
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ
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НА ЦИО НАЛЬ НОЙ АКА ДЕ МИИ НАУК БЕ ЛА РУ СИ, МИ НИ СТЕРСТВ,

ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ
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8/17155
(02.10.2007)

Об ут вер жде нии пе реч ней обо ру до ва ния для уч ре ж де -
ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо -
ва ния

Во ис пол не ние под пунк та 1.4 пунк та 1 ком плек са ме ро прия тий по со вер шен ст во ва нию
дея тель но сти уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния, и по соз -
да нию се ти ор га ни за ций всех форм соб ст вен но сти, ока зы ваю щих на се ле нию ус лу ги по ухо ду
за деть ми, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де -
каб ря 2006 г. № 1701, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить:
пе ре чень средств вос пи та ния, обу че ния, учеб но-на гляд ных по со бий, игр и иг ро во го обо -

ру до ва ния, ком пь ю тер ной тех ни ки, элек трон ных средств обу че ния, спор тив но го ин вен та ря
для уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния, со глас но при ло же -
нию 1;

пе ре чень над вор но го обо ру до ва ния дет ских иг ро вых пло ща док для уч ре ж де ний, обес пе -
чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния, со глас но при ло же нию 2;

пе ре чень до пол ни тель но го обо ру до ва ния для групп, за лов, ка би не тов, хол лов уч ре ж де -
ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния, со глас но при ло же нию 3.

2. Ус та но вить, что пе реч ни, ут вер жден ные на стоя щим по ста нов ле ни ем, яв ля ют ся обя за -
тель ны ми для уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния, не за ви -
си мо от их ве дом ст вен ной под чи нен но сти и форм соб ст вен но сти.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра А.И.Жук
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При ло же ние 1

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
24.09.2007 № 50

ПЕРЕЧЕНЬ
средств воспитания, обучения, учебно-наглядных пособий, игр и игрового оборудования, компьютерной
техники, электронных средств обучения, спортивного инвентаря для учреждений, обеспечивающих получение 
дошкольного образования

№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
При -
ме ча -

ние
пер вый 

год
жиз ни

вто рой–
тре тий

годы жиз ни

чет вер тый–
пя тый годы 

жиз ни

шес той–
 седьмой

годы жиз ни

раз но воз -
ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

ко ли че ст во ко ли че ст во

ОБО РУ ДО ВА НИЕ ДЛЯ ИГ РО ВОЙ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ
Сю жет но-об раз ные иг руш ки
Кук лы, фи гур ки лю дей и жи вот ных

1 Кук лы:
оз ву чен ные, за вод ные, сред не го раз ме ра
(для де мон ст ра ции)

2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.

из мяг ких ма те риа лов, мел ко го и сред не -
го раз ме ра; ус лов но-об раз ные (для са мо -
стоя тель ной игры де тей)

8 шт. 5 шт. 5 шт. 3 шт. 3 шт. 2 шт.

Кук лы-го лы ши сред не го раз ме ра пла ст -
мас со вые (ре зи но вые) 

8 шт. 8 шт. 6 шт. 3 шт. 3 шт. 2 шт.

Кук лы мел ко го и сред не го раз ме ра; ус лов ные и реа ли сти че ские по об ра зу, без под виж ных де та лей, со спе ци аль ны ми ме ха низ ма ми для дос ти же ния раз лич ных эф фек тов (кук ла
ша гаю щая, тан цую щая, го во ря щая и т.п.), от ра жаю щие:

раз лич ный воз раст 3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт. 2 шт. 2 шт.
про фес сио наль ную при над леж ность 3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.
ска зоч ных и ли те ра тур ных пер со на жей 4 шт. 6 шт. 4 шт. 4 шт. 2 шт. 1 шт. 2 шт.
Те ма ти че ские на бо ры сред не го раз ме ра
(«Се мья» и др.) 

2 наб. 2 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.

Кук ла ди дак ти че ская с ком плек том оде ж -
ды (на все се зо ны), обу ви, бе лья, го лов ных 
убо ров, по стель ных при над леж но стей,
по су ды

1 комп. 1 комп. 1 комп. 1 комп. 1 комп. 1 комп.

2 Фи гур ки мел ко го и сред не го раз ме ра, из раз ных ма те риа лов, ус лов ные и реа ли сти че ские по об ра зу, изо бра жаю щие: 
лю дей (дети, взрос лые) 3шт. 4шт. 5шт. 5шт. 2шт. 2шт.
жи вот ных (ди кие, до маш ние) 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт.
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ска зоч ных и фан та сти че ских пер со на -
жей; сол да ти ков раз ных ро дов войск, ры -
ца рей, бо га ты рей; се мью

4 шт. 4 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт.

Те ма ти че ские на бо ры («Скот ный двор»,
«Пти цы», «Джунг ли» и др.)

по 2 наб. по 2 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.

3 Тра ди ци он ные на род ные иг руш ки, ото -
бра жаю щие зве рей, птиц, лю дей, ска зоч -
ных и фан та сти че ских су ществ, из раз ных 
ма те риа лов (гли на, со лом ка, де ре во, лен)

по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт.

Пред ме ты иг ро во го оби хо да
4 Иг руш ки объ ем ные и пло ско ст ные раз но го раз ме ра, из раз ных ма те риа лов, изо бра жаю щие: 

ово щи, фрук ты, гри бы, яго ды по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

жи вот ных и их де те ны шей (до маш ние,
ди кие, эк зо ти че ские) 

по 3 шт. по 5 шт. по 5 шт. по 5 шт. по 5 шт. по 5 шт. по
5 шт.

5 Ме бель-иг руш ка: 
круп но га ба рит ная, мяг ко на бив ная 1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.
круп но га ба рит ная, для кух ни 1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.
для ку кол мел ко го и сред не го раз ме ра
(спаль ня, сто ло вая, кух ня) 

по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

6 Кро ват ки-люль ки сред не го раз ме ра и
круп но га ба рит ные 

2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.

7 До мик:
ку коль ный с на бо ром спаль ной и ку хон -
ной ме бе ли для ку кол сред не го раз ме ра

1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.

ма кет сбор но-раз бор но го ку коль но го до -
ми ка 

1 наб.

8 Сун ду чок рас пис ной с эле мен та ми тра ди -
ци он но го бе ло рус ско го де ко ра для хра не -
ния ку коль ной оде ж ды

2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

9 Ве шал ка де ко ра тив ная для угол ка ря же -
ния 

1 шт.

10 Зер ка ло из ме тал ли зи ро ван ной пла ст мас -
сы (для угол ка ря же ния)

1 шт.

11 Эле мен ты кос тю мов и ук ра ше ний (для
угол ка ря же ния): ко сын ки, бусы, фар ту -
ки, жи ле ты, брас ле ты, на кид ка и т.п.

по 5 шт.
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12 Оде ж да:
Оде ж да и обувь для ку кол по се зо нам, бе -
лье для кук лы-мла ден ца

по 1 комп. по 1 комп. по 1 комп. по
1 комп.

по 2 комп.

*На цио наль ная оде ж да для ку кол с осо -
бен но стя ми де ко ра раз ных ре гио нов Бе ла -
ру си

5 комп. 5 комп. 2 комп. 5 комп.

13 По стель ные при над леж но сти для ку кол
раз но го раз ме ра

3 комп. 3 комп. 3 комп. 3 комп.

14 По су да для ку кол:
пла ст мас со вая с лег ко от кры ваю щей ся
крыш кой (ка ст рю ля, чай ник, мис ка) и без 
крыш ки (та рел ка, чаш ка, мис ка), со раз -
мер ная руке ре бен ка 

по
2 шт.

из раз ных ма те риа лов, со раз мер ная руке
ре бен ка (чай ная, сто ло вая, ку хон ная) 

3 наб. 3 наб. 3 наб. 3 наб.

15 Пред ме ты на цио наль но го оформ ле ния иг -
ро вой сре ды: вы ти нан ки, льня ные, тка -
ные, рас пис ные и вы ши тые из де лия, тра -
ди ци он ная гли ня ная по су да (слоік, спа -
рыш, гляк, бу кетнік и др.) и т.п.

по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт.

16 Эле мен ты оформ ле ния иг ро вой сре ды с
изо бра жен ны ми на них фраг мен та ми
кух ни, ав то за пра воч ной стан ции, ма га -
зи на и др. 

по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт.

