
Наличие средств обучения и воспитания
I
 в МБДОУ № 46 

 
Варианты дидактического материала и оборудования и сюжетно-образных игрушек для свободных 

(сюжетно-ролевых) игр девочек и мальчиков в помещении и на улице 

 __________________________________ Оборудование,игрушки __________________________________  

 Для игр в помещении  

Перечень компонентов функционального модуля «Игровая» 

Автомобили (крупного размера)  

Автомобили (разной тематики, мелкого размера)  

Автомобили (среднего размера)  

Альбомы по живописи и графике  

Балансиры разного типа  

Бирюльки  

Большой детский атлас  

Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными элементами  

Браслет на руку с 4-мя бубенчиками  

Бубен маленький  

Бубен средний  

Весы детские  

Витрина/лестница для работ по лепке  

Головоломки-лабиринты  

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) - комплект  

Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект)  

Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т. п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр  

Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика  

Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания молоточком и прокатывания 

шариков  

Деревянная основа с повторяющимися образцами с различным количеством отверстий  

Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми направляющими со 

скользящими по ним фигурными элементами и подвижными фигурками персонажей 

(различной тематики)  

Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми направляющими со 

скользящими по ним элементами  
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Лото с разной тематикой - комплект  

Магнитная доска настенная 

Набор знаков дорожного движения  

Набор игрушек для игры с песком  

Набор инструментов для ремонтных работ (пластмассовый)  

Набор картинок для группировки и обобщения - комплект  

Набор картинок для иерархической классификации  

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения  

Набор карточек с изображением предмета и названием  

Набор кораблей и лодок (водный транспорт)  

Набор кубиков с буквами  

 



Детский атлас (крупного формата) ___________________________________________________________  

Детский набор музыкальных инструментов  

Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками  

Домино логическое с разной тематикой  

Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной в задании цели 

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

Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, мелкого размера) - комплект 

Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт  

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

Игра на составление логических цепочек произвольной длины  

Игра-набор «Г ородки»  

Игровой модуль в виде мастерской с подвижными элементами, звуковыми и световыми 

эффектами  

Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными или озвученными элементами 

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

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов) - комплект  

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия - комплект  

Игры-головоломки объемные  

Изделия народных промыслов - комплект  

Календарь погоды настенный  

Каталка (соразмерная росту ребенка)  

Каталки - с палочкой или шнурком  

Книги детских писателей - комплект  

Коврик массажный  

Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с дорожными 

знаками и разметкой, строения, ландшафт  

Коллекция бумаги  

Коллекция растений (гербарий)  

Коллекция семян и плодов  

Коллекция тканей  

Кольцеброс - настольный  

Коляска прогулочная (среднего размера)  

Коляска-люлька для кукол  

Комплект "Первые конструкции"  

Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков  

Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков для нанизывания и 

сортировки по цвету  

Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для детей дошкольного возраста 

Комплект компакт-дисков со звуками природы  

Комплект конструкторов с соединением в различных плоскостях металлический  

Комплект костюмов по профессиям  

Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение»  

Конструктор магнитный - комплект  

Конструктор мягких деталей среднего размера  

Конструктор с соединением в различных плоскостях пластиковый настольный - комплект Конь 

(или другие животные) на колесах / качалка 

Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 10 шариками для наглядной демонстрации 

состава числа  

Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных тел  

Куклы (крупного размера)  



Куклы (среднего размера)  

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками  

Кукольная кровать  

Кукольный дом с мебелью (дерево) - комплект  

Кукольный стол со стульями (крупного размера) - комплект  

Кухонная плита (соразмерная росту ребенка)  

Кухонная плита/шкафчик (крупная)  

Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) 

Матрешка пятикукольная  

Матрешки трехкукольная  

Механическая заводная игрушка разных тематик 

Модуль-основа для игры «Кухня»  

Модуль-основа для игры «Магазин»  

Модуль-основа для игры «Мастерская» 

Модуль-основа для игры «Парикмахерская» 

Модуль-основа для игры - Поликлиника 

Мозаика из пластика: основа со штырьками и плоскими элементами 8 цветов (основные и 

дополнительные) с отверстиями для составления изображений по образцам или произвольно 

Мозаика разной степени сложности  

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами  

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными фигурами  

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм  

Мольберт двухсторонний  

Музыкальные диски для детей дошкольного возраста  

Мяч надувной  

Мяч прыгающий  

Мяч футбольный  

Набор «Железная дорога»  

Набор «Лото: последовательные числа»  

Набор «Парковка» (многоуровневая)  

Набор «Мастерская»  

Набор 5-ти детских музыкальных инструментов  

Набор «Бензозаправочная станция - гараж» (для мелких автомобилей)  

Набор бусин для нанизывания и классификации по разным признакам  

Набор военной техники (мелкого размера)  

