
Перечень средств  обучения воспитания, используемых при реализации  

обязательной части основной образовательной программы МБДОУ 

возраст Средства обучения и воспитания 

 Социально- коммуникативное развитие 

1,5-2 

года 

-куклы большие 

-пупс большой 

-игровой модуль «Кухня» 

-коляски 

-книги 

-каталка колесо 

-каталка колесо 

-каталка бабочка 

-кукла малыш большая 

-машины разнообразные 

2-3года -Набор парикмахера 1;-                                                                                                                   

- Накидки пелерины для кукол и детей 1;                                                        

 - большие грузовые, легковые автомобили 4                                                            -

игрушки ( куклы в одежде, куклы- младенцы, одежда для кукол); 

-Атрибуты для игр «Семья», «Больница», «Транспорт»; 

- Куклы (основных цветов); 

- наборы игрушечной посуды; 

- наборы игровых медицинских принадлежностей; 

- игровой модуль «Кухня» 

-коляски; 

- дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты); 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда»; 

-тематические книги; 

-алгоритм умывания; 

-алгоритм одевания на прогулку; 

-оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, лейки); 

-природный и бросовый материал для ручного труда; 

-дидактическое пособие «Правила дорожного движения» 

-пазлы  «Транспорт» 

-Плакаты «Правила поведения детей при пожаре» «Светофор» ; 

3-4 

года 

- грузовые, легковые автомобили, игрушки ( куклы в одежде, куклы- младенцы, 

одежда для кукол); 

-Атрибуты для игр «Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Транспорт»; 

- Безликие куклы (основных цветов); 

- наборы игрушечной посуды; 

-наборы парикмахера; 

- наборы игровых медицинских принадлежностей; 

- игровой модуль «Кухня» 

- игровой модуль «Парикмахерская»; 

-коляски; 

- дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты); 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда»; 

-набор предметных карточек «Профессии»; 

-пособие «Мое настроение» 

-тематические книги; 

-алгоритм умывания; 

-алгоритм одевания на прогулку; 



-оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, палочки , лейки); 

-природный и бросовый материал для ручного труда; 

-макет дороги; 

-дидактическое пособие «Правила дорожного движения»; 

- набор предметных карточек «Транспорт»; 

4-5 лет - куклы средние 

-мягкие антропоморфные животные, средние 

-  домашние животные   объемные 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

-набор масок (животные, сказочные персонажи) 

-грузовые, легковые автомобили 

-атрибуты для игры «Семья», «Транспорт»,«Парикмахерская», «Больница» 

-коляски 

-наборы парикмахера 

-наборы игровых медицинских принадлежностей 

-игровой модуль «Кухня» 

- игровой модуль «Парикмахерская» 

-алгоритмы приготовления салата, супа, компота 

-наборы кухонной посуды 

-наборы принадлежностей для ухода за куклой(расческа, посуда) 

- набор косметических принадлежностей (расчески, фен, зеркало и т. П.) 

- комплект кукольных пастельных принадлежностей 

-грузовые, легковые автомобили среднего размера 

- сюжетная ширма 

-настольная ширма- театр 

- набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами – заместителями 

- альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда»; 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья» 

- настольно- печатные игры 

- лото настроений 

- оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, палочки , лейки); 

- природный и бросовый материал для ручного труда; 

-алгоритм умывания  

-алгоритм одевания на прогулку 

-алгоритм сервировки стола 

-фартук 

- совок 

- щетка 

- тряпка 

- тазик 

-паспорта растений 

-макет дороги, домов, силуэтные деревья на подставках (для макета) 

-набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения» 

- служебные автомобили среднего размера 

-набор дорожных знаков и светофор 

-настольная игра «Правила маленького пешехода» 

-набор картинок «Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге» 

-правила: общения с огнем и спичками, обращения с электроприборами, 

взаимодействия между детьми 

5-6 лет -алгоритмы приготовления салата, супа, компота, стирки 



- атрибуты для игры «Семья», «Транспорт»,«Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека», «Почта» 