17 Пред ме ты до маш не го оби хо да из раз ных
ма те риа лов сред не го раз ме ра: сум ки, кор -
зин ки (ко шыкі), рюк за ки, та зи ки, вед ра,
сум ки, гла диль ная дос ка, щет ки, на бо ры
для штоп ки и др. 

по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт.

18 На бо ры для стир ки: та зик, при щеп ки, ве -
рев ка, сти раль ная дос ка

2 наб. 2 наб. 2 наб. 2 наб.

19 Ко ля ска для ку кол:
круп но га ба рит ная (про гу лоч ная, за кры -
тая) 

3 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт.

сред не го раз ме ра, склад ная по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт.
20 Сан ки для ку кол сред не го раз ме ра 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.
21 Ка че ли для ку кол сред не го раз ме ра 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.
22 Весы 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.
23 Кас са 1 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.
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24 Фо то ап па рат 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.
* Иг руш ки пло ско ст ные (ма ши на «Ско рая

по мощь», «По жар ная» и др.)
по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт.

* Иг руш ка аб ст ракт ная 2 шт. 2 шт. 2 шт.
25 Иг ро вые ат ри бу ты:

ору дий ные (би нокль, штур вал, поч то вый
ящик, якорь и т.п.) 

по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт. 3 шт. 3 шт.

оп ре де ляю щие внеш ний знак роли (ха ла -
ты, бес ко зыр ки, пи лот ки, шле мы, кас ки
и т.п.) 

по 4 шт. по 4 шт. по 4 шт. по 10 шт.

«про дук ты» сред не го раз ме ра, из раз ных
ма те риа лов (ово щи, фрук ты, мяс ные и
хле бо бу лоч ные из де лия)

2 наб. 3 наб. 3 наб. 2 наб. 1 наб. 1 наб. .

26 Иг руш ки, ото бра жаю щие раз но об раз ные опе ра ции тру да
«Па рик махер ская», «Ма лень кий док -
тор», «Ма га зин», ми ни-центр «Шко ла»,
на бор «Мас тер ская», на бор «Гон чар ный», 
на бор «Пиц це рия» и др. 

по 1 наб. по 1наб. по 1наб. по 1 наб. 1 наб. 1 наб.

27 Шир мы мно го функ цио наль ные: до мик,
склад ной ав то бус (ва гон чик) с ру лем, при -
ла вок, трех створ ча тая шир ма (вы со та
70 см), пя ти створ ча тая склад ная шир ма
(вы со та 30–50 см)

по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт.

28 Иг ро вые про стран ст ва (ма ши на, киоск,
па лат ка и др.) круп но га ба рит ные

1 шт. 1 шт.

* Схе мы:
со под чи не ния ро лей в сю жет но-ро ле вой
игре

3 шт. 3 шт. 3 шт.

по сле до ва тель но сти тру до вых дей ст вий
(при го тов ле ние пищи, из го тов ле ние пред -
ме та и др.)

6 шт. 3 шт. 5 шт.

Те ат раль ные и празд нич но-кар на валь ные иг руш ки (те атр), ре к ви зит
29 Фла не ле граф 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
30 Стенд с на бо ром пер со на жей и де ко ра ций 2 наб. 4 наб. 3 наб. 3 наб. 3 наб. 3 наб. 3 наб. 3 наб. 3 наб.
31 Шир ма раз ной кон ст рук ции 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт.
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32 Раз но вид но сти те ат ров:
на столь ный те атр (иг руш ки, фи гур ки,
кар тин ки на раз лич ных под став ках)

по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

по 1 наб.

*«Жи вая кар тин ка» (раз но вид ность те ат -
ра кар ти нок)

2 наб. 2 наб. 2 наб. 2 наб.

кук лы Би-Ба-Бо (со бач ка, ко те нок, дед,
баба)

1 наб. 2 наб. 2 наб. 3 наб. 2 наб. 5 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.

те атр паль чи ков, кук лы руч ные, со раз -
мер ные руке ре бен ка (кук лы-паль чи ки,
кук лы-пер чат ки, кук лы-ва реж ки и др.)

по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб.

те атр те ней 2 наб. 2 наб. 1 наб. 2 наб.
*ку коль ная эс т ра да 1 шт.
*те атр ак тер ской игры (стенд с эле мен та -
ми кос тю мов)

1 стенд;
4 комп.
кос тю -

мов
те атр Пет ру шек 1 наб. 1 наб. 1 наб. 2 наб.
*те атр нос ков 1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.
*те атр ло жек 2 наб. 2 наб. 2 наб. 3 наб.
*«Ва реж кин» те атр 2 наб. 2 наб. 2 наб. 3 наб.
*те атр на «та рел ках» 1 наб. 1 наб. 2 наб.
*кук лы на ла дош ку 1 наб. 1наб. 1наб. 2 наб.
*кук лы на га пи те 1 наб. 1 наб. 1 наб. 2 наб.
ме даль о ны 2 наб. 2 наб. 2 наб. 2 наб. 2 наб. 2 наб.
мас ки раз ной кон ст рук ции 2 наб. 2 наб. 2 наб. 2 наб. 2 наб. 2 наб.
бат лей ка (на цио наль ный ку коль ный те -
атр)

1 шт. 1 шт.

кук лы тро сте вые 1 наб. 1 наб.
кук ла на поль ная, со раз мер ная рос ту ре -
бен ка 

4 шт. 4 шт.

*те атр вее ров 1 наб. 2 наб.
33 Кук ла-ма рио нет ка:

про стой кон ст рук ции 3 шт. 3 шт.
ус лож нен ной кон ст рук ции 3 шт. 3 шт.

34 *Стенд-книж ка 2 шт. 2 шт.
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№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
При -
ме ча -

ние
пер вый 

год
жиз ни

вто рой–
тре тий

годы жиз ни

чет вер тый–
пя тый годы 

жиз ни

шес той–
 седьмой

годы жиз ни

раз но воз -
ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

35 Флаж ки раз но цвет ные, од но тон ные, с ри -
сун ком, из раз ных ма те риа лов (бу ма га,
ткань, плен ка и др.) 

2 наб. 2 наб. 2 наб. 2 наб. 5 наб. 5 наб.

36 Гир лян ды 15 шт. 15 шт. 15 шт. 15 шт. 30 шт.
37 Елоч ные иг руш ки (в 1 наб. не ме нее 10 шт.) 3 наб. 3 наб. 3 наб. 3 наб. 10 наб.
38 Елка ис кус ст вен ная раз ных раз ме ров 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 10 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
39 Кос тю мы те ма ти че ские для ка ж дой воз рас тной груп пы де тей (из рас че та 1 ком плект = от 1 до 12 кос тю мов):

для де тей (на цио наль ные, для тан цев,
ска зоч ных пер со на жей и др.) 

Не ме нее 
20 на и -
ме но ва -

ний ком -
плек тов

Не ме нее
10 на -

име но ва -
ний ком -
плек тов

для пе да го гов (Деда Мо ро за, Сне гу роч ки,
Вес ны, на цио наль ные и др.) 

Не ме нее 
20 на и -
ме но ва -

ний ком -
плек тов

Не ме нее
10 на -

име но ва -
ний ком -
плек тов

40 Ат ри бу ты к тан цам и по ста нов кам (ве точ -
ки (раз ные), цве точ ки (раз ные) и др.) 

Не ме нее 
40 еди -

ниц ка ж -
до го на -

име но ва -
ния

41 Тех ни че ские иг руш ки
пред ме ты-ору дия раз но го раз ме ра, из раз -
ных ма те риа лов (ло пат ка, со вок, лей ка,
га еч ные клю чи и др.) 

по 10 шт. по 15 шт. по 15 шт. по
10 шт.

42 Иг руш ки для игр с во дой, пес ком и сне гом 10 наб. 10 наб. 10 наб. 10 наб. 15 наб.
43 Иг руш ки, ото бра жаю щие бы то вую тех ни -

ку и сред ст ва свя зи:
сти раль ная ма ши на, те ле ви зор, ком пь ю -
тер, швей ная ма ши на, пы ле сос, утюг, те -
ле фон, фен, мик сер, часы и др. 

по 1 шт. по 2 шт. по 2 шт. по 1 шт. 2 шт. 2 шт.

44 Ав то мо биль: 
ус лов ный по об ра зу (мел ко го раз ме ра, из
пла ст мас сы) 

3 шт. 4 шт.

