
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Образовательные 

области 

Перечень игрового материала 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Фотографии (индивидуальные фотографии каждого ребенка группы, 

фотографии, отражающие различную деятельность ребенка в группе); 

 фотоальбомы (индивидуальные для каждого ребенка с фотографиями, 

отражающими жизненный опыт ребенка, интересные события жизни; день 

рождения, детские праздники, занятия и др.);  

групповые фотографии, отражающие жизнь ребенка во взаимодействии со 

всей группой, с малыми группами, с другими детьми дошкольного 

учреждения или гостями);  

иллюстративный материал, отражающий различное эмоциональное 

состояние людей, деятельность людей различных профессий; книги 

(художественные произведения, содержание которых отражает различные 

эмоциональные состояния людей);  

видеоматериалы, отражающие жизнь и деятельность детей в группе, на 

занятиях, на праздниках, различные эмоциональные состояния людей и их 

профессиональную деятельность;  

фланелеграф;  

магнитная доска; 

 плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки 

персонажей знакомых детям сказок;  

наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, 

собака и т. п.);  

куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, 

дедушка и т. п.);  

атрибуты для игры-драматизации (репка из папье-маше, домик-теремок); 

мягкие модули;  

костюмы, изображающие животных (курочка, собачка, кошка, мышка, 

зайка и др.);  

Игра 

1.Игрушки: куклы пластмассовые закрывающимися глазами, подвижным 

креплением головы, рук, ног, в разнообразных костюмах, в том числе и в 

народных костюмах (высота 20—35 см);  

куклы-младенцы ; 

солдатики — набор пластмассовых фигурок (высота 5—7 см); 

игрушечные удочки с магнитами; 

 мелкие пластмассовые игрушки с металлической насадкой для 

притягивания к магниту (рыбки, шарики и т. п.); 

мелкие резиновые, пластмассовые, изображающие людей, животных, 

насекомых, растения, птиц, транспорт, различные строения и т. п.; 

наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, 

собака и т. п.);  

куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, 

дедушка и т. п.);  



 Одежда и обувь для кукол 

Постельные принадлежности для кукол: матрац, одеяло, подушка; 

простыня, наволочка, пододеяльник. 

Мебель для кукол: «Жилая комната»; «Спальня»; «Кухня»; кроватка, плита 

газовая; умывальник. 

Посуда и другие хозяйственные предметы для кукол: столовая — 

пластмассовая, чайная, кухонная; наборы для стирки; утюги разных 

размеров из пластмассы; предметы домашнего обихода; 

Оборудование для сюжетных игр и драматизации; кухонный стол, по 

добранный по росту детей; пластмассовая посуда (чашки, блюдца, тарелки, 

стаканы, кувшины, ложки); муляжи овощей и фруктов натурального 

размера, выполненные из пластмассы; сервировочный стол; фартуки; 

кухонные прихватки различного размера и цвета; 

 принадлежности для мытья куклы;  

подвижные игрушки (различные грузовые и легковые машины, игрушки с 

подвижными частями на колесах, передвигающиеся с помощью 

специальной палочки, например «бабочка»); 

 напольная ширма;  

плоскостные деревянные, пластмассовые фигурки персонажей сказок; 

мягкие модули;  

стационарный прилавок; касса; кошельки; сумки для покупателей; весы; 

счетная машинка (игрушечная или настоящий калькулятор);  

халаты для продавцов, парикмахера, врача, медсестры;  

туалетный столик с зеркалом;  

наборы «Детский парикмахер», «Доктор»,  

Труд 

Детский набор бытовых инструментов; палочки для рыхления; щетки-

сметки; лейки; тазики;  

наборы цветной бумаги и картона разной плотности; клей, кисточки для 

клея, стаканчики под кисточки, тряпочки, дощечки для работы с клеем; 

наборы природного материала (шишки, желуди, высушенные листья и 

цветы, плоды различных растений, соломка и др.); дидактическая черепаха; 

 комнатные растения с крупными листьями;  

кормушка для птиц; 

бросовый материал; ножницы с закругленными концами; детские 

инструменты из дерева и пластмассы (молоток, отвертка, гаечный ключ и 

др.); грабли; лопаты; детские носилки. 

 

Безопасность 

Макет улицы (дома, дорога , светофор) 

Дидактическая игра «Правила дорожного движения» 

Дидактическая игра с элементами изучения правил поведения на дороге и в 

автотранспорте «Дорожная азбука» 

Обучающие картинки «Уроки безопасности»  

Телефон 



Дорожные знаки, ковровое покрытие «Дорога», 

 различные виды транспорта 

 Карточки с различными бытовыми ситуациями 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное воспитание 

Пирамидки; разнообразные матрешки; неваляшка; 

различные музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, бубен, 

пианино и др.;  

магнитофон; аудиокассеты с записями различных мелодий; 

пластмассовые кегли и шары; 

 набор муляжей овощей, фруктов,  

лото-вкладки; шарики и кубик с дырочками для соединения с помощью 

палки;  

машины разных размеров;  

различные шнуровки 

лоточки для скатывания шариков, для прокатывания автомобилей;  

мелкие игрушки животных и их детенышей;  

