
Перечень основных материалов и средств обучения и воспитания 
 

№ 

п/п 

Вид Наименование Местоположение 

1 Натуральные 

объекты 

Объекты растительного мира, 

реальные предметы 

В каждой группе ДОУ  в центре 

природы  

Комнатные цветы в переходе между 

зданий ДОУ 

2 Изобрази-

тельная 

наглядность 

Объемные изображения (игрушки-

муляжи) птиц, животных, овощей, 

фруктов и т. д. 

В каждой группе ДОУ (перечень 

соответствует  возрастной группе) 

3  Сюжетные 

(образные) 

игрушки  

Куклы, фигурки, изображающие 

людей, животных, транспортные 

средства, посуду, мебель и др.  

В каждой группе в центре 

художественного творчества 

(соответствует  возрастной группе)   

4 Дидактиче-

ские игры 

Народные игрушки (матрешки, 

пирамиды, бочонки и др.), 

мозаики, настольные и печатные 

игры, домино, лото и др. 

В каждой группе (перечень   

соответствует  возрастной группе) 

5 Спортивный 

инвентарь, 

игрушки 

Мячи, обручи, кегли, скакалки, 

баскетбольные кольца, шашки, 

шахматы и др. 

В каждой группе  в центре 

физкультуры (перечень  соответствует  

возрастной группе), физкультурный 

зал 6 Театрали-

зованные 

игрушки 

Театральные куклы, куклы-бибабо, 

наборы сюжетных фигурок, костю-

мы и элементы костюмов, атрибуты 

и элементы декораций, маски и др. 

Музыкальный зал, музыкальные  

центры   групп (перечень 

соответствует  возрастной группе) 

7 Музыкаль-

ные 

игрушки 

детские  игрушки, имитирующие 

музыкальные инструменты (гитары, 

балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, барабаны, дудки и др.), 

сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино, музыкальные 

шкатулки), наборы колокольчиков и 

др.  

Самодельные музыкальные 

(шумовые) игрушки для оркестра 

Музыкальный    зал,    музыкальные  

центры   групп   (перечень   

соответствует  возрастной группе) 

 

8 Строитель-

ные и 

конструк-

тивные 

материалы 

Наборы строительных материалов, 

конструкторы, в том числе Lego, 

легкий модульный материал 

Центр развивающих игр в группе 

(соответствует  возрастной группе) 

9 Оборудова-

ние для 

опытов 

Наборы для опытов, лупы, весы, 

пипетки, детские пинцеты, 

измерительные приборы и пр. 

 

Центр природы и исследования  в 

группе (перечень соответствует  

возрастной группе) 
10 Дидактиче-

ский мате-

риал 

Раздаточный материал  Центр развивающих игр в группе 

(перечень соответствует  возрастной 

группе) 



11 Игрушки- 

самоделки из 

разных  

материалов и 

материалы 

для их 

изготовления 

Неоформленные материалы: 

бумага, картон, нитки, ткани и т.д.;  

полуоформленные материалы: 

коробки, пробки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы;  

природные: шишки, желуди, 

каштаны, ракушки  и др. 

Центр природы и исследования  в 

группе (перечень соответствует  

возрастной группе) 

12 Учебно-

игровые 

пособия, 

развива-

ющие игры 

Логические игры, палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша, игры 

Воскобовича, кубики Никитина, 

танграмы  и пр. 

Центр развивающих игр в группе 

(перечень соответствует  возрастной 

группе), методический кабинет 

13 ЭОР, 

технические 

средства 

обучения 

Коллекции аудиозаписей, 

видеофильмы, слайдовые 

презентации и пр. 

В группах, в кабинетах: 

методическом, педагога-психолога, 

учителя-логопеда 

14 Учебно-

методиче-

ское 

обеспечение 

Демонстрационные пособия; 

наглядный, тестовый и раздаточный 

материал, методические разработки 

и рекомендации 

методический и психологический 

кабинеты, групповые уголки, 

музыкальный зал 

15 Настольно-

печатные и 

дидактическ

ие игр, 

демонстрац

ионные 

пособия 

развива-

ющие игры 

по 

краеведению 

Настольно-печатные игры 

(старший дошкольный возраст): 

«Бабушкин чулан», «Знакомые 

места родного города», Игра 

«Кубанские блюда», Игра «Кубань 

мастеровая», «Лоскутное одеяло» 

(4 варианта игры),  «Узоры из 

девичьих бус», «Кубанская 

вышивка», «Мы ткачихи», 

«Петриковские узоры», «Собери 

изгородь» и др. 