-набор кукол семья 

-куклы маленькие (пупсы) 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

- набор персонажей для театра 

-набор мелких фигурок : домашние и дикие животные, солдатики 

- набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

-набор чайной посуды (мелкий) 

-набор кухонной посуды (средний) 

-набор медицинских принадлежностей 

- набор принадлежностей для игры в «Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

-набор принадлежностей для игры в «Строителей» 

-набор принадлежностей для игры в «Почта» 

-набор принадлежностей для игры в «Пожарного» 

-куклы из бумаги 

- чековая касса 

-часы 

- клавиатура компьютерная 

- автомобили разног назначения (среднего размера) 

-самолет, вертолет 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 

-настольная ширма- театр 

-кукольный дом (макет) для средних кукол 

- кукольный дом (макет) для мелких персонажей, сборно- разборный 

-макет кухни 

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние и дикие животные) 

- набор мебели 

- контейнер с мелкими предметами – заместителями 

-альбомы и наборы открыток с видами города Лысково 

- макеты достопримечательностей города Лысково 

-Российская атрибутика(флаг, герб и т.п. ) 

-глобус 

- пособие «Мое настроение» 

-пособие «Наши добрые дела» 

-тематические книги 

- фотоальбомы «Моя семья» 

- портфолио детей 

- настольно- печатные игры 

- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 

- оборудование для организации дежурства 

- природный и бросовый материал для ручного труда 

-фартук 

- совок 

- щетка 



- тряпка 

- тазик 

-салфетки 

-паспорта растений 

- альбом «Наблюдаем за ростом лука» 

- набор для посадки растений 

- знаковый модельный материал 

- макет дороги 

- многофункциональный дидактический куб по ПДД 

-плакат  «Правила дорожного движения» 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки- различные виды транспорта (Наземный, воздушный, водный) 

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 

 

6-7 лет -алгоритмы приготовления салата, супа, компота, стирки 

- атрибуты для игры «Семья», «Транспорт»,«Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека», «Почта», «Школа» 

-набор кукол  

-куклы маленькие (пупсы) 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

- набор персонажей для плоскостного театра 

-набор мелких фигурок : домашние и дикие животные, солдатики 

- набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

-набор чайной посуды (мелкий) 

-набор кухонной посуды (средний) 

-набор медицинских принадлежностей 

- набор принадлежностей для игры в «Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

-набор принадлежностей для игры в «Строителей» 

-набор принадлежностей для игры в «Почта» 

-набор принадлежностей для игры в «Библиотека» 

-часы 

- клавиатура компьютерная 

-мини- кухня 

- автомобили разног назначения (среднего размера) 

-самолет, вертолет, ракета 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 

-кукольный дом (макет-деревянный) для средних кукол 

- кукольный дом (макет) для мелких персонажей, сборно- разборный 

- кухня детская  

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние и дикие животные) 

- набор мебели 

- контейнер с мелкими предметами – заместителями 



-альбомы и наборы открыток с видами города Лысково 

- макеты достопримечательностей города Лысково 

-Российская атрибутика(флаг, герб и т.п. ) 

-глобус 

-тематические книги 

- фотоальбомы «Моя семья»,  

- настольно- печатные игры 

- оборудоваение для трудовой деятельности в уголке природы 

- оборудование для организации дежурства 

- природный и бросовый материал для ручного труда 

-фартук 

- совок 

- щетка 

- тряпка 

- тазик 

-салфетки 

- набор для посадки растений 

- знаковый модельный материал 

- макет дороги, домов, светофор 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки- различные виды транспорта  

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 

- тематические альбомы по ПДД 

 

 

Познавательное развитие 

 Средства обучения и воспитания 

1,5-2 года -мозайка  крупная 

-вкладыши 

-муляжи овощей ,фруктов 

-кубики 

-пирамидки 

-серия демонстрационных картинок 

-конструктор из серии «краснокамская игрушка» 