Блокс цилиндрами-вкладышами,  

Набор цветных геометрических пуговиц 

Набор овощей из двух половинок 

Мышление 

набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы; горох, 

фасоль, речной песок и т. п.; 

прозрачные емкости (пластмассовые бутылочки, стаканчики, банки, 

пузырьки и т. д.);  

формочки для песка;  

предметы-орудия: сачки, сито, ковшики различных размеров и т. п.; 

игрушечные удочки с магнитами; мелкие игрушки с магнитами;  

природный материал: желуди, ракушки, камешки различной величины; 

«Волшебные» бутылочки; 

 плоские предметы и геометрические фигуры для раскладывания 

фланелеграфе 

изображения разных времен года и частей суток 

домино (детское) с изображением предметов и кружков; наборы 

геометрических фигур; палочки различной величины;  

муляжи овощей и фруктов натурального размера,  

куб, домик с отверстиями геометрических форм и соответствующими 

вкладышами 

 

  Комнатные растения: 

 Календари 

 Д/и «Волшебный дом» 

Наборы «Домашние животные» 

«Животные леса», «Обитатели морей» 

Д,И «Чудеса преображений», «Мир животных» 



Речевое развитие Детские книги 

 картинки с изображением различных предметов, игрушек, сказочных 

ситуаций и т. п.;  

настольные театры по народным и авторским сказкам («Курочка Ряба», 

«Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Зайкина 

избушка, «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «Три медведя») и 

различным произведениям А. Барто, К. Чуковского, С. Маршака и др.;  

настольная и напольная ширмы;  

наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведи 

различного размера, лиса, собака, петух, девочка, бабушка, дедушка и т. п.); 

куклы бибабо для сказок («Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро 

козлят», «Теремок», «Колобок», «Зайкина избушка», «Маша и медведь», 

«Кот, петух и лиса», «Три медведя» и др.);  

образные игрушки (кошка, собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, 

лиса, дедушка, бабушка, девочка, мальчик, лесовичок, снеговик и т. п.);  

настольно-печатные игры («Иллюстрированные кубики», «Составь 

картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок с изображением 

различных предметов, ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи сказку», 

«Сказки», 

мольберт; фланелеграф. 

Карточки для артикуляционной гимнастики; 

Мнемотаблицы; 

Различные дидактические игры; 

Зеркала; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

Материалы для лепки: глина, тесто, пластилин;  

стеки разной формы; различный материал для нанесения узоров; 

доски для лепки;  

наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные 

объекты); 

 наборы игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт и др.; предметы 

народного декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, 

предметы с городецкой росписью, хохломской росписью) 

Аппликация 

Наборы цветной бумаги разной фактуры;  

набор щетинных кистей для работы с клеем;  

подкладка для намазывания форм клеем;  

салфетки из ткани для прижимания форм к бумаге; ножницы с тупыми 

концами для вырезания форм;  

розетки для клея; 

 подносы для форм;  

клей для аппликации;  

Рисование 

Мольберт для рисования; 

стенд для размещения детских рисунков;  



фломастерами;  

наборы белой бумаги;  

наборы цветной бумаги  

стаканчики для кисточек, для краски; 

наборы карандашей; 

наборы фломастеров;  

   наборы цветных, восковых мелков;  

наборы красок: гуашь, акварель;  

кисточки круглые для рисования красками (среднего, маленького и 

большого размера);  

палитры и подставки для кистей;  

банки или стаканы для воды;  

салфетки из ткани, хорошо впитывающие воду, для осушения кисти после 

промывания; 

альбомы 

Конструирование 

Конструктор «Лего» разных размеров 

наборы мозаики: пластмассовые и магнитные различных геометрических 

форм и размеров;  

сборно-разборные игрушки: матрешки разного размера,  

пирамидки разного вида,  

игрушки для обыгрования построек  

Музыкальное воспитание 

Звучащие игрушки: музыкальные книжки,  

погремушки, колокольчики,барабан, дудочка, треугольник;  

игрушка с фиксированной мелодией  

Портреты композиторов;  

изображения музыкальных инструментов;  

различные настольные дидактические игры 

музыкальный центр с набором детских дисков  (песни, танцы, марши и т.) 

Театральный  

Пальчиковый театр (вязаный, деревянный, бумажный) 

Театр бибабо 

Теневой театр «Петушок и бобовое зернышко» 

Театр шагающий «Три медведя» 

Набор фигур для фланелеграфа 

Аудиозаписи со сказками. 

Кукольный театр деревянный 

Физическое 

 развитие 

 

лесенка деревянная; 

балансир; 

дуга для подлезания; 

мишени разные;  

обручи круглые;  

палки гимнастические;  

шнуры короткие («косички»)  



флажки разноцветные; мешочки с песком для метания (вес 150—200 г), 

для равновесия (вес 400 г);  

кегли;  

кольцеброс: 

сухой бассейн с пластмассовыми шариками;  

дорожка со следами; игольчатая дорожка;  

магнитофон, аудиокассеты с различными мелодиями;  

 дорожки с различным покрытием  

тренажеры 

маски для подвижных игр; 

различные массажеры 

Дидактические игры; 

Альбомы о здоровье; 

Материал для зрительной гимнастики; 

Альбом с физкультминуткам, видами спорта. 

 

 


