
Перечень средств обучения и воспитания в первой младшей группе 

детского сада 

Назначение:   

- организация пространства для различных, в основном свободных, видов дея-

тельности детей;  

- включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм чело-

веческого общежития;  

- формирование и коррекция индивидуального развития детей;  

- создание условий для гармоничного развития детей; 

- развитие сенсорного восприятия; 

- развитие речи;  

- развитие свободного общения дошкольников со взрослыми и сверстниками;  

- развитие всех компонентов устной речи дошкольников, в том числе 

грамматического строя речи, лексики, произношения, диалогической и 

монологических фее форм;  

- овладение дошкольниками нормами речи; 

- приобщение к художественно-эстетической культуре посредством музы-

кального искусства;  

- воспитание интереса и любви к музыке, обогащая впечатления дошкольни-

ков при знакомстве с различными музыкальными произведениями;  

- формирование и активизация сенсорных способностей, чувства ритма, ла-

довысотного слуха, певческого голоса и выразительности движений;  

- приобщение к различным видам музыкальной культуры; 

- развитие художественного восприятия дошкольников к различным видам 

искусств;  

- развитие детского творчества;  

- развитие продуктивной деятельности детей – аппликация, рисование, лепка, 

художественное конструирование, труд; 

- способствование правильному формированию опорно-двигательного 

аппарата;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- создание основы для становления ценностей здорового образа жизни;  

- ознакомление и формирование представлений о различных видах спорта и 

спортивных состязаний.  

 

 

 

 

 

 

 



 Наименование 

1 Автомобили (крупного размера) 

2 Автомобили (среднего размера) 

3 Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и 

цветными элементами 

4 Браслет на руку с 4-мя бубенчиками 

5 Бубен маленький 

6 Бубен средний 

7 Витрина/лестница для работ по лепке 

8 Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 

9 Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для заби-

вания 

10 Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика 

11 Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания молоточком 

и прокатывания шариков 

12 Деревянная основа с повторяющимися образцами с различным коли-

чеством отверстий 

13 Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по ним фигурными элементами и по-

движными фигурками персонажей (различной тематики) 

14 Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками 

15 Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установлен-

ной в задании цели 

16 Доска с ребристой поверхностью 

17 Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла - комплект 

18 Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, мелкого 

размера) - комплект 

19 Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) 

20 Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после» 

21 Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными элементами 

и соответствующим звучанием 

22 Игровой модуль в виде мастерской с подвижными элементами, звуковыми 

и световыми эффектами 

23 Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными или 

озвученными элементами 

24 Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого животного с 

подвижными или закрепленными элементами разной текстуры с раз-

личным наполнением или звучанием, с эффектом вибрации и характерного 

звучания при механическом воздействии 



25 Игрушка на текстильной основе с подвижными или закрепленными 

элементами разной текстуры (включая зеркальный), с различным на-

полнением или звучанием, с оформлением контрастными цветами 

26 Игрушка: грибочки-втулки на стойке (4-6 элементов), 4-х цветов 

27 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия - комплект 

28 Изделия народных промыслов - комплект 

29 Каталка (соразмерная росту ребенка) 

30 Каталки - с палочкой или шнурком 

31 Книги детских писателей - комплект 

32 Коврик массажный 

33 Коляска прогулочная (среднего размера) 

34 Комплект "Первые конструкции" 

35 Комплект деревянных игрушек- забав 

36 Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для детей 

дошкольного возраста 

37 Комплект компакт-дисков со звуками природы 

38 Конструктор мягких деталей среднего размера 

39 Конь (или другие животные) на колесах /качалка 

40 Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки объ-

емных тел 

41 Куклы (крупного размера) 

42 Куклы (среднего размера) 

43 Кукольная кровать 

45 Кукольный дом с мебелью (дерево) - комплект 

46 Кукольный стол со стульями (крупного размера) - комплект 

47 Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) 

48 Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) 

49 Ландшафтный макет (коврик) 



50 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений  

51 Лодка (среднего размера) 

52 Лото с разной тематикой - комплект 

53 Магнитная доска настенная 

54 Матрешки трехкукольная 

55 Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и круп-

ными фигурами 

56 Мольберт двухсторонний 

57 Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 

58 Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 

59 Мягкая игрушка (крупная напольная) 

60 Мяч надувной 

61 Мяч футбольный 

62 Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов 

63 Набор для построения произвольных геометрических фигур 

64 Набор для уборки с тележкой 

65 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 2-3 

размеров и разной формы, предметы-орудия для переливания и вылав-

ливания - черпачки, сачки 

66 Набор для экспериментирования с песком 

67 Набор игрушек для игры с песком 

68 Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский) 