2-3года -шнуровки 

-мозайка  крупная 

- дидактические игры 

-муляжи фруктов и овощей 

-календарь природы 

-настольно печатные игры 

-вкладыши 

- пирамидки 

-набор для действий – игр с песком, водой 

- наборы конструктора 

-игрушки для обыгрывания построек 

-пирамидки пластмассовые 

-домик для геометрических фигур с фигурками 

- Д/и «Собери домик» 

-конструктор 



-серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

- шнуровки различного уровня сложности 

-наборы плоскостных геометрических фигур 

-д/и «Во саду ли в огороде» 

-д/и «Сложи  картинку из 2-х частей» 

-набор  «Домашние животные» 

-набор «Дикие животные» 

-д/и «Кто где живет» 

-д/и «Оденем куклу на прогулку» 

-д/и «Времена года» 

- д/и «Домашние животные с детенышами» 

-иллюстрационный материал « Времена года в картинках» 

-иллюстрационный материал «Дикие животные», «Домашние животные» 

- наборы с сюжетными картинками 

-набор мелких игрушек для обыгрывания 

-набор для игры с песком 

-д/и «Один - много» 

-пособие «Четыре времени года» 

-панно «Времена года» 

-д/ и «Что бывает зеленым, синим, красным и жёлтым» 

-д/и «Угадай цвет» 

-игра – вкладыш по геометрическим фигурам 

-д/и «Знакомство с цветом , формой, величиной» 

3-4 года - наборы тематических предметных карточек 

-серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

-домино с цветными изображениями 

- шнуровки различного уровня сложности 

-наборы плоскостных геометрических фигур 

-мозайка крупная 

- дидактические игры 

-муляжи фруктов и овощей 

-календарь природы 

-вкладыши 

- пирамидки 

-набор для действий – игр с песком, водой 

- наборы конструктора 

-набор мягкого модуля для построек 

-игрушки для обыгрывания построек 

-пирамидки пластмассовые 

-домик для геометрических фигур с фигурками 

- Д/и «Собери домик» 

-пазлы – вкладыши деревянные (цвет, форма, счет) 

-мозайка крупная 

-конструктор 

-д/и «Во саду ли в огороде» 

-д/и «Сложи узор» 

-д/и «Кто где живет» 

-д/ и «Лото. Четвертый лишний» 

-материал «Оденем куклу прогулку» 

-д/и «Оденем куклу на прогулку» 

-д/и «Времена года» 

- д/и «Животные с детенышами» 



-иллюстрационный материал « Времена года в картинках» 

-иллюстрационный материал «Дикие животные», «Домашние животные» 

- наборы с сюжетными картинками 

-игра «Поймай рыбку» 

- д/и «Предметы личной гигиены»                                                                           - 

наглядное пособие «Что помогает нашему здоровью»                                  -

Пирамидки-3больших, 2 маленьких,  

-неваляшка                                                                                                               -

Мозаика-                                                                                                           -набор 

парных картинок «Лото»;                                                                        -предметные 

сюжетные картинки;                                                                    -пособие на липучках 

«Черепаха» 

- Д/и «Хищная сова», «Наряди матрёшку», «Наряди солнышко», «Спрячем зайца 
от лисы», «Заштопай одежду», «Большая и маленькая», Тактильные мешочки 

"Радуга»;                                                           -Тактильно –развивающая игра 

«Замочки»; 

 Дидактические и развивающие игры для развития и восприятия свойств размера, 
формы: «Лото», «Формы», «Домик-формы».                                           -д/и «Один - 

много» 

-д/и «Дорожные знаки» 

-д/и «Внимание дорога» 

-пособие «Четыре времени года» 

-панно «Времена года» 

-д/и Найди фигуру» 

-д/ и «Накорми птенцов»(по цветам) 

-д/и «Угадай цвет» 

-игра – вкладыш по геометрическим фигурам 

-д/и «Знакомство с цветом , формой, величиной» 

-д/и «Посчитаем» 

