
Набор материалов 

для организации познавательной деятельности  детей 1-3 лет 

Объекты для 

исследования в 

действии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пирамидки (3-5 элементов), окрашенные в основные цвета 

Напольная пирамида (из 6-7 элементов) 

Объемные вкладыши из 3 элементов (миски, конусы) 

Матрешка (3 элемента) 

Доски-вкладыши (с основными формами) 

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

Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по величине, 4-х 

цветов 

Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета) 

Ящик с прорезями основных геометрических форм для сортировки 

объемных тел 

Емкости с крышками разного размера и цвета (для сортировки мелких 

предметов) 

Рамки с одним видом застежки (шнуровка) 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка, 

дергунчики, мишка звонарь) 

Набор для забивания: молоточек с  втулочками (деревянные) 

Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру  звукоизвлечения 

(колокольчики, барабан, резиновые пищалки, погремушки) 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости для 

переливания, предметы-орудия для вылавливания — черпачки, трубочки, 

игрушки 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, формочки 

разной конфигурации, емкости разного размера, предметы-орудия — 

совочки, лопатки 

Образно-

символический 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наборы картинок для группировки, по 3-4 в каждой группе 

(реалистические изображения): животные, животные с детенышами, 

птицы, овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода, игрушки 

Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той же тематики 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками, разделенными 

на 2-4 части 

Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой 

Серии из 2-3 картинок для установления последовательности действий и 

событий (сказочные, бытовые ситуации) 

Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку - 

сказочной, социобытовой), крупного формата 

книги: - Зайчик – побегайчик             

                - Сорока – белобока                  

                - Транспорт                                

                - Счет                                          

                - Игрушки                                   

                - Цвет                                          

 пирамидка пластмассовая                    

 шнуровка бабочка                                 

 шнуровка кораблик                               

 шнуровка машина                                 

корзинка                                                 

набор дорожный                                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 пирамидка деревянная  квадратная                

 крокодил заводной                                

 вкладыши  овощи                                

домашние животные       

домашние животные       

рыбка заводная                                     

кубик мякиш                                         

 кубик мякиш                                         

домик деревянный                                

кукла                                              

 ведро «малыш»                             

 грузовик «Космический»             

 посуда кухонная                            

 доктор «Попугай» мякиш             

 конструктор 153 эл                        

 кубики «Сказка» мякиш                

 кубики «насекомые» мякиш         

лабиринт                                         

 маракасы                                       

 машинка мякиш                           

набор посуды    (6 персон)           

 набор посуды   (с чайником и разносом)       

 набор «фрукты – овощи»             

 набор кубики  деревянные           

 пирамида                                       1 

 юла                                                 1 

       Набор игровых материалов для социально-коммуникативного развития детей 1-

3 лет 



                                                Материалы для сюжетной игры 

 

Игрушки-персонажи Куклы крупные (35-50 см.) 

Куклы средние (25-35 см.) 

Мягкие антропоморфные животные, крупные (35-50 см.) и средние 

(25-35 см.) 

Звери и птицы, объемные (резиновые и пластмассовые) 

Ослик надувной, крупный 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной) 

Набор кухонной посуды (крупной) 

Ванночка 

Молоток (пластмассовый) 

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 

Комплект постельных принадлежностей для кукол 

Грузовик (пластмассовый) 

1. Кукла большая                             

2. Кукла средняя                              

3. Машина большая                         

      Самосвал                                         

4. Машина маленькая                      

5. Неваляшка                                    

6. Надувная игрушка                       

Пирамидка                                    

Автомобили с открытым верхом (крупные и средние) 

Кукольные коляски, соразмерные куклам (складные) 

Конь - качалка 

Телефон 

Ведерки 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный) 

Кукольный стул (крупный) 

Кукольная кровать 

Кухонная плита, 

Гладильная доска с утюгом 

Парикмахерская с набором игровых предметов 

Больничка с набором игровых предметов 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули (набивные или надувные: кубы, валики, 

параллелепипеды) 

 

 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала Наименование 

Для игр на ловкость 

Шар и воротца (набор) 

Горка для прокатывания шаров и машин 

Мячи (разного размера) 

 

Набор физкультурного оборудования 

для детей 1 -3 лет 

Тип оборудования Наименование 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Горка детская 

Доска с ребристой поверхностью 

Коврики, дорожки массажные, со следочками  



Скамейка гимнастическая 

Змейка – шагайка 

Шнур длинный 

Для прыжков Скамейка гимнастическая 

Обруч плоский (цветной) 

Палка гимнастическая  

Шнур короткий плетѐный 

Для катания, бросания, 

ловли 

Корзина для метания мячей 

Мяч резиновый 

Мяч-шар надувной 

Мяч                                                 

Мяч массажный                             

Обруч малый 

Шарик пластмассовый 

Для ползания и лазанья Лесенка-стремянка двухпролетная 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Мяч массажный 

Мяч резиновый 

Палка гимнастическая короткая 

Лента с колечком  

Флажки цветные 

Кольцо пластмассовое 

Кубики пластмассовые 

Шишки 

1. Ко  коврик «Цветочек»  шнуровка             

2. Дорожка со след. массажн. дерев.        

3. Дорожка  (грибочки, ручки, ножки)     

4. Го  городок малый     (кубики большие мягкие)     

Змейка – шагайка (круглые знаки)        

5. Коврик «Цветочек»  шнуровка             

кегли                                                      

 гантели                                                 

погремушки                              

 лягушка метал.                                     

 мячи ежи большие                               

 мячи ежи маленькие                            

палка гимнастическая                         1 

 обручи                                                   

 

             Оборудование центра художественно-эстетического развития детей 1-3 лет 

«Центр искусства» «Полочка красоты» (выставка произведений декоративно-прикладного 

искусства), 

Дидактические игры: «Составь натюрморт», «Составь красивый узор» и др. 