69 Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования  

70 Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, цветов и 

размеров на общем основании для сравнения 

71 Набор инструментов для ремонтных работ (пластмассовый)  

72 Набор кубиков среднего размера 

73 Набор кукольных постельных принадлежностей 



74 Набор материалов Монтессори 

75 Набор машинок разного назначения, для детей от 2-х до 4-х лет 

76 Набор медицинских принадлежностей 

77 Набор муляжей овощей и фруктов 

78 Набор мягких модулей 

79 Набор мячей (разного размера, резина) 

80 Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 

81 Набор пазлов - комплект 

82 Набор парикмахера 

83 Набор разноцветных кеглей с мячом 

84 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской  

85 Набор репродукций картин о природе 

86 Набор репродукций картин русских художников - иллюстраций к худо-

жественным произведениям 

87 Набор самолетов (мелкого размера) 

88 Набор солдатиков (среднего размера) 

89 Набор столовой посуды для игры с куклой 

90 Набор чайной посуды 

91 Набор «Гладильная доска и утюг» 

92 Набор «Железная дорога» (для малышей от 2-х до 3 -х лет) 

93 Напольный конструктор деревянный цветной 

94 Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек  

95 Настольно-печатные игры для детей раннего возраста - комплект 

96 Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 

97 Неваляшки разных размеров - комплект 

98 Обруч (малого диаметра) 



99 Объемные вкладыши из 3-4 элементов (миски, конусы) 

100 Озвученный сортировщик в виде фигурки легкоузнаваемого животного с 

вращающимся корпусом с отверстиями, объемными вкладышами, 

цветными метками для самопроверки и возвратом вкладыша при меха-

ническом воздействии на элемент фигурки 

101 Парные картинки типа «лото» (из 23 частей) различной тематики - ком-

плект 

102 Перчаточные куклы - комплект 

103 Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета 

104 Пожарная машина (среднего размера) 

105 Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой - комплект 

106 Ракета (среднего размера) 

107 Рамка с одним видом застежки - комплект 

108 Рамки-вкладыши с различными формами, разными по величине, 4 

основных цветов - комплект 

109 Руль игровой 

110 Серии из 2-3 и 4-6 картинок для установления последовательности 

действий и событий - комплект 

111 Серии из 4-6 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения) 

112 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные 

виды работ и отдыха людей) 

113 Скакалка детская 

114 Складные кубики с предметными картинками (2-4 частей) 

115 Складные кубики с предметными картинками (4-6 частей) 

116 Сортировщик - емкость с крышками разного размера и цвета 

117 Стол для экспериментирования с песком и водой 

118 Строительно-эксплуатационный транспорт (пластмассовый) - комплект 

119 Сухой бассейн с комплектом шаров 

120 Сюжетные картинки (с различной тематикой крупного формата) - 

комплект 

121 Тележка-ящик (крупная) 

122 Телефон игровой 



123 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и про-

порциями - комплект 

124 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 

125 Шнуровка различного уровня сложности - комплект 

126 Элементы костюма для уголка ряженья - комплект 

127 Юла или волчок 

128 Ящик для манипулирования со звуко-световыми эффектами 

129 Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и 

цветными элементами 

130 Игровой комплект для изучения основ электричества 

131 Изделия народных промыслов - комплект 

132 Комплект «Первые конструкции» 

133 Комплект для конструирования с возможностью создания действующих 
моделей и простых механизмов, в том числе и электрифицированных, с 
использованием деталей с возможностью соединения в 3-х плоскостях 134 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей 

напольный 

135 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей 

настольный 

136 Конструктор мягких деталей среднего размера 

137 Мольберт двухсторонний 

138 Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 

139 Набор интерактивный коммуникативный игровой 
 
 
 
 
 
 
 
 

140 Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, строительство, набор) 
 
 
 
строительных пластин, животные, железная дорога, семья и т. п.) 