4-5 лет -набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине 

- набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины) 

-набор кубиков с цветными гранями 

-набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по 

географическим образцам 

-мозайка разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами 

-чудесный мешочек с набором объемных тел 

-наборы кубиков с различными наборами графическими элементами на гранях для 

составления узоров по схемам 

-набор счетного материала в виде одинаковых по форме фигурок, но разных по 

размеру и массе 

-часы с круглым циферблатом и стрелками 

-игрушки- головоломки (сборно- разборные) 

-альбом со схемами экспериментов 

-модель «Времена года» 

-макет «Деревенское подворье» 

-макет «Животные жарких стран и севера» 

- макет «Зоопарк» 

-касса цифр и счетного материала 

-д/и «Кто где живет», «Животные других стран и континентов» 



- набор картинок для классификации : животные , рыбы, птицы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, мебель, предметы обихода, транспорт, 

профессии 

- наборы «Лото», в т. Ч. с соотнесением реалистических и условно схематических 

изображений 

- серия картинок времена года 

-головоломки (лабиринты, схемы пути) 

-набор карточек с символами природных явлений 

-календарь погоды 

-детский атлас крупного формата 

-наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по 

внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

-наборы табличек и карточек для сравнения (логические таблицы) 

- наборы предметных картинок для группировки по разным признакам 

последовательно и одновременно (назначение, цвет, величине) 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-набор кубиков с буквами и цифрами 

- набор карточек с  изображением предмета и названием 

- набор карточек с  изображением  количества предметов и цифр 

-набор кубиков с цифрами и числовыми фигурками 

- наборы моделей 

-мольберт 

 

5-6 лет -д/и «Фигуры» 

- д/и «Собери животных» 

-мозайка (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной степени сложности 

-развивающие игры 

- игры головоломки «Танграм» 

- пазлы 

-действующие модели транспортных средств 

-домино с картинками 

-шашки 

- шахматы 

- весы 

-часы песочные (на разные отрезки времени) 

- линейки 

- набор мерных стаканов 

-счеты настольные 

-набор увеличительных стекол 

-вертушки (для опытов с воздушным потоком) 

-набор печаток 

-набор копировальной бумаги 

-коллекция тканей 

-коллекция семян 

-касса цифр и счетного материала 

-конструктор (, пластмассовый, деревянный) 

- альбомы со схемами последовательности проведения опытов 

- набор картинок для классификации(виды транспорта, виды животных, виды 

растений, виды мебели, виды овощей и фруктов) 

-набор «Лото» с соотнесением реалистических и условно схематических 

изображений 

- серия картинок для установления последовательности событий 



- серии картинок времена года 

-наборы парных картинок на соотнесение : «Найди отличия», «Что перепутал 

художник» 

- разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

-графические головоломки(лабиринты, схемы) 

-набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

- набор карточек с символами погодных явлений 

- глобус 

-карта мира 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-тематический альбом с моделями 

- разрезная азбука и касса 

-наборы карточек с цифрами 

-набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) 

- набор кубиков с цифрами 

- набор : доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв 

 

 

6-7 лет - д/и «Фигуры» 

- д/и «Собери животных» 

-мозайка (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной степени сложности 

-развивающие игры на плоскостное моделирование : «Танграм», «Колумбово 

яйцо» 

- пазлы 

-действующие модели транспортных средств и средств по назначению 

-домино с картинками 

-шашки 

- шахматы 

- весы 

-часы песочные (на разные отрезки времени) 

- линейки 

- набор мерных стаканов 

-счеты настольные 

-набор увеличительных стекол 

-вертушки (для опытов с воздушным потоком) 

-набор печаток 

-набор копировальной бумаги 

-коллекция тканей 

-коллекция семян 

-набор для экспериментирования  

-касса цифр и счетного материала 

-конструктор (пластмассовый, деревянный) 

- альбомы со схемами последовательности проведения опытов 

- набор картинок для классификации(виды транспорта, виды животных, виды 

растений, виды мебели, виды овощей и фруктов) 

