Обучение ПДД» 

-Жезл милицейский – 3 шт. 

-Папка с иллюстрациями «Правила пожарной безопасности 

в быту» 



 

-Набор плакатов «Малышам о пожарной безопасности» 

-Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов и индивидуально: «Не играй с огнем» 

-Демонстрационный материал «Я и другие» (социально – 

личностное развитие) 

  

 

Физическое развитие -Беговые дорожки 

-Биты для городков 

-Велотренажер 

-Веревочки 

-Городки 

-Дуги разного размера 

-Канат 

-Кегли 

-Клюшки хоккейные 

-Коврики туристические 

-Кольцебросы 

-Корзины   

-Кубы большие и малые 

-Ленты для ОРУ 

-Лестницы навесные 

-Лыжи детские 

-Мат гимнастический 

-Медицинболлы 

-Мешочки для метания 

-Мячи резиновые 

-Мячи спортивные 

-Набор нетрадиционного физкультурного оборудования 

(фабричный) (мягкий модуль – змейка, мишени, 

бревнышки, кирпичики) 

-Обручи пластмассовые: большие, средние   

-Палки гимнастические 

-Самокат  

-Сетка баскетбольная 

-Сетка волейбольная 

-Скакалки 

-Скамейки 

-Спорткомплекс «Батыр» 

-Спорткомплекс «Здоровье» 

-Стойки для прыжков 

-Туннели для пролезания 

-Флажки 

-Шведская стенка     

Речевое развитие -Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь 



 

для закрепления произношения свистящих звуков. - М, 

1998г.    

-Пвлова Л.Н., Теречева М.Н. Дидактический материал для 

коррекции нарушений звукопроизношения. Гласные и 

свистящие. - СПб, - 2008  

-Цветные матрицы Равена 

 

Картины из жизни домашних животных 

 Корова с теленком 

Кролики 

Овцы на пастбище 

Свинья с поросятами 

Куры 

Вывоз сена на лошади – 2 шт. 

Овцы на пастбище 

Кошка во дворе 

Утки и гуси 

Свиноферма 

Стадо коров на лугу 

Собачья упряжка 

Олени в тундре 

Караван верблюдов 

Птицеферма 

Коза с козлятами 

Курица с цыплятами 

Кошка во дворе 

Кошка с котятами в доме 

Корова в сарае зимой 

Кошка с котятами 

Утки и гуси 

Северные олени 

Верблюдица с верблюжонком 

Охрана границы 

Оленья упряжка 

Лошадь с жеребенком 

Стадо коров на лугу 

Конюшня 

Колхозная ферма 

Колхозная ферма – др.   вариант 

Собака с щенятами 

В поле  

На речке 

Москва – промышленный центр 

Весна 

Семья  



 

В лесу осенью. 

 

Картины по развитию русской речи 

На горке – 2 шт. 

На севере 

У моря – 2 шт. 

Городская площадь 

Весной на бульваре – 2 шт. 

Родные поля 

Двор 

Наш класс 

В саду 

Наш колхоз 

Ёлка - 2 шт. 

На пастбище 

Огород  

У пристани 

На школьном огороде 

Мы играем 

Большая стирка 

Привезли ёлку в школу 

Осенний день 

На колхозном птичнике 

Мы – друзья птиц 

Большой театр 

-Учебно-методическое пособие по подготовке детей к 

усвоению грамоты. Автор Г.А. Тумакова. 

Избушка на курьих ножках 

Заблудился 

Если бы мы были художниками-2 шт. 

Веселые путешественники-2 шт. 

Саша и Снеговик -2шт. 

Лисята – братья -2шт. 

Овощи -2шт. 

Три щенка - 2шт. 

Лесная полянка 

Какой это звук? - 2 шт. 

Догадайся сам -2 шт. 

Загадочный круг 

 Друзья - 2шт. 

За обедом 

Медвежья семья 

Брат и сестра - 2шт. 

Звучащие слова 

Подбери слово 



 

 

Портреты русских   писателей   (демонстрационный 

материал) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Демонстрационный материал «Аппликация в д/с» 

Е.Э.Лоотасар – 2 комплекта 

-Папка с образцами «Аппликация» 

-Образцы для рисования 

-Б.М. Маршак. Декоративное рисование в детском саду. - 

Минск,1979 

-Научись рисовать. Волшебные истории. - Москва, 1995 

-Журнал «Юный художник» №1,2,4,5,6. 

-Альбом для раскрашивания. Выбирай коня любого. 

(дымка).  – Москва,1989 

-Раскраски: Артика. Австралия. Америка. Азия. Африка. 