Мольберт 

Материалы для самостоятельной изобразительной деятельности: Наборы 

красок для рисования пальчиками,  цветных карандашей, теста и массы для 

лепки, и др. 

Природные материалы: шишки, фасоль, камешки, крупы … 

Тематические плакаты: «Времена года», «Овощи - фрукты», «Домашние и 

дикие животные,  

Продукты детского творчества: выставки работ совместного творчества 



детей и родителей, детей группы. 

«Центр 

строительства» 

Наборы строительного материала.  

Конструкторы «Лего». 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Игрушечный транспорт средний и крупный.  

«Центр 
экспериментирования»  
 

Оборудование для опытов и экспериментов 

с изобразительными материалами.  

Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, мыльные 

пузыри 

Природный материал: песок, вода, плоды, семена и др. 

Стол «Песок – вода».  

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,  сито, игрушки 

резиновые и пластмассовые для игр с водой. 

«Центр детской 

книги» 

Выставка литературных произведений по жанрам. 

Книги о природе.  

«Центр музыки» Музыкальные игрушки.  

Музыкальные инструменты. 

Игрушки-шумелки. 

Оборудование для импровизации музыкально-ритмических движений. 

 Муз. Тромбон  погремушка   

Металлофон                                  

        

 

«Театральный центр» Костюмы и декорации для организации  театрализованной деятельности: 

- кукольный театр; 

- плоскостной театр; 

- театр масок; 

- пальчиковый театр. 

 

                    Художественная и развивающая литература для чтения детям 

 - «Счѐт»  серия «Для самых маленьких»; 

- «Счѐт»  серия «Для самых маленьких»; 

- «Игрушки» серия «Мой первый словарик»; 

- «Транспорт» серия «Мой первый словарик»; 

- «Уроки Светофора» Виталий Лиходед; 

- «Про умных зверюшек»  В. Лебедев – Кумач; 

- «Кто стучится в дверь» серия «Книжки для малышки»; 

- «Моя семья» серия «Для малышей» С. Михайлов; 

- «Уроки этики» серия «Для малышей» С. Михайлов; 

- «Мишка косолапый» серия «Стихи с движениями»; 

- «Загадки малышам» Мария Манакова; 

- «Ой, спать не хотим» серия Стихи для самых маленьких» Н. Пикулева;  

- «Здравствуй, солнышко» серия Стихи для самых маленьких» Н. Пикулева;  

- «Скачем на лошадке» серия Стихи для самых маленьких» Н. Пикулева; 

- «Колыбельная для зайки» серия Стихи для самых маленьких» И. Гурина; 

- «Послушный зайчонок» серия Стихи для самых маленьких» Г. Лагздынь;  

- «Пос» серия Стихи для самых маленьких» Г. Лагздынь; 

- «Топ, топ, топотушки» З. Александрова; 

- «Стихи для самых маленьких» А. Барто  изд. «Планета Детства»; 

- Стихи» А. Барто изд. «Омега»; 

- «Воробей» А. Барто; 

- «Наша Таня громко плачет» А. Барто  изд.«Планета Детства»; 



- «Айболит и Бармалей» К. Чуковский  серия «Детская библиотека»; 

- «Сказки» К. Чуковский  изд. «РОСМЕН»; 

- «Кто сказал МЯУ?» В. Сутеев; 

- «Сказки в стихах» изд.«Самовар»; 

- «Коза рогатая» серия «Мои весѐлые друзья» изд. «РОСМЕН»; 

- «Зайчик - побегайчик» серия «Мои весѐлые друзья» изд. «РОСМЕН»; 

- «Сорока - белобока» серия «Мои весѐлые друзья» изд. «РОСМЕН»; 

- «Ладушки» серия «Для самых маленьких» изд. «Омега»; 

- «Теремок» «Сборник сказок» изд. «Феникс»; 

- «Курочка ряба» «Сборник сказок» изд. «Феникс»; 

- «Теремок сказок» серия «Читаем сами» изд. «Омега»; 

- «Репка» серия «Книжка - панорамка» изд. «ОЛМА»; 

- «Теремок» серия «Книжка - панорамка» изд. «ОЛМА»; 

- «Курочка Ряба» серия «Книжка - панорамка» изд. «ОЛМА»; 

- «Колобок» серия «Книжка - панорамка» изд. «ОЛМА»; 

- «Маша и медведь» изд. «Родничок»; 

- «Теремок» изд. «Астрель»; 

- «Курочка ряба» изд. «Алтей и К»; 

- «Три медведя» серия «Учимся играя» 

- «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак; 

- «Кто гуляет под зонтом» В. Степанов серия «Пушистые малыши»; 

- «Про зверят» В. Степанов серия «Для самых маленьких»; 

- Книга пазл И. Солнышко изд. «Ранок»; 

- «В песочнице» книга пазл изд. «Ранок»; 

- «Лесные животные» раскраска; 

- «Домашние животные серия «Развивающие раскраски»;  

- «Мамы и детки» раскраска для малышей; 

- «Дикие животные» серия «Первые уроки»;  

- «У зверей лесной обед» Ю. Чичѐв; 

- «Мама и малыши» раскраска, цветной фон; 

- «Моя первая раскраска» раскраска, цветной фон; 

- «Удивительные звери» Сборник стишков изд. «Феникс»; 

- «Ягнѐнок ищет маму» серия «Животные и их детѐныши»; 

- «Время времена года» серия «Учебник для малышей» В. Степанов; 

- «Как щенок учился лаять» серия «Книжки малышки со сказками». 
 