-набор «Лото» с соотнесением реалистических и условно схематических 

изображений 

- серия картинок для установления последовательности событий 

- серии картинок времена года 

-наборы парных картинок на соотнесение : «Найди отличия», «Что перепутал 

художник» 

- разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 



-графические головоломки(лабиринты, схемы) 

-набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

- набор карточек с символами погодных явлений 

- глобус 

-карта мира 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) 

- набор кубиков с цифрами 

-набор кубиков с буквами 

- набор : доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв 

-разрезная азбука и касса 

-наборы карточек с цифрами 

 

                                                                Речевое развитие 

1,5-2 года -иллюстрации к потешкам 

-мягкие кубики «мякиши» 

-книжки-малышки 

2-3года -д/и разрезные картинки «Мой дом» 

-Д/и «Половинки»                                                                                            

    -Д/и «Чей малыш»                                                                                              

   -Д/и «Угадай, кто кричит»                                                                                  -

модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Три 

медведя», «Колобок».                                                                        

   - игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму») 

-игры из серии учись, играя («Кто в домике живёт?») 

- лото «Парные картинки» 

-комплекты детских книг по темам 

-разнообразные виды театров  

-ширма настольная 

3-4 года -Дидактические игры на развитие мелкой моторики пальцев рук:          -Альбомы: 

«Посуда», «Мебель», «Виды транспорта»;                                   -Картотека 

словесных игр;                                                                             -Картотека 

пальчиковых игр; 

-Игры дыхательной гимнастики.                                                                         -

Тематические альбомы для рассматривания: «Профессии», «Портреты писателей», 

«Угадай сказку», «Детский сад».                        - наборы картинок для группировки 

( домашние, дикие животные, животные с детёнышами, птицы, рыбы, деревья, 

цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, предметы 

обихода) 

- наборы парных картинок (предметные) для сравнения 

-наборы парных картинок типа «лото» 

-серии из 3-4 картинок для установления последовательности действий и событий 

(сказочные, социально-бытовые ситуации) 

-серии из четырёх картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения) 

-серии из четырёх картинок: времена года (природа и сезонная деятельность) 

-сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребёнку, сказочной, 

социально-бытовой) 

-модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Три 

медведя», «Колобок». 



-альбомы с предметными, тематическими картинками 

- игры «Домашние животные» 

- лото «Парные картинки» 

-пособия для развития речевого дыхания, по звуковой культуре 

-чистоговорки, скороговорки в картинках 

-стихи, загадки в картинках 

-предметные игрушки-персонажи 

-комплекты детских книг по темам 

-разнообразные виды театров 

-ширма настольная 

4-5 лет -альбомы с предметными тематическими картинками 

-настольно-печатные дидактические игры, лото, домино 

-настольно-печатные игры по развитию речи 

-алфавит, кубики с буквами 

-книги (произведения фольклора, сказки русские народные, сказки народов мира, 

произведения русской и народной классики, произведения современных авторов-

рассказы, сказки, стихи) 

-книги, любимые детьми  группы 

-сезонная литература 

-словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы- загадок, рассказов, 

составленных детьми) 

-стихи, загадки на картинках 

-набор сюжетных картинок 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-набор печатных картинок на сравнение: «Найди различия» 

-д/и «Кубики» (русские народные сказки) 

-книги-самоделки (совместно с родителями) 

-пособие для упражнений на дыхание 

-алгоритмы «Расскажи о себе», «Расскажи сказку» 

-кубики с буквами 

-разрезная азбука 

-бумажные игрушки-самоделки для правильного дыхания 

-альбом артикуляционная гимнастика 

5-6 лет -набор печатных картинок 

-набор сюжетных картинок 

-знаковый модельный материал для составления описательных рассказов 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-детские энциклопедические издания 

-произведения художественной литературы по содержанию образовательной 

программы 

-д/и «Кубики» (русские народные сказки) 