про стой кон ст рук ции, де ре вян ный, пла -
ст мас со вый, сред не го раз ме ра 

3 шт. 4 шт.

круп но га ба рит ный 3 шт.
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№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
При -
ме ча -

ние
пер вый 

год
жиз ни

вто рой–
тре тий

годы жиз ни

чет вер тый–
пя тый годы 

жиз ни

шес той–
 седьмой

годы жиз ни

раз но воз -
ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

45 Иг руш ки из раз но го ма те риа ла, раз но го раз ме ра, про стые, с за вод ны ми и дру ги ми раз лич ны ми ме ха низ ма ми (ме ха ни че ские, элек три фи ци ро ван ные, маг нит ные, гид рав -
ли че ские, элек трон ные (на мик ро про цес со рах, с ком пь ю тер ным управ ле ни ем), сбор но-раз бор ные, ото бра жаю щие транс порт:
на зем ный: пас са жир ский, гру зо вой, спе -
ци аль ный, лег ко вой ав то мо биль, ав то бус, 
па ро воз и др. 

по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт. 2 шт. 2 шт.

вод ный по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт. 1 шт. 1 шт.
спе ци аль но го на зна че ния («Мо ло ко»,
«Ско рая по мощь» и др.)

по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт. по 1 шт. по 1 шт.

воз душ ный (са мо лет, вер то лет, ра ке та и др.) по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт.
строи тель ный (экс ка ва тор, буль до зер и др.) по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт. 1 шт. 1 шт.
сель ско хо зяй ст вен ный (се ял ка, се но ко -
сил ка, ком байн, трак тор с плу гом и др.)

по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт. 1 шт. 1 шт.

во ен ную тех ни ку (танк, бро не транс пор -
тер и др.) 

по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт.

кос ми че скую тех ни ку (ра ке та, спут ник,
ле таю щая та рел ка и др.) 

по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт.

На бо ры те ма ти че ские («Аэ ро порт», «Вод -
ный транс порт», «Ав то гон ки», «Ве ло -
трек», «Же лез ная до ро га» и др.) 

по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

46 Све то фор 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
47 Ро бо ты с раз лич ны ми уст рой ст ва ми по 1 шт. по 1 шт. 1 шт. 1 шт.
48 Часы дет ские с на гляд ным ме ха низ мом

(на руч ные, на стен ные, ба шен ные, на -
столь ные)

1 шт. 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Ди дак ти че ские иг руш ки
Соб ст вен но ди дак ти че ские иг руш ки
49 По гре муш ки:

из раз ных ма те риа лов, с раз ным зву ча ни -
ем, с раз лич ны ми осо бен но стя ми по верх -
но сти (уг луб ле ния ми, от вер стия ми, вы -
сту па ми и т.п.), с раз но об раз ны ми руч ка -
ми, с раз но об раз ны ми дер жа те ля ми (но -
соч ки, брас ле ты, под став ки) 

12 шт. 5 шт. 5 шт. 5 шт. 5 шт. 50 шт. 50 шт. 3 шт. 3 шт.

по гре муш ки-ган те ли раз ных раз ме ров, с
муф той или коль ца ми на руч ке, с ша ра ми
раз ной или оди на ко вой мас сы на од ной
ган те ле (для за хва та и удер жи ва ния обеи -
ми ру ка ми)

6 шт.
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п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
При -
ме ча -

ние
пер вый 

год
жиз ни

вто рой–
тре тий

годы жиз ни

чет вер тый–
пя тый годы 

жиз ни

шес той–
 седьмой

годы жиз ни

раз но воз -
ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

50 Иг руш ки под вес ные (ша ри ки, ко леч ки,
кол пач ки, гео мет ри че ские фор мы); на бо -
ры иг ру шек: «Цвет ные кло уны», ка ру -
сель «Миш ки» и др.)

по
3 шт.

по 3 шт.

51 Иг руш ки для бро са ния с шу мо вым и дви -
га тель ным эф фек том (бу ла вы, мячи,
шары)

6 шт. по 10 шт.

52 Иг руш ки мел кие (для вкла ды ва ния в
руки ре бен ка) из раз лич ных ма те риа лов
(гри боч ки, рыб ки, уточ ки, ку кол ки, ша -
ри ки, ва ли ки) 

по 2 шт.

53 Втул ки раз но го цве та и дли ны, диа мет ром 
не ме нее 2,5 см 

2 наб.

54 Коль ца раз но го цве та, раз но го диа мет ра
(не ме нее 2,5 см), из раз ных ма те риа лов 

2 наб. 2 наб.

55 На бо ры для за вин чи ва ния (вер стак с от -
вер стия ми, вин ты) 

2 шт. 2 шт. 2 шт.

56 На бо ры для за би ва ния (мо ло то чек с втул -
ка ми)

2 шт. 2 шт. 2 шт.

57 Вкла ды ши:
по лые: кубы, ко ну сы, ци лин д ры по

1 наб.
по 1 наб.

объ ем ные (мат реш ки, яйца, ци лин д ры,
бо чеч ки, гри бы и др.)

по
2 шт.

по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт. по 1 шт. по 1 шт.

с от вер стия ми или уг луб ле ния ми, раз ны -
ми по фор ме (круг, квад рат, тре уголь ник
и др.) и ве ли чи не 

по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт.

с от вер стия ми или уг луб ле ния ми, со от -
вет ст вую щи ми кон ту ру ка ких-ли бо пред -
ме тов (гру ша, сло не нок и др.) 

по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт.

58 Гор ки-ска ты иг ру шеч ные для про ка ты ва -
ния ша ри ков 

2 шт. 2 шт. 1 шт.

59 Стол ди дак ти че ский с на бо ром иг ру шек 1 шт. 1 шт. 1 шт.
60 Ков рик сен со мо тор ный лос кут ный (ткань

раз лич ной фак ту ры) с де та ля ми, со еди -
няю щи ми ся при по мо щи кон такт ной лен -
ты и мол нии, с иг руш ка ми, ре ко мен дуе -
мы ми для дан но го воз рас тно го пе рио да
(пи щал ки, по гре муш ки и др.) 

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
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№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
При -
ме ча -

ние
пер вый 

год
жиз ни

вто рой–
тре тий

годы жиз ни

чет вер тый–
пя тый годы 

жиз ни

шес той–
 седьмой

годы жиз ни

раз но воз -
ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

61 Иг руш ка ком би ни ро ван ная с под виж ны -
ми час тя ми (кноп ка ми, клю ча ми, крыш -
ка ми, руч ка ми и т.п.), сти му ли рую щая
раз лич ные виды ма ни пу ля ций: пе ре кла -
ды ва ние, вкла ды ва ние, вдав ли ва ние, на -
ни зы ва ние, про кру чи ва ние, про ка ты ва -
ние и др. 

2 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

62 Иг руш ка фор мо сор ти рую щая:
с от вер стия ми квад рат ной и круг лой
фор мы 

4 шт.

с от вер стия ми раз ных гео мет ри че ских
форм 

3 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт.

63 Иг руш ки с от ра жаю щей по верх но стью 3 шт.
64 Ко роб ки раз но об раз ной фор мы, крыш ки

ко то рых от кры ва ют ся раз ны ми спо со ба -
ми: вы дви га ют ся, от ки ды ва ют ся, рас па -
хи ва ют ся, сни ма ют ся 

по
1 шт.

по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт.

65 Пи ра ми ды раз ной фор мы (шар, куб, ци линдр, коль цо), раз но го раз ме ра (оди на ко во го, 2–3 кон тра ст ных раз ме ров, с по сте пен но убы ваю щи ми по ве ли чи не де та ля ми), раз но -
го цве та (од но цвет ные, мно го цвет ные):
из 4–5 де та лей 6 шт. 1 шт. 1 шт.
из 6–12 де та лей 5 шт. 1 шт. 1 шт.
с коль ца ми-то ра ми (2, 3, 5 раз ме ров) на
ко нус ной ос но ве, од но цвет ные и мно го -
цвет ные

3 шт. 6 шт. 1 шт. 1 шт.

ус лож нен ные, имею щие 12 и бо лее де та -
лей (ар хи тек тур ная пи ра ми да, пи ра ми -
да-ги гант, пи ра ми да-бу тер брод и др.) 

2 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт.

66 Мо заи ка:
раз но го цве та, мел ко го раз ме ра, с гра фи -
че ски ми об раз ца ми раз ной сте пе ни слож -
но сти (рас чле нен ные на эле мен ты, сплош -
ные, чер те жи-схе мы) 

3 наб. 3 наб. 1 наб. 1 наб.

