
Перечень средств обучения и воспитания 

1. Игровая, коммуникативная деятельность и развитие речи 

1.1. Предметы и материалы для сенсорного развития и мелкой моторики 

1.1.1. Игрушки - предметы оперирования: игровой набор для глажения; набор продуктов для 

завтрака – обеда; набор кукольных постельных принадлежностей; ванночка для купания кукол; 

комплект мебели для игры с куклой; автомобили грузовые и легковые большого и среднего размера; 

паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров; предметы домашнего обихода среднего 

размера; сумки, корзинки, рюкзачки; телефон и др. 

1.1.2. Игрушки для нанизывания: набор из крупных бусин основных цветов в виде игрушек, 

знакомых предметов или объемных геометрических тел разного размера, и шнурков для 

нанизывания и сортировки по одному признаку; пирамиды напольные с широким стержнем и 

большим диаметром кольца; пирамидки с различным количеством элементов из разных материалов 

и разных цветов 

1.1.3. Игрушки для вращения: неваляшки; юла 

1.1.4. Застежки, шнуровки 

1.1.5. Игрушки для игр с песком, водой и снегом: инструменты (лопаты, совки, грабельки, лейки); 

емкости (формочки, ведерки); наборы для экспериментирования с песком; предметы и наборы для 

экспериментирования с водой 

1.1.6. Игрушки для действий с инструментами: Молоточки 

1.1.7. Игрушки для развития восприятия цвета и формы: дидактические игры на освоение цвета, 

формы, размера 

1.1.8. Игрушки для развития тактильного восприятия, узнавания и запоминания тактильных 

стимулов (рельеф, шероховатость, температура, вес): мешочки, коробочки, объемные и плоские 

большие игрушки, муляжи овощей, фруктов, посуды 

1.1.9. Игрушки для развития слухового восприятия (различения и запоминания звуков по 

различным параметрам: силе, долготе, высоте, тембру): музыкальные игрушки с различными 

мелодиями и звуками для повторения; набор игрушек-забав (игрушки-пищалки, игрушки со 

звуковыми эффектами); телефон музыкальный; шумовые инструменты 

 1.2. Предметы и материалы для развития речи и коммуникационных навыков 

1.2.1. Материалы для развития предпосылок речи, понимания речи взрослого: дидактический набор 

для отработки правильного произнесения звуков, музыкального восприятия; книги для детей с 

различными сюжетами и картинками 

1.2.2. Материалы для развития пассивной и активной речи ребенка на основе действий с 

предметами: картинки с изображением объектов в действии; наборы картинок с изображениями 

предметов, животных с детенышами, одежды, транспорта, мебели, игрушек, посуды; серии картин 

крупного формата для совместного подгруппового рассматривания и обсуждения; набор 

(дидактическая кукла, одежда, предметы, аксессуары) с методическим пособием 

1.3. Игрушки - персонажи и средства для организации музыкально-художественной деятельности 

1.3.1. Игрушки- персонажи: пальчиковый театр; набор игрушек зверей с детенышами и птиц с 

птенцами; игрушки-животные с звуковыми эффектами; набор плоскостных фигурок (среднего 

размера) на подставках: сказочные персонажи; механические заводные игрушки 

1.3.2. Средства для организации театра: ширма настольная или напольная для театрализованных 

игр; картинки, фигурки, игрушки для настольного театра по сказкам и рассказам; костюмы 

сказочных персонажей, животных; элементы костюмов и украшений 

1.4. Игрушки и материалы для организации предметно-развивающей среды (развитие детской игры, 

показ игровых сюжетов и формирование отобразительной игры по подражанию) 

 1.4.1. Предметы и материалы для развития социальных и коммуникативных навыков: набор 

крупной чайной и кухонной посуды; наборы крупногабаритной мебели, соразмерные росту ребенка 

(кукольная мебель и предметы домашнего обихода, в том числе плита, шкаф); игровой 

развивающий комплект, состоящий из дополняющих дидактических материалов и игрушек, с 

изображениями элементов окружающей среды, культуры; качели, санки для кукол среднего 

размера; комплекты сезонной одежды для кукол; куклы крупного и среднего размера (куклы-

младенцы, куклы-голыши, тряпичные куклы); образные игрушки, составляющие семьи, коллектив; 

детские книжки с картинками (о семье, играх детей, правилах поведения в соответствии с 

возрастом); дидактические игры на различие и принадлежность полу, возрасту; набор картинок для 

получения представления о времени (установление последовательности действий, событий, 

сказочных и бытовых ситуаций) 

1.4.2. Игрушки и материалы для ознакомления с различными эмоциями людей: карточки - открытки 

с изображением полярных эмоциональных состояний; изображение человеческого лица с 



изменяющимися элементами для обозначения различных эмоциональных состояний людей; 

зеркальная поверхность/игрушки с зеркалом 

1.4.3. Материалы для развития санитарно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания, 