-д/и на звуковой состав слова 

-лото с буквами 

-дидактические пособия для постановки правильного дыхания 

-д/и по развитию речи 

-лото и домино 

-алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука 

-детские книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов 

мира, произведения русской и зарубежной классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские энциклопедии 

-сезонная литература 

-словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы-загадок, рассказов, 



составленных детьми) 

 

6-7 лет -альбомы предметных и сюжетных картинок 

-алгоритмы по составлению рассказов о предметах и объектах 

-д/и по развитию речи 

-лото, домино 

-книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира, 

произведения русской и зарубежной классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские энциклопедии 

-сезонная литература 

-знаковый модельный материал для составления описательных рассказов 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-детские энциклопедические издания 

-произведения художественной литературы по содержанию образовательной 

программы 

-д/и «Кубики» (русские народные сказки) 

-лото с буквами 

-д/и на звуковой состав слова 

Художественно-эстетические развитие 

1,5-2 года -погремушки 

- барабаны 

-колокольчики 

-бубен 

2-3года -набор цветных карандашей 

-набор фломастеров 

-мелки  восковые 

-кисти 

-клеенки 

-губки 

-бумага для рисования 

-пластилин 

-доска для лепки 

-салфетки 

-салфетки тряпочные 

-конструктор строитель крупный 

-деревянный конструктор 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-гармошка плоскостная 

-балайка плоскостная 

-кубик музыкальный 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-театр: «Теремок», «Репка» , «Курочка Ряба» 

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки пищалки, 

бубен , молоточки,шумелки 

-набор масок 

3-4 года -Карандаши(цветные)                                                                                          -Краски                                                                                                                         

-набор цветных карандашей 

-бумага для рисования 

-гуашь 



-баночки-непроливайки 

-фломастеры цветные 

-мелки восковые 

-трафареты 

-клеенки 

-губки 

-тычки 

-пластилин 

-доска для лепки 

-стеки  

-бумага цветная 

-щетинные кисти для клея 

-готовые формы для выкладывания в зависимости от программных задач 

-белая бумага 

-клей 

-салфетки тряпочные 

-конструктор строитель крупный 

-деревянный конструктор 

-схемы построек 

-д/и 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-гармошка плоскостная 

-кубик музыкальный 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-театр: «Теремок», «Репка» , «Курочка Ряба» 

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки пищалки, 

бубен , молоточки 

-шумелки 

-набор масок 

-костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок 

4-5 лет -иллюстрации разных видов искусства (живопись) 

-произведения графики (иллюстрации детских книг) 

-альбом «Народные промыслы» 

-альбом»Дымковская роспись» 

-музыкально-дидактические игры: лото «Музыкальные инструменты», на 

определение характера музыки «Кто на чем играет», на развитие звуковысотного 

слуха: «Веселые дудочки» ,«Эхо» 

-детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, металлофон) 

-набор шумовых музыкальных инструментов 

-бубен 

-театральные костюмы и детали к ним 

-музыкальная игрушка (не озвученная) 

-игрушки для следующих видов театров: на ширме (куклы варежки, пальчики, 

перчатки, соразмерные руке ребенка, настольный, плоскостные, объемные) 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-природный и бросовый материал 

-д/и 

- пособия «Дорисуй», «Укрась» 

-маски для игр драматизаций на темы сказок 



-ширма 

-кукольный театр 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

-музыкальные дидактические игры 

-детские музыкальные инструменты 

-звучащие игрушки-заместители (шумелки) 

5-6 лет -иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 

-альбомы с алгоритмами рисования 

-альбом «Филимоновская народная игрушка» 

-альбом «Дымковская игрушка» 

-альбом «Городецкая роспись» 

-альбом «Каргопольская игрушка» 

-альбом «Хохломская роспись» 

-альбом «Гжель» 

-д/и «Что перепутал художник» 

-знаковый модельный материал (по цветам) 