сред не го и круп но го раз ме ра; раз ных фор -
мы и цве та 

3 наб. 1 наб. 1 наб.

те ма ти че ская (ав то сер вис, кар та Бе ла ру -
си, жи вот ные Аф ри ки, транс порт и т.п.) 

3 наб. 3 наб. 3 наб. 1 наб. 1 наб.

67 Паз лы 4 наб. 4 наб. 2 наб. 2 наб. 2 наб.
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№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
При -
ме ча -

ние
пер вый 

год
жиз ни

вто рой–
тре тий

годы жиз ни

чет вер тый–
пя тый годы 

жиз ни

шес той–
 седьмой

годы жиз ни

раз но воз -
ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

68 Шну ров ки:
про стые: «Ба боч ка», «Рыб ка», «Сыр»,
«Баш мак», «Ле сен ка» и др. 

10 шт. 5 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт.

ус лож нен ные: «Цы п ле нок» (ото бра же ние 
по сле до ва тель но сти раз ви тия), «Оде ж да
для де во чек» и др. 

5 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт.

69 Иг руш ки ус лов но-об раз ные раз бор ные, имею щие про стые спо со бы со еди не ния де та лей:
по типу паз лов, пи ра ми док и др. 2 шт. 4 шт.

70 Иг руш ки мяг ко на бив ные сред не го и
круп но го раз ме ра, из тка ней раз ной фак -
ту ры, с де та ля ми, имею щи ми раз лич ные
при спо соб ле ния для со еди не ния (кон -
такт ная лен та, шнур, пу го ви ца, мол ния,
крю чок и др.) 

2 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

71 Гео мет ри че ские тела:
ци лин д ры, шары, приз мы из раз ных ма -
те риа лов, раз но го цве та, с раз лич ны ми
осо бен но стя ми по верх но сти, со раз мер ные 
руке ре бен ка 

по
1 наб.

по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

по 1 наб.

72 ци лин д ры, шары, кубы, имею щие сквоз -
ное от вер стие по оси сим мет рии; раз но го
цве та 

по
1 наб.

по 1 наб. по
1 наб.

по 1 наб.

Ди дак ти че ские игры (иг ро вые на бо ры с пра ви ла ми)
73 До ми но:

с кар тин ка ми раз лич ной те ма ти ки («Оке -
ан», «До рож ные зна ки», «Транс порт» и др.) 

3 наб. 3 наб. 3 наб. 2 наб. 2 наб.

тра ди ци он ное (то чеч ное) 3наб. 2 наб. 1 наб. 1 наб.
74 Лото:

кар ты из 2–4 час тей раз ной те ма ти ки
(«Ма лы шам», «Под бе ри по цве ту», «Фи -
гу ры» и др.) 

2 наб. 2 наб. 1 наб. 1 наб.

с кар та ми из 6–8 час тей раз ной те ма ти ки:
рас ти тель ный мир, ору дия тру да, жи вот -
ный мир, пред ме ты де ко ра тив но-при -
клад но го ис кус ст ва Бе ла ру си, бе ло рус -
ские на род ные сказ ки и др. 

3 наб. 3 наб. 3 наб. 2 наб. 1 наб. 1 наб.
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че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

кар ты из 8–12 час тей с кар тин ка ми раз -
ной те ма ти ки («Хто дзе жыве?», «Лото ос -
то рож но стей», «Со се ди по пла не те», «Ко -
гда это бы ва ет?» и др.) 

3 наб. 2 наб. 2 наб. 1 наб. 1 наб.

циф ро вое 2 наб. 2 наб. 2 наб. 1 наб. 1 наб.
лото и вик то ри ны элек трон ные раз лич -
ной те ма ти ки («В мире за га док», «Зве ри и
пти цы» и др.) 

3 наб. 2 наб.

75 Кар тин ки раз рез ные:
на 2 час ти по пря мой, пред мет ные кар тин -
ки («ово щи», «фрук ты», «иг руш ки» и др.) 

4 наб.

на 4–8 час тей по пря мой, пред мет ные и
сю жет ные, раз лич ной те ма ти ки

5 наб. 5 наб. 5 наб. 3 наб.

на 4–6 час тей по пря мой, кон тур ные 3 наб. 3 наб. 1 наб. 1 наб.
на 8–16 час тей, сю жет ные, раз де лен ные
пря мы ми и изо гну ты ми ли ния ми 

3 наб. 2 наб. 1 наб. 1 наб.

76 Пар ные кар тин ки:
пред мет ные, раз ной те ма ти ки: «На се ко -
мые», «До маш ние жи вот ные», «Жи вот -
ные леса» и др. 

по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб.

на со от не се ние (срав не ние): най ди от ли -
чия, ошиб ки 

2 наб. 3 наб. 2 наб. 1 наб. 1 наб.

на со пос тав ле ние реа ли сти че ских и ус лов -
но-схе ма ти че ских изо бра же ний 

по 3 наб. по 3 наб. по
3 наб.

по 1 наб. по 1 наб.

77 Ку би ки:
с раз рез ны ми (2–4 час ти) пред мет ны ми
кар тин ка ми 

2 наб. 1 наб. 1 наб.

с раз рез ны ми (4–6 час тей) кар тин ка ми
(пред мет ные и сю жет ные)

3 наб. 2 наб. 1 наб. 1 наб.

с узо ром, сю жет ны ми кар тин ка ми по 2 наб. по 3 наб. по
2 наб.

по 1 наб. по 1 наб.

78 Мар шрут ные игры раз лич ной те ма ти ки:
с мар шру том до 20–25 хо дов, иг раль ным
ку би ком на 1–3 очка 

3 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.

с мар шру том до 50 хо дов и иг раль ным ку -
би ком на 6 оч ков

3 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.
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№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
При -
ме ча -

ние
пер вый 
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годы жиз ни

чет вер тый–
пя тый годы 

жиз ни

шес той–
 седьмой

годы жиз ни

раз но воз -
ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

79 Му зы каль но-ди дак ти че ские игры: «От га -
дай по гре муш ку», «Уз най по го ло су»,
«Най ди маму», «Най ди и по ка жи» и т.п.

2 наб. 2 наб. 2 наб. 1 наб. 4 наб.

80 Шаш ки 2 наб. 1 наб.
81 Шах ма ты 2 наб. 1 наб.
82 Ком пь ю тер ные игры: про грам мы «Лес»,

«По строй до мик», «Уро жай», «По мо ги
птен чи ку» и др. 

по 1 шт. 3 шт.

83 Ло ги че ские за да чи с гра фи че ским изо бра -
же ни ем на таб ли цах 

3 наб. 3 наб. 2 наб.

84 Игры на иг ро вом поле, раз де лен ном на
час ти (клет ки) по гра фи че ским об раз цам,
без об раз цов 

3 наб. 3 наб. 2 наб.

85 Игры на со став ле ние це ло го из час тей гео -
мет ри че ских фи гур, изо бра же ния пред -
ме тов 

3 наб. 3 наб. 2 наб. 1 наб. 1 наб.

86 Игры с ве ре воч кой 3 наб. 2 наб. 1 наб. 1 наб.
87 Игры со шнур ком, дос ки с ко лыш ка ми,

кар ты-схе мы 
3 наб. 2 наб. 1 наб. 1 наб.

88 Игры с про во ло кой 3 наб. 2 наб. 1 наб. 1 наб.
89 Игры с па лоч ка ми 3 наб. 3 наб. 2 наб. 1 наб. 1 наб.
90 Игры с ло ги че ски ми бло ка ми 3 наб. 2 наб.
91 Го ло во лом ки:

ла би рин ты 3 наб. 3 наб. 2 наб. 1 наб. 1 наб.
объ ем ные (сбор ные шары, кубы и т.п.) из
4–5 эле мен тов 

3 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.

объ ем ные (со бе ри бо чо нок, ро бо та и т.п.),
в том чис ле со схе ма ми по сле до ва тель ных
пре об ра зо ва ний 

3 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.

92 Игры на со став ле ние объ ем ных фи гур из
ку би ков: «Куб-ха ме ле он», «Ку бик Ру би -
ка», «Угол ки», «Ку би ки для всех», «Уни -
куб» и т.п.

2 наб. 1 наб.