Дидактические игры: «Узоры из 

талаша», «Географическая 

матрёшка», «Замочная скважина», 

«Найди пару», «Старину мы 

уважаем, старину мы бережём» 

групповые центры патриотического 

воспитания 

 

Перечень  демонстрационного материала о городе Ейске, Кубани 

 

Альбомы содержат демонстрационный, познавательный материал, 

художественные произведения поэтов и писателей Ейска и Кубани. Материал 

отобран, систематизирован педагогами ДОУ и предназначен для 

воспитателей ДОУ и педагогов дополнительного образования, углубленно 

занимающимися по  краеведческому развитию дошкольников. 

Данные альбомы распределены по направлениям развития 

(образовательным областям) детей дошкольного возраста и предназначены 

для групповых, подгрупповых и индивидуальных форм работы с детьми. 
№ 

п/п 

Название альбома Аннотация 



Социально-коммуникативное развитие 

1.  Альбом № 1, 2 

«Атамань»  

 

Альбомы содержат познавательный и 

демонстрационный материал о казачьей 

станице  Атамань – уникальном 

этнографическом комплексе Кубани. В 

альбоме представлены фотографии 

стилизованных старинных хат с камышовыми 

крышами, подворий с колодцами, сараями 

для скота, огородами и садами, рыночной 

площади, часовни и других характерных 

станичных примеров старины. 

Альбом № 22 «Памятные места 

города Ейска» 

Альбом содержат познавательный и 

демонстрационный фото материал о 

достопримечательностях города Ейска.  

Познавательное развитие 

2.  Альбом № 3 «Гончарное ремесло» Предложенный материал поможет педагогам 

в приобщении старших дошкольников к 

социокультурному наследию Кубани через 

знакомство с бытом, традициями и 

культурными особенностями населения 

Кубани. 

Альбом № 4 «Кузнечное дело» 

Альбом № 5 «Кукла – оберег» 

Альбом № 8 «Ткачество на 

Кубани» 

Речевое развитие 

3.  Альбом № 15 Поэт «Евгений 

Котенко» 

В альбомах представлены тексты стихов, 

рассказов, авторских сказок Ейских и 

Кубанских поэтов и писателей, а также 

народные поэтических произведений, сказки 

и иллюстрации к ним. 

Предложенный материал поможет педагогам 

в приобщении старших дошкольников к 

социокультурному наследию Кубани через 

знакомство с бытом, традициями и 

культурными особенностями населения 

Кубани посредством художественной 

литературы. 

Альбом № 13 Поэт «Наталья 

Чепкасова» 

Альбом № 12 Поэт «Нина 

Цвирева» 

Альбом № 14 Поэт «Иван Лебедев» 

Альбом № 16 Поэт «Людмила 

Мирошникова» 

Альбом № 17 Поэт «Юрий 

Рычков» 

Альбом № 18 Поэт «Владимир 

Нестеренко» 

Альбом № 19 Поэт «Евгений 

Щеколдин» 

Художественно-эстетическое развитие 

4.  Альбом № 2 «Кубанская вышивка» Альбомы В них даны некоторые приемы 

поэтапного изготовления игрушек из талаша, 

соломки, ткани, Петриковской росписи. 

Материал изложен по принципу от простого 

к сложному. 

Работу с альбомом необходимо сопровождать 

показом предметов народного и декоративно-

прикладного искусства Кубани. 

Альбом № 6 «Золотая соломка» 

Альбом № 7 «Талаш» 

Альбом № 9 «Художники Кубани» 

Альбом № 10 «Основные виды 

декоративно-прикладного 

творчества» 

Диск № 1, 2 Музыкальные 

произведения Кубани 

На CD-дисках собраны музыкальные 

произведения о городе Ейске, Кубани. 

Данные музыкальные альбомы 

предназначены слушания в организованной 

образовательной деятельности, развлечениях, 



различных режимных моментах. 

Физическое развитие 

5.  Альбом № 11 «Кубанские 

народные подвижные игры» 

В альбоме приводится описание подвижных 

кубанских игр 

Альбом № 21 «Спортсмены города 

Ейска» 

В альбоме содержится познавательный 

материал и фотоматериал о спортсменах 

Ейска 
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