-трафареты 

-набор печаток 

-книжки-раскраски 

-бумага 

-акварельные краски 

-набор фломастеров 

-набор цветных карандашей 

-карандаши графитные 

-набор цветного и белого мела 

-кисти круглые, беличьи 

-палитра для смешивания красок 

-стаканчики для воды 

-салфетки из ткани для промывания кисти 

-восковые карандаши 

-игрушки, предметы для рассматривания 

-комплект изделий народных промыслов 

-мелки восковые 

-губка для тонирования бумаги 

-зубная щетка для набрызга 

-бумажные салфетки 

-доска для лепки 

-стеки 

-влажная губка 

-пластилин 

-салфетки 

-картон 

-гуашь 

-нитки, пуговицы, бусы для оформления работ 

-пластмассовые крышки 

-набор цветной бумаги 

-бумага писчая 

-клей ПВА 

-кисти щетинистые для клея 

-ножницы с тупыми концами 

-контейнер для хранения ножниц 

-розетки для клея 



-салфетки тряпичные для приклеивания 

-файлы (коробочки) для хранения обрезков бумаги 

-подносы для форм и обрезков бумаги 

-клеенка для намазывания форм 

-ведро для мусора 

-альбом с последовательностью аппликации 

-набор мелкого строительного материала 

-конструктор «Лего» 

-плоскостной конструктор 

-конструктор пластмассовый 

-набор цветной бумаги и картон 

-природный материал (шишки, желуди, береста, мох, скорлупа орех) 

-альбом со схемами построек 

-пуговицы, ткань, нитки, тесьма 

-фантики от конфет, фольга 

-бумажные коробки, катушки, пробки пластиковые бутылки 

-дидактические игры 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-барабан 

-металлофон 

-игрушки на ширме 

-кубик музыкальный 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

- альбом «Наши песенки» 

-альбом «Танцы» 

-пособия «Дорисуй», « Смешиваем цвета», «Штриховка», «Укрась» 

-папка «Виды бумаги» , «Виды картона» 

-схемы лепки, последовательность аппликации, рисования 

-маски для игр-драматизаций на темы сказок 

-ширма 

-кукольные театры 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

6-7 лет иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 

-альбом «Филимоновская народная игрушка» 

-альбом «Дымковская игрушка» 

-альбом «Городецкая роспись» 

-альбом «Каргопольская игрушка» 

-альбом «Хохломская роспись» 

-альбом «Гжель» 

-д/и «Что перепутал художник» 

-знаковый модельный материал (по цветам) 

-трафареты 

-набор печаток 

-книжки-раскраски 

-бумага 

-акварельные краски 

-набор фломастеров 

-набор цветных карандашей 

-карандаши графитные 



-свеча 

-набор цветного и белого мела 

-кисти круглые, беличьи 

-палитра для смешивания красок 

-стаканчики для воды 

-салфетки из ткани для промывания кисти 

-восковые карандаши 

губка для тонирования бумаги 

-зубная щетка для набрызга 

-бумажные салфетки 

-доска для лепки 

-стеки 

-влажная губка 

-пластилин 

-салфетки 

-картон 

-нитки, пуговицы, бусы для оформления работ 

-пластмассовые крышки 

-набор цветной бумаги 

-бумага писчая 

-клей ПВА 

-кисти щетинистые для клея 

-ножницы с тупыми концами 

-контейнер для хранения ножниц 

-розетки для клея 

-салфетки тряпичные для приклеивания 

-файлы (коробочки) для хранения обрезков бумаги 

-подносы для форм и обрезков бумаги 

-клеенка для намазывания форм 

-альбом с последовательностью аппликации 

-набор мелкого строительного материала 

-набор пластмассового конструктора 

-конструктор «Лего» 

-плоскостной конструктор 

-набор цветной бумаги и картон 

-природный материал (шишки, желуди, береста, мох, орехо) 