93 Игры на вос соз да ние об раз ных и сю жет -
ных изо бра же ний с по мо щью спе ци аль -
ных на бо ров («Тан грам», «Пи фа гор»,
«Мон голь ская игра», «Ко лум бо во яйцо»,
«Вьет нам ская игра», «Вол шеб ный круг»
и др.) 

3 наб. 1 наб.
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му зы -
каль ный
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хо ло га

ка би нет
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изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

94 Бу к вен ные го ло во лом ки, кросс вор ды, ре -
бу сы, ана грам мы 

3 наб. 1 наб.

95 Сло вес ные игры: за ни ма тель ные за гад ки,
во про сы, за да чи-шут ки и т.п. 

3 наб. 3 наб. 1 наб.

Кон ст рук то ры и строи тель ные на бо ры
96 Строи тель ные на бо ры раз но го раз ме ра, де ре вян ные и пла ст мас со вые:

со дер жа щие раз ные гео мет ри че ские фор -
мы (куб, приз ма, кир пи чик, ци линдр и
др.) мел ко го и сред не го раз ме ра

1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.

те ма ти че ские и уни вер саль ные (го род, за -
мок, кре пость, фер ма, зоо парк, «Ар хи -
тек тор», «Юный зод чий», без оп ре де лен -
ной те ма ти ки и др.)

2 наб. 2 наб. 1 наб. 1 наб.

97 Кон ст рук то ры из раз ных ма те риа лов, раз но го раз ме ра, те ма ти че ские и уни вер саль ные:
имею щие про стые спо со бы со еди не ния де -
та лей (на ло же ние, при став ле ние, со чле -
не ние); те ма ти че ские и уни вер саль ные
(мяг кий ков рик-кон ст рук тор, мяг кий
кон ст рук тор «Паз лы», LEGO PRIMO,
LEGO DUPLO и др.)

3 наб. 1 наб. 1 наб.

имею щие раз лич ные спо со бы со еди не ния
(пазы, штиф ты, гай ки, шипы, кноп ки и
др.); те ма ти че ские («Наш дом», «Воз душ -
ный змей» и др.), без оп ре де лен ной те ма -
ти ки (боль шой ба зо вый на бор LEGO
System, ТИКО – «Ма лыш», «Ли дер», «Эл -
тик» и др.; «Ав то мо би ли», «Же лез ная до -
ро га» и др.; «Юный кон ст рук тор», кон ст -
рук тор В.П.По ли кар по ва, LEGO, ТИКО
«Фан та зер», «Тек тон» и др.)

3 наб. 3 наб. 2 наб. 1 наб. 1 наб.

для сбор ки мо де лей («Ра кет ный крей -
сер», «Вер то лет», «Бро не но сец», «Са мо -
лет» и др.)

2 наб. 1 наб.

для игр с во дой («Ак ва п лэй» и др.) 1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб. 5 наб.
98 Мо ду ли:

мяг кие круп но га ба рит ные («Улит ка»,
«Ве се лые сун дуч ки» и др.) 

1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.

* За го тов ки по лу фаб ри ка тов для из го тов -
ле ния иг ру шек-са мо де лок 

1 наб. 1 наб. 1 наб.
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Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
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физ куль -
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хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

Му зы каль ные иг руш ки
Дет ские му зы каль ные ин ст ру мен ты
99 Ко ло коль чи ки раз но го зву ча ния 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 15 шт. 7 шт.

100 Бу бен чи ки раз но го зву ча ния 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 15 шт. 7 шт.
101 По гре муш ки 3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт.
102 Кси ло фон 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 12 шт.
103 Ба ра бан 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 12 шт.
104 Ме тал ло фон 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 12 шт.
105 Бу бен 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 12 шт.
106 Ду доч ка 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 12 шт.
107 Ро яль 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 5 шт.
108 Тре уголь ник 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 5 шт.
109 Дет ская гар мош ка 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 5 шт. 1 шт.
110 Трио ла 5 шт.
111 Ма ра ка сы 2 шт. 2 шт. 12 шт.
112 Рум ба 1 шт. 1 шт. 1 шт. 12 шт.
113 Клар нет 1 шт. 1 шт. 1 шт. 5 шт.
114 Та рел ки 1 пара 1 пара 1 пара 10 пар
115 На род ные му зы каль ные ин ст ру мен ты

(цим ба лы, тре щот ка, сви стуль ка)
по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 2 шт.

116 Арфа (гус ли, цит ры) по 2 шт.
117 Флей та (клар нет, сак со фон) по 1 шт.
118 Кас тань е ты 2 шт. 2 шт. 12 шт.
119 Джаз-ба ра бан (на бор ба ра ба нов) 1 наб.
120 Элек тро му зы каль ные ин ст ру мен ты 1 наб.
Му зы каль ные иг руш ки
121 Об раз ные, оз ву чен ные на под ра жа ние го -

ло сам птиц, до маш них жи вот ных (му зы -
каль ный дом, му зы каль ный па ро воз с фи -
гур ка ми жи вот ных и др.) 

по
1 шт.

по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 3 шт. по 1 шт.

122 Му зы каль ный мо ло то чек 2 шт. 4 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 12 шт. 2 шт. 2 шт.
123 Му зы каль ная ле сен ка оз ву чен ная и не -

оз ву чен ная 
2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 4 шт.

124 Му зы каль ная до рож ка 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
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изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

125 Иг руш ки об раз ные и ком би ни ро ван ные с
раз лич ны ми спо со ба ми из вле че ния зву -
ков (ко тя та в кор зин ке, птич ки на под -
став ке, «Го во ря щая кни га», му зы каль -
ный по езд «Хо ро вод» и др.) 

по
1 шт.

по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт.

126 Иг руш ки за вод ные, «иг раю щие» на му -
зы каль ных ин ст ру мен тах (заяц – на ба ра -
ба не, Пет руш ка – на та рел ках и др.)

по1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт.

127 Му зы каль ные книж ки, иг руш ки, от -
крыт ки с му зы каль ны ми эф фек та ми
(«Сова», «Ве се лый па ро воз» и др.) 

по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт.

128 Иг руш ка ком би ни ро ван ная с кноп ка ми,
на жа ти ем на ко то рые из вле ка ют ся зву ки
раз ной вы со ты

1 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 4 шт.

129 Му зы каль ная юла, в ко то рой со че та ют ся
три зву ка раз ной вы со ты 

2 шт. 1 шт. 4 шт.

130 Сви ст ки из раз ных ма те риа лов по 2 шт. по 2 шт. 15 шт.
131 Иг руш ки со зву ча щей кноп кой как зву ко -

вое на ча ло му зы каль ной им про ви за ции 
2 шт. 1 шт. 2 шт.

Му зы каль ные ин ст ру мен ты для пе да го гов
132 Фор те пиа но 1 шт. 1 шт.
133 Ак кор де он 1 шт.
134 Баян 1 шт.
135 Син те за тор 1 шт.
136 Му зы каль ный центр 1 шт. 1 шт.
137 Маг ни то фон (ка рао ке) 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
138 Мик ро фо ны раз ной кон ст рук ции, оз ву -

чен ные (ка рао ке) и не оз ву чен ные
1 шт. 1 шт. 1 шт.

139 Иг руш ки-за ба вы:
не ва ляш ки раз ных раз ме ров (кло ун, сне -
го вик и др.)

3 шт. 3 шт. 3 шт. 1 шт. 1 шт.

волч ки сред не го раз ме ра 3 шт. 3 шт. 1 шт. 1 шт.
Иг руш ки-«дер гун чи ки»: пля шу щий кло -
ун (мед ведь), «по ющее» сол ныш ко, пры -
гаю щая ля гуш ка и др. 

2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт.

Иг руш ки-пи щал ки: уточ ка, ля гуш ка, со -
бач ка и др. 

по
2 шт.

по 2 шт. по 1 шт. по 3 шт.
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изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

140 Иг руш ки-ка тал ки, соз даю щие при пе ре -
дви же нии раз лич ные эф фек ты (мяч с шу -
мо вым эф фек том, уточ ка на ко ле си ках со
зву ко вым эф фек том и др.) 

4 шт. 4 шт. 2 шт. 2 шт.

141 Иг руш ки за вод ные, при во ди мые в дей ст -
вие клю чом, ры ча гом (клюю щая птич ка,
за яц-ба ра бан щик и др.), про стым за во дом
(за счет при кос но ве ния, хлоп ка или уда ра) 

по
2 шт.