Россия  

- Наглядный материал. Издательство «Страна фантазии»: 

Хохломская роспись. Альбом №1,2 

Гжель. Альбом 1,2,3 

Дымковская игрушка. Альбом 1,2 

Городецкая роспись Альбом. 1,2 

-Наглядно-дидактическое пособие. Хохлома. 

- Л.И. Пальмина. Учебное пособие. Северные узоры 

(Пучужская роспись. Борецкая роспись) 

- Наглядно-демонстрационное пособие А. А. Грибовская. 

Детям о народном искусстве. – Москва,2001 (Игрушки: 

Филимоновская, Карагопольская, Тверская Дымковская. 

-Роспись: Гжель Хохлома Городец. Жостово. 

-Разработки (конспекты, семинары, сообщения): «Как 

знакомить дошкольников с изобразительным искусством», 

«Ознакомление дошкольников с произведениями 

искусства», Конспект открытого занятия по лепке 

«Дымковская игрушка-конь», «Рассказы о народных 

промыслах», Доклад «Как знакомить дошкольников с 

дымковской игрушкой», Семинар-практикум «Дымковская 

игрушка». 

-В. А.Фалеева. Русское плетеное кружево. – Ленинград,1983 

-Подборка образцов по рисованию 

-Городецкая роспись. – Москва,1981 

-Комплект картин «Портреты русских художников» 

(Васнецов В.Г., Кипренский О. А., Брюллов К. 

П., Крамской И. Н., Перов В. Г., Репин И. Е., Серов В. А., Ге 

Н.Н.,   

Л. Майорова. Альбом самоделок. Выбирай на вкус. – 

Москва,1985 

-Мастерилка: 



 

Полоски с приколом 

Новые хорошо забытые старые игры своими руками 

Чёртики из коробки 

Листопад. Аппликация из листьев 

Ворона из поролона 

Из листочков 

Украсим сами 

Ручные перчатки 

Из соломки 

Ветер, ветер, ты могуч 

Корабли, корабли, бумс! 

-Н. М. Конышева. Мастерим. Размышляем. Растем. – 

Москва,2003 

-В. В. Выгонов. Оригами. Альбом-пособие для учителей 

начальной школы и воспитателей детских садов. – 

Москва,1996 

-Папка. Схемы по конструированию 

-Папка. Конструктивная деятельность 

-И. Левитан. К 100-летию со дня рождения/Автор текста В. 

П. Прытков. -1960Народное искусство СССР/Авторы-

составители В.А. Елкова, Л. Ф. Романова. - Москва, 1972 

-Журнал «Юный художник» №1,2,4,5,6. 

-Государственный Эрмитаж. /Автор и составитель альбома 

В. Левинсон – Лессин. - Ленинград,1963 

-А. А. Грибовская. Детям о народном искусстве. – 

Москва,2001 Игрушки: Филимоновская, Карагопольская, 

Тверская, Дымковская. 

-Роспись: Гжель Хохлома Городец. Жостово. 

-Папка. Знакомство детей дошкольного возраста с 

иллюстрациями художников.  

-Русское искусство СССР.  / авторы-составители В.А. 

Елкова, Л. Ф. Романова. -  Москва,1972 

-Учебно-методическое пособие: 

Изобразительное искусство 1 класс (10 репродукций с 

описанием): И.И. Левитан. «Цветущие яблони», З.Е. 

Серебрякова «На кухне. Портрет Кати», В. Д. Поленов 

«Золотая осень», А. К. Саврасов «Грачи прилетели», В. М. 

Васнецов «Иван-царевич на Сером Волке», И. И. Шишкин 

«Зима в лесу (Иней)»), М. А. Врубель «Царевна-Лебедь», И. 

Ф. Хруцкий «Цветы и плоды», А. А. Пластов «Летом», А. И. 

Куиниджи «Радуга» 

-Времена года. Выпуск 1(10 репродукций с описанием): 

И.Э. Грабарь «Осень. Красный дубок», В. Ф. Аммон 

«Летний пейзаж», И. И. Левитан «Осень. Усадьба», А. К. 

Саврасов «Грачи прилетели», И. И. Шишкин «Ручей в 



 

лесу», Б. М. Кустодиев «Жатва», Л. И. Бродская «Морозное 

утро», В. Г. Казанцев «Конец лета», И. Э. Грабарь «Иней», 

Ю. Ю., Клевер «Весна в деревне» 

-Репродукции: А. К. Саврасов «Весенний день», В. Д. 

Поленов «Ранний снег», Ф. Я. Барзенков «Натюрморт. 

Цветы и плоды», И. И. Левитан «Осень», В. Д. Поленов 

«Заросший пруд», В. А. Серов «Девушка, освещенная 

солнцем» 

 

 

 

 