-альбом со схемами построек 

-пуговицы, ткань, нитки, тесьма 

-фантики от конфет, фольга 

-бумажные коробки, катушки, пробки пластиковые бутылки 

-дидактические игры 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

барабан 

-металлофон 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

- -папка «Виды бумаги» , «Виды картона» «Виды тканей» 

-ширма 

-кукольные театры 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 



Физическое развитие 

1,5-2 года -мячи 

-кегли 

- массажные коврики 

-дорожка для подлезания «Радуга» 

-гимнастические палки 

-скамейка гимнастическая 

2-3года -лесенка 

-горка для скатывания 

-дорожки дл развития координации движения 

-массажные коврики 

-ориентиры 

-кегли 

-мячи разного размера 

-корзины, колцебросы 

-дуги 

--дорожка для подлезания «Радуга» 

-кегель –бам(6кегель, мячик) 

-лента цветная короткая 

-цветные плетеные косички 

-цветные платочки 

-картотека подвижных игр, пальчиковых игр, физкультминуток 

-маски 

- скамейка гимнастическая 

3-4 года -дорожки дл развития координации движения 

-массажные дорожки 

-картотека подвижных игр (разные виды основных движений) 

-ориентиры 

-обручи 

-мешочки  с песком 

-скакалки 

-кегли 

-мячи разного размера                                                                                   -корзины, 

кольцебросы 

-дуги 

-массажные коврики 

-цветные платочки 

-картотека подвижных игр, пальчиковых игр, физкультминуток 

-альбом  «Виды спорта» 

-маски 

4-5 лет -Коврик массажный 

-цветные платочки 

-массажный мяч 

-дуги 

-мяч большой 

-мешочек с малым грузом 

-кольцеброс 

-кегли 

-обручи 

-следы 

5-6 лет -коврик массажный 

-шнур короткий (плетеный) 



-следы  

-маски 

-обруч малый 

-скакалка короткая 

-кольцеброс 

-мешочек с грузом малые (для бросания) 

-мяч большой 

-дарц, тир 

-обручи 

-дуги 

-эспандеры 

-мячи массажные 

-варежки массажные 

-вертикальные/горизонтальные мишени 

-тематические альбомы «Спорт» 

-городки 

-шашки, шахматы 

-дидактические игры со спортивной тематикой 

-схемы выполнения движений 

6-7 лет -коврик массажный 

-шнур короткий (плетеный) 

-маски                                                                                                                       -обруч 

малый 

-скакалка короткая 

-ориентиры 

-кольцеброс 

-мешочек с грузом 

-мяч большой 

-дуги 

-мячи массажные 

-варежки массажные 

-вертикальные /горизонтальные мишени 

-шашки, шахматы 

-дидактические игры со спортивной тематикой 

-схемы выполнения движений 

- кольцо мини-баскетбола 

-мешочки с грузом малые (для бросания) 

 

Перечень средств  обучениявоспитания  по части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

3-4 лет -Предметы для ряженья 

-дидактические игры, 

-театр(плоский, 

пальчиковый, перчаточный) 

-музыкальные инструменты 

-маски 

-иллюстрации к потешкам, сказкам 

4-5 лет -Предметы для ряженья 

-дидактические игры, 

-театр(плоский, 



пальчиковый, перчаточный, бибабо) 

-музыкальные инструменты 

-маски к разным сказкам 

-иллюстрации к потешкам,сказкам 

-технические средства(экран,проектор, магнитофон) 

5-6 лет -Предметы для ряженья 

-настольно –печатные игры 

-дидактические игры, 

-иллютрированные книги  

-театр(плоский, 

пальчиковый, перчаточный, 

настольный) 

-музыкальные инструменты 

-маски 

технические средства(экран,проектор, магнитофон) 

6-7 лет -Предметы для ряженья 

-дидактические игры, 

-театр(плоский, 

пальчиковый, перчаточный,на лопатках) 

-музыкальные инструменты 

-маски к разным сказкам 

-иллюстрации к потешкам,сказкам 

-технические средства(телевизор,магнитофон) 

технические средства(экран,проектор, магнитофон) 
 