по 2 шт. по 1 шт. 2 шт. 2 шт.

142 Иг руш ки из раз ных ма те риа лов, с раз ны -
ми уст рой ст ва ми (ме ха ни че ские, гид рав -
ли че ские, пнев ма ти че ские, шар нир ные,
элек три фи ци ро ван ные, с при ме не ни ем
ком пь ю тер ных уст ройств), ими ти рую -
щие дей ст вие (клюю щие, пры гаю щие и
т.д.), с раз лич ны ми эф фек та ми (му зы -
каль ный, шу мо вой, цве то вой) 

3 шт. 3 шт. 2 шт. 4 шт.

143 Иг руш ки на род ные де ре вян ные с про -
стей ши ми ме ха низ ма ми пе ре да чи дви же -
ний и дей ст вий (куз не цы, дро во се ки, пи -
лиль щи ки и др.)

1 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 3 шт.

144 Иг ро вые на бо ры (для раз ви тия лов ко сти):
«Пой май рыб ку», «Ле таю щие кол пач -
ки», «Кто лов кий?» и др. 

по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

1 наб.

пин бол, фут бол, хок кей, гон ки и др. по 1 наб. по
1 наб.

на бо ры для фо ку сов 3 наб. 1 наб. 3 наб.
145 Иг руш ки для ре лак са ции:

под вес ные (со ло мен ные птич ки, сне го пад
в ша ри ке, об ла ка, рыб ки и др.) 

2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт.

на столь ные (пла ваю щие рыб ки, «Вол шеб -
ный шар» и др.) 

по 1 шт. 1 шт.

Мо тор но-спор тив ные иг руш ки
146 Иг руш ки – под виж ные опо ры круп но га -

ба рит ные (те леж ка, ка тал ка со спин кой,
ящик на ко ле сах и др.) 

4 шт. 4 шт. 4 шт.

147 Тур ни чок с иг руш ка ми 2 шт.
148 Волч ки мел ко го раз ме ра 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт.
149 «Блош ки» мел ко го раз ме ра («щелч ки»,

«бе гун ки», «па уч ки») 
6 шт. 3 шт. 2 шт. 2 шт.
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№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
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ме ча -

ние
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ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

150 Би рюль ки 2 наб. 1 наб.
151 Биль бо ке раз ной кон ст рук ции 1 наб. 1 наб.
152 Про пел ле ры, вер туш ки, со раз мер ные

руке ре бен ка 
по 3 шт. по 3 шт. по 3 шт. по 10 шт.

153 Иг руш ки под вес ные (ля гуш ка-«дер гун -
чик», пчел ка, «Жар-пти ца» и др.)

2 шт. 2 шт. 2 шт. 3 шт. 2 шт. 1 шт.

154 Кег ли раз но го раз ме ра («Бо улинг» и др.) 2 наб. 2 наб. 2 наб. 2 наб. 10 наб.
155 Мячи из раз ных ма те риа лов, раз но го раз -

ме ра, на дув ные и на бив ные, с раз лич ны -
ми осо бен но стя ми по верх но сти, спе ци -
аль но го на зна че ния: мас саж ные, с тру -
боч кой, с ве ре воч кой (ре зин кой), для спа -
сти ки 

12 шт. 12 шт. 12 шт. 8 шт. 8 шт. по 20 шт. 3 шт. 3 шт.

156 Во жжи с бу бен ца ми 2 шт. 3 шт. 3 шт.
157 Шары раз но го раз ме ра; из раз ных ма те -

риа лов 
по 5 шт.

158 Ска кал ка:
ко рот кая 10 шт. 10 шт. 5 шт. 25 шт.
длин ная 5 шт. 10 шт. 5 шт. 25 шт.

159 Коль цеб рос на поль ный, на столь ный, на -
стен ный, сред не го и круп но го раз ме ра,
раз ной кон ст рук ции

2 наб. 2 наб. 1 наб. 4 наб.

160 Сер со 2 наб. 1 наб. 2 наб.
161 «Ле таю щие» та рел ки 2 наб. 2 наб. 5 наб.
162 Тир с ша ри ка ми 1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.
163 На бор «Бок сер» на поль ный, под вес ной 1 наб. 1 наб. 1 наб. 2 наб.
164 На бор «Дартс» с мя ча ми, со стре ла ми 1 наб. 1 наб. 1 наб. 2 наб.
165 Биль ярд дет ский на поль ный, круп но га -

ба рит ный
1 наб. 1 наб. 1 наб.

Иг руш ки для спор тив ных игр
166 Го род ки: ко лыш ки (дли на 120–140 см,

диа метр 35 см), биты (дли на 80 см)
1 наб. 1 наб. 5 наб.

167 На бор для бад мин то на (ра кет ка – дли на
50–60 см; во ла ны) 

2 наб. 1 наб. 3 наб.

168 Ми ни-бас кет бол, хок кей по 1 наб. по
1 наб.
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зал
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изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

169 Ка чал ки об раз ные, круп но га ба рит ные (ло -
шад ка, «по ли цей ский мо то цикл» и др.)

4 шт. 1 шт.

*Y* Круп ные дви га те ли: спор тив ная ма ши на,
вез де ход, по груз чик и др.

3 шт.

*Y* Иг руш ки пе даль ные круп но га ба рит ные
(мо то цикл «Ява», ка тал ка «Шатл» и др.

3 шт.

ОБО РУ ДО ВА НИЕ ДЛЯ ХУ ДО ЖЕ СТ ВЕН НОЙ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ
Му зы каль ная дея тель ность
Иг руш ки об раз ные см. в раз де ле «Сю жет но-об раз ные иг руш ки»
Дет ские му зы каль ные ин ст ру мен ты см. в раз де ле «Ди дак ти че ские иг руш ки»
Му зы каль ные иг руш ки см. в раз де ле «Ди дак ти че ские иг руш ки»
170 Кар ти ны де мон ст ра ци он ные:

по со дер жа нию пе сен (на род ных, со вре -
мен ных, раз ных по жан ру, ха рак те ру) 

по 1 наб.

по со дер жа нию пьес по 1 наб.
бе ло рус ский та нец по 1 наб.
кар тин ки с изо бра же ни ем му зы каль ных
ин ст ру мен тов 

по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

по 1 наб.

171 Порт ре ты (от крыт ки) ком по зи то ров, в
том чис ле бе ло рус ских 

по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

по 1 наб.

172 Нот ные зна ки 3 наб.
173 Ау дио по со бия: бе ло рус ские на род ные ме -

ло дии, ме ло дии со вре мен ных ав то ров, на -
род ная тан це валь ная му зы ка в со вре мен -
ной об ра бот ке, ста рин ные бе ло рус ские на -
род ные ме ло дии – «По лацкі сшы так»,
дет ские пес ни в ис пол не нии об раз цо вых
дет ских кол лек ти вов и др. (ре ко мен дуе -
мые про грам мой «Пра ле ска») 

по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

по 1 наб. по 1 наб.

174 Ат ри бу ты, эле мен ты кос тю мов (руль, ло -
шад ка, флаж ки, во жжи, ко сын ка, пи лот ки, 
ве ноч ки, поя са, флаж ки, са лю ти ки и др.)

по 5 шт. по 5 шт. по 5 шт. по 5 шт. по
15 шт.

175 Сто лик-пю питр 20 шт.
176 Ме диа тор 20 шт.
177 Ка мер тон 1 шт.
178 Мет ро ном 1 шт.
179 Ста нок хо рео гра фи че ский 1 комп.
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хо ло га
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учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

180 Ков ри ки ин ди ви ду аль ные 20 шт.
Оз на ком ле ние с ис кус ст вом, изо бра зи тель ная дея тель ность
Оз на ком ле ние с ис кус ст вом
181 Из де лия де ко ра тив но-при клад но го ис кус ст ва Бе ла ру си:

бе ло рус ская иг руш ка (гли ня ная, де ре -
вян ная, со ло мен ная), оз ву чен ная, не оз ву -
чен ная; рас кра шен ная, не рас кра шен ная 

2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.

бе ло рус ская ре гио наль ная рос пись: тка -
ные и вы ши тые из де лия, ке ра ми ка, из де -
лия из со лом ки, льна, лозы, де ре ва

2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.