Набор волчков (мелкие, разной формы)  

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм разных 

цветов и размеров)  

Набор деревянных игрушек-забав  

Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов  

Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров и цветов  

Набор для наглядной демонстрации числовой шкалы, математического действия умножение, 

понятия «равенство», действия рычажных весов, сравнения масс  

Набор для построения произвольных геометрических фигур  

Набор для составления узоров по схемам  

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 2-3 размеров и разной формы, 

предметы-орудия для переливания и вылавливания - черпачки, сачки  

Набор для экспериментирования с песком 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками)  

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами  



Набор кубиков среднего размера  

Набор кукольной одежды - комплект  

Набор кукольных постельных принадлежностей  

Набор кухонной посуды для игры с куклой  

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

Набор мебели для кукол  

Набор медицинских принадлежностей  

Набор муляжей овощей и фруктов  

Набор мягких модулей  

Набор мячей (разного размера, резина)  

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки  

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

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина)  

Набор пазлов - комплект  

Набор пальчиковых кукол по сказкам - комплект  

Набор парикмахера  

Набор парных картинок (предметные) для сравнения различной тематики  

Набор парных картинок на соотнесение - комплект  

Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые) 

комплект  

Набор парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той же тематики, в том числе с 

сопоставлением реалистических и условно-схематических изображений) - комплект  

Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по графическим 

образцам (из 4-6 элементов)  

Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и изучения зависимости объема от 

формы тела  

Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и мелкими объектами  

Набор продуктов для магазина  

Набор разноцветных кеглей с мячом  

Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской  

Набор репродукций картин великих сражений  

Набор репродукций картин о природе  

Набор репродукций картин русских художников - иллюстраций к худо-жественным 

произведениям  

Набор самолетов (мелкого размера)  

Набор самолетов (среднего размера)  

Набор солдатиков (мелкого размера)  

Набор солдатиков (среднего размера)  

Набор специальных карандашей к набору двухсторонних досок для обучения письму  

Набор столовой посуды для игры с куклой  

Набор фантастических персонажей  

Набор фигурок «Семья»  

Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и пропорциями  

Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями  

Набор фигурок людей разных профессий  

Набор чайной посуды  

Набор «Г ладильная доска и утюг»  

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и геометрических фигур 

Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, строительство, набор строительных 

пластин, жи-вотные, железная дорога, семья и т. п.)  



Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр 

Наборы моделей: деление на части (2-16)  

Наборы моделей: деление на части (2-4)  

Наглядные пособия по традиционной национальной одежде  

Наглядные пособия символики России  

Напольный конструктор деревянный цветной  

Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек  

Настольно-печатные игры для детей раннего возраста - комплект  

Настольно-печатные игры для подготовительной к школе группы - комплект  

Настольно-печатные игры для средней группы - комплект  

Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами  

Настольный футбол или хоккей  

Неваляшки разных размеров - комплект  

Обруч (малого диаметра)  

Обруч плоский  

Парные картинки типа «лото» (из 2- 3 частей) различной тематики - комплект  

Перчаточные куклы - комплект  

Пирамида деревянная с квадратными или прямоугольными элементами Пирамида настольная, 

окрашенная в основные цвета 

Пожарная машина (среднего размера)  

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей)  

Разрезные контурные картинки (4-6 частей) - комплект  

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и горизонтали) - 

комплект  

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)  

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями 

комплект  

Рамка с одним видом застежки - комплект  

Рамки и вкладыши тематические  

Руль игровой  

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

комплект  

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

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей) - комплект Серии 

картинок (до 6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации)  

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 

людей)  

Скакалка детская  

Складные кубики с предметными картинками (2-4 частей) 

Складные кубики с предметными картинками (4-6 частей) 

Скорая помощь (машина, среднего размера)  

Стол для экспериментирования с песком и водой  

Сухой бассейн с комплектом шаров  

Сюжетные картинки (с различной тематикой крупного формата) - комплект  

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата - комплект  

Танграм  

Тележка-ящик (крупная)  

Телефон игровой  



Часы игровые  

Шахматы  

Шашки  

Ширма для кукольного театра, трансформируемая  

Шнуровка различного уровня сложности - комплект  

Штурвал игровой  

Элементы костюма для уголка ряженья - комплект  

Юла или волчок  

 Функциональный модуль «Физкультура»  

Балансиры разного типа  

Бревно гимнастическое напольное  

Г имнастическая палка (мягкие кожаные колбаски)  

Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, под-ставки, зажимы для эстафет в помещении 

Доска гладкая с зацепами  

Доска наклонная  

Доска с ребристой поверхностью  

Дуга большая  

Дуга малая  

Канат для перетягивания  

Коврик массажный  

Кольцеброс настольный  

Кольцо мягкое  

Кольцо плоское  

Комплект детских тренажеров: бегущий по вол-нам, наездник, пресс, растяжка  

Куб деревянный малый  

Лента короткая  

Мат гимнастический складной  

Мат с разметками  

Мяч баскетбольный  

Мяч утяжеленный (набивной)  

