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Перечень основных материалов и средств обучения и воспитания 

 
№ Вид Наименование Местоположение 

1 Натуральные 

объекты 

Объекты растительного мира, 

реальные предметы 

В каждой группе ДОУ в центре 

природы 

2 Изобрази- 

тельная 

наглядность 

Объемные изображения (игрушки- 

муляжи) птиц, животных, овощей, 

фруктов и т. д. 

В каждой группе ДОУ, 

методическом кабинете (перечень 

соответствует возрастной группе) 

3 Сюжетные 

(образные) 

игрушки 

Куклы, фигурки, изображающие 

людей, животных, транспортные 

средства, посуду, мебель и др. 

В каждой группе в центре 

художественного творчества 

(соответствует возрастной группе) 

4 Дидактическ 

ие игры 

Народные игрушки (матрешки, 

пирамиды, бочонки и др.), 

мозаики, настольные и печатные 

игры, домино, лото и др. 

В каждой группе (перечень 

соответствует возрастной группе) 

5 Спортивный 

инвентарь, 

игрушки 

Мячи, обручи, кегли, скакалки, 

баскетбольные кольца, настольный 

футбол, хоккей, шашки, шахматы и 

др. 

В каждой группе в центре 

физкультуры (перечень 

соответствует возрастной группе), 

физкультурный зал 

6 Театрали 

зованные 

игрушки 

Театральные куклы, куклы-бибабо, 

наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты и элементы декораций, 

маски, бутафория и др. 

Музыкальный зал, музыкальные 

центры групп (перечень 

соответствует возрастной группе) 

7 Музыкальн 

ые 

игрушки 

Игрушки, имитирующие 

музыкальные инструменты (детские 

гитары, балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, 

дудки, саксофоны, ударные 

установки, музыкальные шкатулки и 

др.), сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством 

(пианино), наборы колокольчиков и 

др. 

Самодельные музыкальные 

(шумовые) игрушки для оркестра 

Музыкальный зал, музыкальные 

центры групп (перечень 

соответствует возрастной группе) 

8 Строитель 

ные и 

конструкти 

вные 

материалы 

Наборы строительных материалов, 

конструкторы, в том числе Lego, 

легкий модульный материал 

Центр развивающих игр в группе 

(соответствует возрастной группе) 



9 Игрушки- 

самоделки из 

разных 

материалов и 

материалы 

для их 

изготовления 

Неоформленные материалы: 

бумага, картон, нитки, ткани и т.д.; 

полуоформленные материалы: 

коробки, пробки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы; 

природные: шишки, желуди, 

каштаны, ракушки и др. 

Центр природы и исследования в 

группе (перечень соответствует 

возрастной группе) 

10 Оборудован 

ие для 

опытов 

Наборы для опытов, лупы, весы, 

пипетки, детские пинцеты, 

измерительные приборы и пр. 

Центр природы и исследования в 

группе (перечень соответствует 

возрастной группе) 

11 Учебно- 

игровые 

пособия, 

развивающ 

ие игры 

Логические игры, блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, танграмы и 

пр. 

Центр развивающих игр в группе 

(перечень соответствует 

возрастной группе) 

12 Дидактическ 

ий материал 

Раздаточный материал Центр развивающих игр в группе 

(перечень соответствует 

возрастной группе) 

13 ЭОР, 

технические 

средства 

обучения 

Коллекции аудиозаписей, 

видеофильмы, слайды, мультимедиа 

презентации, и пр. 

В группах, в кабинетах: 

методическом, музыкальном зале 

14 Учебно- 

методическ 

ое 

обеспечение 

Демонстрационные пособия; 

наглядный, тестовый и раздаточный 

материал, методические разработки 

и рекомендации 

методический кабинет, групповые 

уголки, логопедический кабинет, 

музыкальный зал 
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