141 Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами  

142 Перчаточные куклы - комплект 

143 Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

144 Песочный планшет "МАЛЫШ" с подсветкой 

145 Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаики, палочки 

Кюизенера, наборы кубиков, блоки Дьенеша и др.) 
 146 Дидактические игры на развитие психических функций-мышления, 

внимания, памяти, воображения 
 147 Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, 

воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции) 
 



148 Образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы, головоломки, лабиринты и т.д.) 
 149 Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

150 Нормативно-знаковый материал (календарь, карточки,  

кубики цифрами, линейки и т.д.) 
 151 Развивающие игры с математическим содержанием 
 

152 Домино, шашки, шахматы 
 

153 Коллекции 
 

154 Настольно-печатные игры 
 

155 Электронные материалы (видеофильмы, слайд – шоу, презентации) 
 

156 Справочная литература 
 

157 Географические карты, глобусы 
 

158 Картотека словесных игр 

 
159 Игры на развитие мелкой моторики 

 

160 Развивающие игры (найди по описанию, что сначала, что  потом, шнуровки, 

вкладыши, и др.) 
 161 Алгоритмы, схемы для обучения рассказыванию 
 

162 Мнемотаблицы для заучивания стихов 
 

163 Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 
 

164 Картины, иллюстрированный материал, плакаты для рассматривания 
 

165 Игры - забавы 
 

166 Аудио- и видео-записи литературных произведений  
 

167 Различные виды театров 
 

168 Ширма для кукольного театра 
 

169 Игрушки-персонажи 
 

170 Игрушки - предметы оперирования 
 

171 Картотека подвижных игр со словами 
 

172 Картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм литературного 
творчества 



173 Предметы для общеразвивающих упражнений (мячи, обручи, скакалки и др.)  
 

174 Атрибуты для подвижных игр   
 

175 Пособия для укрепления мышц стопы   
 

176 Пособия для метания (мишени, мешочки)   
 

177 Пособия для прокатывания (мячи, дуги, ворота) 
 

178 Спортивные игры (бадминтон, теннис и др.)   
 

179 Пособия для развития мелких групп мышц (конструкторы, мозаики, шары 
и др.) 

180 Видео увеличитель 

181 ЭРВУ VideoMouse в комплекте с ТВ-дисплеем 

182 Говорящий определитель цвета «Палитра» 

 

183 Звуковой определитель света 

 

184 Определитель источника света для слепых людей 

 

185 Игра Ранжир Брайлевская 

186 Игра Крестики – нолики 

187 Азбука-колодка по Брайлю  

 

188 Кубик-буква для обучения шрифту Брайля  

 

189 Прибор для письма по Брайлю (6 строк) 

 

190 Грифель для письма по Брайлю детский  

 

191 Прибор для рельефного рисования Школьник 

 

192 Рельефно-графическая грамота для слепых детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (с приложениями) 

 193 Тактильные цифры 

 

194 Тактильная игра "Найди совпадения" 

 

195 Учебный набор по методу М. Монтессори «Рамки-Вкладыши», 

М.Монтессори "Больше-Меньше"; игра Б.П. Никитина "Точечки" 

 196 Набор стимульных материалов № 2 

 

197 
Прибор "Ориентир" для детей 



198 
Прибор "Графика" для детей 

199 
Тифлоприбор "Светлячок" 

200 Подставка Сигма; 

 
201 Линза Френеля на ножках с подсветкой 

 

202 Дидактическое пособие Ящик Сегена (12 дет) 

203 Дидактическое пособие Поймай мяч тройной 

204 Дидактическое пособие Бирюльки И-751 

205 Дидактическое пособие Цифры ORT 31282 

206 Дидактическое пособие «Глаз» 

207 Пирамидка Петушок И-732 

208 Пирамида лягушонок 7 дет 

209 Дидактический кукольный стол №85-2 

210 Магнитная доска   
 

211 Подставки   
 

212 Фоны   

213 Указки   
 

214 Лупа   

215 Фланелеграф для фронтальной работы и для индивидуальной работы    
 

216 Дидактические игры на развитие: 

- сенсорных эталонов  

- зрительного восприятия  

- ориентировки  

- предметных представлений  

- мелкой моторики  

- логические игры, игры-головоломки  
 

217 Дидактический материал: 

- Натуральные предметы  

- Муляжи, игрушки, трафареты  

- Алгоритмы, иллюстрации  
- Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 



218 Комплект учебно-наглядных пособий по лексическим темам: 

- Серия «Мир в картинках»   

- Серия «Тематический словарь в картинках»   

- Серия «Знакомство с окружающим миром»   

- Серия «Весна - дизайн»    
  219 Комплект предметных картинок по звукам:  

- для фронтальной работы  

- для индивидуальной работы  
 

220 Кассы букв и слогов 

221 Звуковой калейдоскоп 

222 Атрибуты драматизации 

223 Дидактические игры на развитие: 

- фонематического слуха  

- лексико-грамматических представлений  

- речевого выдоха  

- связной речи  
- общей и мелкой моторики  

224 Дидактическая «Божья коровка» со шнуровкой 

225 Дидактическая «Черепаха» со шнуровкой 

226 Дидактический куб «Одень Катюшу»  

227 «Фрукты» - кубик с эмоциями  
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