
Ранний возраст (1  - 3 года)  
  

Социально-коммуникативное,  

познавательное и речевое развитие 

  

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

«Составные картинки», наборы предметных картинок для последовательной группировки по 

разным признакам (назначению, цвету, величине),  «Картинки-вкладыши»,«Разрезные 

картинки»,«Коробки форм»,«Крупные пазлы»,«Пирамидки» (разных форм и размеров), 

«Вкладыши объемные»,«Матрёшки»,«Конструкторы» (несколько видов);  «Крутящиеся 

игрушки»,«Качающиеся игрушки», «Шагающие» игрушки»,«Кугельбаны – каталки», различные 

шнуровки, игры на липучках и магнитах, кубики, лото каталки разные и др.  

  

Игрушки-персонажи    

Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам. Куклы разные, в том числе с  гендерными 

признаками и дополнительные комплекты одежды для них. Антропоморфные животные. Звери и 

птицы объемные и плоскостные на подставках. Набор  кукол би-ба-бо: семья и сказочные 

персонажи. Игрушки со звуковыми эффектами.                                                                                                                                

  

Игрушки – предметы оперирования:    

Телефон, миски (тазики), ведерки, молоток (пластмассовый), набор овощей и фруктов (объемные 

- муляжи), комплект кукольных постельных принадлежностей, утюг, гладильная доска, грузовик 

(крупный), тележка-ящик (крупная). Автомобили с открытым верхом, пожарная машина, машина 

«скорой помощи», паровоз и вагончики с открытым верхом, лодка, самолет, кукольные коляски. 

Конь или другие животные на колесах/качалка. Набор медицинских принадлежностей, полосатый 

жезл и др. 

  

Маркеры игрового пространств   

Кукольный стол (крупный). Кукольный стул (крупный). Кукольная кровать. Кукольный 

диванчик. Шкафчик для кукольного белья. Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку).  

Набор мебели для кукол среднего размера. Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) 

с инструментами. Комплект (модуль-основа  и аксессуары) для ролевых игр (например, 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница» и (или) др.) 

  

Полифункциональные материалы   

Объемные модули (набивные и надувные: кубы, валики, параллелепипеды). Ширма со сменными 

декорациями: домик,  автобус (вагончик) с рулем, прилавок магазина и (или) др.  

  

Живые объекты   

Комнатные растения с четко выраженными основными частями (лист, стебель, цветок).   

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

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

нетонущие (плавающие) игрушки, предметы-орудия для переливания и вылавливания - черпачки, 

сачки и (или) др.                                                                                                                                                                                                                                                           

Набор для экспериментирования с песком: емкости для песка, формочки разной конфигурации, 

емкости разного размера, предметы-орудия - совочки, лопатки и (или) др.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Набор для экспериментирования с тестом (соленым):  скалки, набор формочек разной 

конфигурации и (или) др. 

  

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями  

Игровые наборы посуды (кухонная, столовая, чайная), лейки, ведерки, совки, лопатки, грабли и 

т.д.  

  

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 



Художественная литература в соответствии с образовательной программой. Картинки, 

иллюстрации из детских книг (возможно на электронных носителях), игрушки и персонажи 

различных видов театра - герои литературных произведений.   Аудио и видео записи. 

  

физическое развитие 

двигательная активность (общеразвивающие упражнения, ходьба, бег и равновесие, прыжки, 

катание, бросание, ловля, ползанье и лазанье 

Гимнастические скамейки, лестницы, бумы и др. Резиновые кольца, мячи, шары, кубы, обручи, 

палки гимнастические короткие, мячи-попрыгунчики, кегли (набор), мешочки с грузом. Коврик 

/дорожка массажные  со следочками  и т.п. 

  

художественно-эстетическое развитие 

творческая деятельность детей  

Музыкальная: Звучащие инструменты (дудочки, колокольчики, барабаны, резиновые пищалки, 

молоточки, трещотки, маракасы, тамбурины и (или) др.) Атрибуты к музыкальным подвижным 

играм; флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки, атрибуты (по сезонам) для детского 

танцевального творчества.Элементы костюмов и шапочек- масок. Набор перчаточных кукол к 

сказкам. Настольная ширма. Комплект  аудиозаписей на электронных носителях, оборудование 

для прослушивания аудиозаписей.  

  

Изобразительная:                                                                                                 Рисование: Набор 

цветных карандашей, набор фломастеров, гуашь, круглые кисти (беличьи, колонковые ), ёмкость 

для промывания ворса кисти от краски, салфетка из ткани. Подставки для кистей. Бумага 

различной плотности, цвета и размера.                                                                                                                                                                                                                                                                

Лепка: Глина и (или) пластилин, доски, печатки для нанесения узора на вылепленное изделие, 

салфетка из ткани для вытирания рук .                                                                            Аппликация (2-

3 года):       Готовые формы для выкладывания и наклеивания, щетинные кисти для клея 1-2, 

пластина (салфетка из клеенки), розетки (баночки) для клея.  

  

Конструктивно-модельная: модульные конструкторы и конструкторы, соединяющиеся по 

принципу ЛЕГО или иным образом, наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования, крупная мозаика (элементы основных цветов и форм ) с основой для 

выкладывания фигур, набор строительного материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины). 

  

Произведения декоративно-прикладного искусства 1-2 демонстрационных игрушки, 5-6 

одинаковых для обследования и игры (богородская, семеновская, городецкая игрушки и др.)  

  

 