Мяч футбольный  

Набор мячей (разного размера, резина)  

Набор разноцветных кеглей с мячом  

Настенная лесенка (шведская стенка)  

Обруч (малого диаметра)  

Портативное табло  

Прыгающий мяч с ручкой  

Ролик гимнастический  

Секундомер механический  

Скакалка детская  

Скамейка гимнастическая  

Стенка гимнастическая деревянная  

Султанчики для упражнений  

Тележка или стенд для спортинвентаря  

Флажки разноцветные (атласные)  

 Функциональный модуль «Музыка»  

Барабан с палочками  

Браслет на руку с 4-мя бубенчиками  

Бубен большой  

Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 



Дудочка  

Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент)  

Игровые ложки (ударный музыкальный инструмент)  

Кастаньеты с ручкой  

Кастаньеты деревянные  

Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста  

Комплект компакт-дисков с музыкальными произведениями  

Комплект компакт-дисков со звуками природы  

Маракасы  

Металлофон 12 тонов  

Музыкальные колокольчики (набор)  

Набор из 5-ти русских шумовых инструментов (детский)  

Свистулька  

Треугольники (набор 4 шт., ударный музыкальный инструмент) 

Ширма напольная для кукольного театра  

 Функциональный модуль «Творчество»  

Витрина/лестница для работ по лепке  

Изделия народных промыслов - комплект  

Комплект для конструирования с возможностью создания действующих моделей и простых меха-

низмов, в том числе и электрифицированных, с использованием деталей с 

возможностью соеди-нения в 3-х плоскостях  

Конструктор мягких деталей среднего размера  

Мольберт двухсторонний  

Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования  

Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, строительство, набор строительных пластин, 

жи-вотные, железная дорога, семья и т. п.)  

Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами  

Перчаточные куклы - комплект  

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)  

 Функциональный модуль «Логопед»  

Воздушное лото  

Зеркало для обследования ротовой полости  

Игрушка-вкладыш  

Индивидуальные зеркала 9х12  

Коврик для тактильно-кинестетической стимуляции пальцев рук  

Комплект детских книг для разных возрастов  

Комплект игрушек на координацию движений  

Комплект карточек для проведения артикулярной гимнастики  

Комплект кубиков Зайцева  

Комплект мелких игрушек  

Комплект методических материалов для работы логопеда в детском саду  

Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров и цветов  

Набор кубиков  

Набор муляжей овощей и фруктов  

Набор пазлов - комплект  

Набор пальчиковых кукол по сказкам - комплект  

Набор парных картинок на соотнесение (срав-нение): найди отличия, ошибки (смысловые) 

комплект  

Набор таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно - комплект  



Настольные игры - комплект  

Перчаточные куклы - комплект  

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)  

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями 

комплект  

Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности событий (сказочные и реали-

стические истории, юмористические ситуации)  

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 

людей)  

Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями - комплект 

Шнуровка различного уровня сложности - комплект  

Юла большая  

Юла малая  

 Функциональный модуль «Психолог»  

Автомобили (разной тематики, мелкого размера)  

Балансиры разного типа  

Бирюльки  

Домино логическое  

Домино логическое с разной тематикой - комплект  

Игрушка-вкладыш  

Комплект детских книг для разных возрастов  

Комплект игрушек на координацию движений  

Комплект книг для младшей группы  

Комплект книг для средней группы  

Комплект книг для старшей группы  

Комплект книг для старшей и подготовительной группы  

Куклы (среднего размера)  

Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений  

Методическое обеспечение. Рабочее место для практических психологов и логопедов. 

Комплект  

Набор кубиков  

Набор муляжей овощей и фруктов  

Набор продуктов для магазина  

Набор солдатиков (мелкого размера)  

Набор фигурок - семья  

Перчаточные куклы - комплект  

Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями - комплект 

Часы игровые  

Шашки  

Юла большая  

Юла малая  

 Функциональный модуль «Уличное пространство»  

Баскетбольные стойки  

Бревно гимнастическое наземное  

Волейбольные стойки  

Г имнастические комплексы  

Шведская стенка металлическая  

 Общие компоненты функциональных модулей  

Акустическая система  

Видеокамера цифровая  



Интерактивная система для групповой работы (интерактивная доска, интерактивный стол и т. 

д.) или экран для проектора  

Компьютер (ноутбук) с DVD приводом и беспроводным доступом  

Музыкальный центр  

Мультимедийный проектор  

МФУ 

Оптический местоуказатель (компьютерная мышь)  

Система организации беспроводной сети (на всю ДОО)  

Фотоаппарат цифровой  

 