182 Из де лия де ко ра тив но-при клад но го ис -
кус ст ва Рос сии: дым ков ская и фи ли мо -
нов ская иг руш ка, пред ме ты с хох лом ской 
и гжель ской рос пи сью 

2 шт. 2 шт. 2 шт. 7 шт. 4 шт.

183 Кар ти ны, кар тин ки, от крыт ки, аль бо мы с 
изо бра же ни ем пред ме тов де ко ра тив -
но-при клад но го ис кус ст ва Бе ла ру си и
Рос сии 

по 1 наб. по
1 наб.

по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

184 Ре про дук ции кар тин раз ных жан ров жи -
во пи си: пей заж, на тюр морт, порт рет

по 1 наб. по
1 наб.

по 1 наб. по
1 наб.

185 Ре про дук ции куль то вой жи во пи си: ико ны по 1 наб. по
1 наб.

186 Гра фи ка (ре ко мен дуе мые про из ве де ния см. в про грам ме «Пра ле ска»):
книж ная (в том чис ле ил лю ст ра ции к дет -
ским кни гам) 

по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

стан ко вая по 1 наб. по
1 наб.

при клад ная (от крыт ки, кон вер ты, сал -
фет ки из бу ма ги, оберт ки кон фет, при гла -
си тель ные би ле ты и т.п.) 

по 1 наб. по
1 наб.

187 Скульп ту ра ма лых форм (пе ре чень ре ко -
мен дуе мых скульп тур ных про из ве де ний
см. в про грам ме «Пра ле ска») 

по 1 наб. по
1 наб.

188 Ар хи тек ту ра (пе ре чень ре ко мен дуе мых
па мят ни ков ар хи тек ту ры см. в про грам -
ме «Пра ле ска») 

по 1 наб. по
1 наб.
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189 Кар ти ны, кар тин ки, от крыт ки, аль бо мы:
ин терь е ры жи лых по ме ще ний, оформ лен -
ных в на род ном и со вре мен ном сти ле, об -
ще ст вен ных по ме ще ний (ма га зин, поч та,
му зей, те атр и др.) 

по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

по
1 наб.

190 Порт ре ты (от крыт ки) ху дож ни ков (в том
чис ле и бе ло рус ских ху дож ни ков) 

по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

по 1 наб. по
1 наб.

191 Ау дио ви зу аль ные по со бия: кар ти ны луч -
ших ху дож ни ков мира на биб лей ские
темы, «Пред ме ты де ко ра тив но-при клад -
но го ис кус ст ва», «Бе ло рус ский пей заж» и 
др. (ре ко мен дуе мые про грам мой «Пра ле -
ска») 

по 1 наб. по
1 наб.

Ри со ва ние:
192 По со бия учеб но-на гляд ные: 

по зна ком ст ву с тех ни кой и прие ма ми ри -
со ва ния 

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

по зна ком ст ву с цве том, рит мом, ком по зи -
ци ей, фор мой 

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

по зна ком ст ву с цве то вым спек тром 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
193 Ка ран да ши цвет ные: 

24 цве та 1 наб. на
ре бен ка

1 наб. на
ре бен ка

1 наб.
на ре -
бен ка

1 наб. 1 наб. 1 наб.
на ре -
бен ка

6 цве тов 1 наб. на
ре бен ка

1 наб.
на ре -
бен ка

1 наб.
на ре -
бен ка

Ка ран да ши гра фит ные 2М-3М 1 наб. на
ре бен ка

1 наб.
на ре -
бен ка

1 наб. 1 наб. 1 наб.
на ре -
бен ка

Ка ран даш уголь ный «Ре тушь» 1 наб. на
ре бен ка

1 наб.
на ре -
бен ка

1 наб.
на ре -
бен ка

194 То чил ка на столь ная 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
195 Сан ги на 1 наб. 1 наб. 1 наб.
196 Пас тель 24 цве та 8 наб. 3 наб. 5 наб.
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197 Фло ма сте ры: 
12 цве тов по 1 наб.

на ре бен ка
по 1 наб.

на ре бен ка
по

1 наб.
на ре -
бен ка

1 наб. 1 наб. по
1 наб.
на ре -
бен ка

6 цве тов по 1 наб.
на ре-
бен ка

по
1 наб.
на ре -
бен ка

по
1 наб.
на ре -
бен ка

198 Крас ки гуа ше вые: 
12 цве тов по 1 наб.

на ре бен ка
по 1 наб.

на ре бен ка
по

1 наб.
на ре -
бен ка

1 наб. 1 наб. по
1 наб.
на ре -
бен ка

6 цве тов по 1 наб.
на ре-
бен ка

по
1 наб.
на ре -
бен ка

по
1 наб.
на ре -
бен ка

Крас ки ак ва рель ные 12 цве тов по 1 наб.
на ре бен ка

по
1 наб.
на ре -
бен ка

1 наб. 1 наб. по
1 наб.
на ре -
бен ка

199 Ро зет ки про зрач ные для крас ки по 1 шт.
на ре-
бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по
1 наб.
на ре -
бен ка

по
1 наб.
на ре -
бен ка

200 Кис ти: 
круг лые № 8–10 по 1 шт.

на ре-
бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

3 шт. 3 шт. по
1 шт.
на ре -
бен ка

круг лые № 3–5 по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

3 шт. 3 шт. по
1 шт.
на ре -
бен ка

пло ские № 8–10 по 1 шт.
на ре-
бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

3 шт. 3 шт. по
1 шт.
на ре -
бен ка
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201 Под став ки для кис тей по 1 шт.
на ре-
бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

1 шт. 1 шт. по
1 шт.
на ре -
бен ка

** Сал фет ки для осу ше ния кис тей по 1 шт.
на ре-
бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

3 шт. 3шт. по
1 шт.
на ре -
бен ка

202 Ба ноч ки пла ст мас со вые для про мы ва ния
вор са кис ти 

по 1 шт.
на ре-
бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

3 шт. 3шт. по
1 шт.
на ре -
бен ка

203 Па лит ра раз ной кон ст рук ции по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

2 шт. 2 шт. по
1 шт.
на ре -
бен ка

** Губ ки для смы ва ния крас ки с па лит ры по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

2 шт. 2 шт. по
1 шт.
на ре -
бен ка

* «Тыч ки» – ку соч ки по ро ло на, встав лен -
ные в кол пач ки от фло ма сте ров для не тра -
ди ци он но го ри со ва ния 

по 1 шт.
на ре-
бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

2 шт. 2 шт. по
1 шт.
на ре -
бен ка

204 Мел ки вос ко вые 12 цве тов по 1 наб.
на ре бен ка

по 1 наб.
на ре бен ка

по
1 наб.
на ре -
бен ка

1 наб. 1 наб. по
1 наб.
на ре -
бен ка

205 Мел цвет ной и бе лый для ри со ва ния на
дос ке 

по 1 наб.
на ре-
бен ка

по 1 наб.
на ре бен ка

по 1 наб.
на ре бен ка

по
1 наб.
на ре -
бен ка

1 наб. 1 наб. по
1 наб.
на ре -
бен ка

206 Бу ма га: 
бе лая раз но го раз ме ра по 1 наб.

на ре-
бен ка

по 1 наб.
на ре бен ка

по 1 наб.
на ре бен ка

по
1 наб.
на ре -
бен ка

1 наб. 1 наб. по
1 наб.
на ре -
бен ка

то ни ро ван ная раз но го раз ме ра по 1 наб.
на ре-
бен ка

по 1 наб.
на ре бен ка

по 1 наб.
на ре бен ка

по
1 наб.
на ре -
бен ка

1 наб. 1 наб. по
1 наб.
на ре -
бен ка
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№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
При -
ме ча -

ние
пер вый 

год
жиз ни

вто рой–
тре тий

годы жиз ни

чет вер тый–
пя тый годы 

жиз ни

шес той–
 седьмой

годы жиз ни

раз но воз -
ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

ше ро хо ва тая раз но го раз ме ра по 1 наб.
на ре бен ка

по 1 наб.
на ре бен ка

по
1 наб.
на ре -
бен ка

1 наб. 1 наб. по
1 наб.
на ре -
бен ка

* «Пе ча ти» (для не тра ди ци он но го ри со ва -
ния) из проб ки, пе но пла ста, по ро ло на,
пла сти ка и т.п.