основанных на подражании: информационные плакаты, которые напоминают ребенку 

последовательность гигиенических действий; книги с литературными примерами в соответствии с 

возрастом 

1.5. Дидактическое, методическое оборудование для обучения и коррекционно-развивающей 

работы: дидактическое и методическое оборудование для диагностики, консультирования, 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; дидактические пособия и 

обучающие игры для формирования словаря обобщающих понятий; дидактические пособия и 

обучающие игры для формирования представлений о себе, других людях и нормах социальных 

отношений; дидактические пособия и обучающие игры для развития речи, пассивного и активного 

словарного запаса; дидактические пособия и обучающие игры для математических вычислений; 

дидактические пособия и обучающие игры для изучения свойств предметов; дидактические пособия 

и обучающие игры для изучения части и целого предмета; дидактические пособия и обучающие 

игры для развития зрительного восприятия; дидактические пособия и обучающие игры для 

изучения цвета; дидактические пособия и обучающие игры для развития слухового восприятия; 

дидактические пособия и обучающие игры для развития осязательного (тактильного) восприятия; 

дидактические пособия и обучающие игры для изучения величин, форм предметов; дидактические 

пособия и обучающие игры для изучения объема; дидактические пособия и обучающие игры по 

развитию эмоционально-волевой сферы; дидактические пособия и обучающие игры для изучения 

времен года 

2. Предметы и материалы для формирования представлений об окружающем мире и культуре 

2.1. Мягкие модули в виде животных 

2.2. Антропоморфные животные, крупные 

2.3. Предметные картинки с изображением животных, цветущих растений, явлений природы 

2.4. Демонстрационные материалы о животных, растениях, птицах 

2.5. Дидактические игры на сопоставление взрослых животных и их детенышей, животных и еды 

2.6. Наборы объемных и плоских игрушек: дикие животные, домашние животные, овощи, фрукты 

2.7. Пазлы из различных материалов, изображающие природу, растения, времена года (с 

количеством элементов до 10) 

2.8. Парные картинки и карточки разной тематики (животные, птицы, овощи, фрукты), 

позволяющие сравнивать, сопоставлять, находить похожие, организовывать игру нескольких детей 

2.9. Репродукции картин художников, посвященные природе, временам года 

3. Предметы и материалы для познавательного развития 

3.1. Средства для развития пространственных представлений: Развивающие игры на объемное 

моделирование (игрушки-емкости с предметами объемных тел для вкладывания, перекладывания, 

группировки, сортировки, обследования, сравнения по размерам, форме и цвету); матрешка 

3.2. Средства для развития внимания и памяти: дидактические игры для развития внимания 

Дидактические игры для развития памяти; логические игры на подбор цветных, теневых и 

контурных изображений; лото (разной тематики) 

3.3. Материалы для исследования в действии: набор крупных объемных фигурных деталей с 

рельефной поверхностью и с соединительными элементами; набор крупных объемных деталей с 

тактильной поверхностью 

4. Конструирование 

4.1. Конструкторы: большие блоки конструктора с простым механизмом крепления; мягкие 

конструкторы для объемного конструирования 

4.2. Плоскостные конструкторы 

4.3. Мозаики и пазлы 

4.4. Строительный материал: набор строительного материала большого размера для создания 

простых построек (кубики, кирпичики, призмы, пластины); кубики мягкие (крупные), деревянные, 

тематические (крупные и средние детали) 

5. Предметы и материалы для развития творческих способностей и художественных навыков 

5.1. Музыкальная деятельность: музыкальные инструменты 

5.2. Изобразительная деятельность 

5.2.1. Рисование: кисти, бумага разного цвета и формата, фломастеры, мольберт/доска/панель для 

рисования, карандаши цветные, гуашевые краски, бумага (белая, цветная, для обследования, игры и 

экспериментирования), точилка для карандашей, трафареты, салфетки бумажные, тканевые, 

подставки для карандашей, фломастеров, кисточек, ведро для мусора, предметы для уборки рабочих 

мест детей педагогом 



5.2.2. Лепка: поднос детский для раздаточных материалов, пластилин для обследования и игры-

экспериментирования, детского творчества и развития мелкой моторики и двигательной 

активности, доски для лепки, формочки для лепки 

5.2.3. Аппликация: кисти для клея, клей ПВА (безопасный для детей), материалы для аппликации, 

декорирования и оформления работ, в том числе на клеевой основе, посуда и игрушки для 

раскрашивания, оформления, формы (прямоугольник, овал, круг, квадрат), материалы для 

оформления группы к праздникам 

6. Демонстрационно-наглядные пособия 

6.1. Книги для чтения и рассматривания: книжки-игрушки, книжки-раскраски, книжки-

раскладушки, печатные наглядные пособия для развития различных навыков для детей до 3-х лет 

6.2. Методические пособия: методические пособия для педагогов, печатные пособия по сенсорному 

развитию 

 