3 шт. на
ре бен ка

3 шт. на
ре бен ка

3 шт. на 
ре бен ка

3 шт. 3 шт. 3 шт.
на ре -
бен ка

** Па ра фин, тушь, нит ки 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
207 Стенд для де мон ст ра ции дет ских ра бот по

ри со ва нию
1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

208 Ва лик для на не се ния крас ки на бу ма гу 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Леп ка
209 По со бия учеб но-на гляд ные по обу че нию

прие мам и тех ни ке леп ки 
1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

210 Гли на 0,5 кг на
ре бен ка

0,5 кг на
ре бен ка

0,5 кг на
ре бен ка

0,5 кг
на ре -
бен ка

0,5 кг
на ре -
бен ка

211 Печь му фель ная 1 шт.
212 Дос ки (кле ен ки) по 1 шт.

на ре-
бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

3 шт. 3 шт. по
1 шт.
на ре -
бен ка

213 Кру ги по во рот ные 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. по
1 шт.
на ре -
бен ка

** Сал фет ки для вы ти ра ния рук по 1 шт.
на ре-
бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

3 шт. 3 шт. по
1 шт.
на ре -
бен ка

214 Пла сти лин 12 цве тов по 1 наб.
на ре-
бен ка

по 1 наб.
на ре бен ка

по 1 наб.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

1 наб. 1 наб. по
1 шт.
на ре -
бен ка

215 Сте ки раз ной фор мы по 1 наб.
на ре бен ка

по 1 наб.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

1 наб. 1 наб. по
1 шт.
на ре -
бен ка

216 Стенд (ле сен ка) для де мон ст ра ции дет -
ских ра бот по леп ке 

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
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№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
При -
ме ча -

ние
пер вый 

год
жиз ни

вто рой–
тре тий

годы жиз ни

чет вер тый–
пя тый годы 

жиз ни

шес той–
 седьмой

годы жиз ни

раз но воз -
ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

217 Ем кость с крыш кой для хра не ния гли ны 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Ап пли ка ция
218 По со бия учеб но-на гляд ные по обу че нию

прие мам и тех ни ке ап пли ка ции
1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

219 Кар тин ки, фо то гра фии, аль бо мы с об раз -
ца ми ра бот по фло ри сти ке 

по 1 наб. по
1 наб.

по 1 наб. по
1 наб.

220 Нож ни цы с ту пы ми кон ца ми для пра во ру -
ких и ле во ру ких де тей

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

20 шт. по 3 шт. по 3 шт. по
1 шт.
на ре -
бен ка

221 Бу ма га: 
цвет ная раз ных сор тов по 1 наб.

на ре бен -
ка

по 1 наб.
на ре бен ка

по 1 наб.
на ре бен ка

по
1 наб.
на ре -
бен ка

по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.
на ре -
бен ка

од но цвет ная раз ной фор мы по 1 наб.
на ре-
бен ка

по 1 наб.
на ре бен ка

по 1 наб.
на ре бен ка

по
1 наб.
на ре -
бен ка

по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.
на ре -
бен ка

222 Фай лы для хра не ния об рез ков бу ма ги по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

100 шт. по
1 шт.
на ре -
бен ка

223 Под но сы для форм и об рез ков бу ма ги по 1 шт.
на ре-
бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

по
1 шт.
на ре -
бен ка

224 Кар тон цвет ной по 1 наб.
на ре бен ка

по 1 наб.
на ре бен ка

по
1 наб.
на ре -
бен ка

1 наб. 1 наб. по
1 наб.
на ре -
бен ка

225 Кис ти ще тин ные для клея по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

3 шт. 3 шт. по
1 шт.
на ре -
бен ка

226 Под став ки для кис тей по 1 шт.
на ре-
бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

3 шт. 3 шт. по
1 шт.
на ре -
бен ка
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№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
При -
ме ча -

ние
пер вый 

год
жиз ни

вто рой–
тре тий

годы жиз ни

чет вер тый–
пя тый годы 

жиз ни

шес той–
 седьмой

годы жиз ни

раз но воз -
ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

227 Ро зет ки для клея по 1 шт.
на ре-
бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

3 шт. 3 шт. по
1 шт.
на ре -
бен ка

** Сал фет ки для при жи ма ния форм по 1 шт.
на ре-
бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

3 шт. 3 шт. по
1 шт.
на ре -
бен ка

228 Пла сти на (кле ен ка) для ра бо ты с кле ем по 1 шт.
на ре-
бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

3 шт. 3 шт. по
1 шт.
на ре -
бен ка

229 Стенд для де мон ст ра ции дет ских ра бот по
ап пли ка ции 

по 1 шт.
на ре-
бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

по
1 шт.
на ре -
бен ка

230 Ре зак для бу ма ги по 1 шт.
на ре-
бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

по
1 шт.
на ре -
бен ка

Кон ст руи ро ва ние:
231 По со бия учеб но-на гляд ные: 

по обу че нию кон ст руи ро ва нию из строи -
тель но го ма те риа ла 

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

по обу че нию кон ст руи ро ва нию из при род -
но го ма те риа ла 

по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по
1 шт.

по обу че нию кон ст руи ро ва нию из бро со -
во го ма те риа ла 

по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по
1 шт.

по обу че нию кон ст руи ро ва нию из бу ма ги по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по
1 шт.

232 Муль ти ме дий ные сред ст ва для де мон ст -
ра ции тех ни че ских прие мов ра бо ты с бу -
ма гой и при род ным ма те риа лом 

1 шт.

Тех ни че ское кон ст руи ро ва ние
Кон ст рук то ры (см. в раз де ле «Ди дак ти че ские иг руш ки»)
233 Строи тель ный ма те ри ал 62–83 эле мен та 1 наб. 1 наб. 1 наб.
234 Круп но га ба рит ные мо дуль ные бло ки

22–52 эле мен та 
1 наб. 1 наб. 1 наб.
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№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
При -
ме ча -

ние
пер вый 

год
жиз ни

вто рой–
тре тий

годы жиз ни

чет вер тый–
пя тый годы 

жиз ни

шес той–
 седьмой

годы жиз ни

раз но воз -
ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

Ху до же ст вен ное кон ст руи ро ва ние
235 Бу ма га, кар тон раз но го цве та, раз ной

фак ту ры (глян це вая, ма то вая, с тис не ни -
ем, гоф ри ро ван ная, ше ро хо ва тая, бле стя -
щая и т.п.)

10 наб. 10 наб. 10 наб. 1 наб. 1 наб. 10
наб.

*** Бро со вый ма те ри ал: бу маж ные ко роб ки,
ка туш ки, пла сти ко вые бу тыл ки, проб ки,
упа ко воч ные ма те риа лы (фоль га, лен ты и
т.п.), фан ти ки от кон фет и дру гих кон ди -
тер ских из де лий и т.п. 

1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.

*** При род ный ма те ри ал: шиш ки, мох, же -
лу ди, мор ские ка меш ки, пень ка, мо ча ло,
се ме на и пло ды раз лич ных рас те ний, су -
хо цве ты, со ло мен ные об рез ки, яго ды и
т.п. 

1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.

*** Ру ко твор ный ма те ри ал: ткань, кожа,
тесь ма, пу го ви цы, нит ки, про во ло ка в по -
ли хлор ви ни ло вой обо лоч ке и др. 

1 наб. 1 наб. 1 наб.

236 Ем ко сти (для хра не ния бро со во го и при -
род но го ма те риа ла): ко роб ки, сун ду чок,
ме шоч ки, ба ноч ки и др. 

7 шт. 7 шт. 7 шт. 7 шт.

Обо ру до ва ние для ху до же ст вен но-ре че вой и те ат раль но-иг ро вой дея тель но сти
Те ат раль ные иг руш ки и ре к ви зит (см. в раз де ле «Сю жет но-об раз ные иг руш ки»)
237 По ди ум мно го функ цио наль ный 1 шт.
238 Па лат ка-ло ток для про ве де ния яр ма рок 1 шт.

* «Хат ка бе ла ру ская» (для про ве де ния не -
тра ди ци он ных за ня тий фольк лор но го
типа) с под лин ны ми ста рин ны ми пред ме -
та ми или их ко пия ми (рас пис ной сун дук,
под вес ная люль ка, пол ки, лав ки и др.) 

1 шт.

ОБО РУ ДО ВА НИЕ ДЛЯ ОБ ЩЕ НИЯ, РАЗ ВИ ТИЯ РЕЧИ И ОЗ НА КОМ ЛЕ НИЯ С ОКРУЖАЮЩИМ
239 Се рии кар тин круп но го раз ме ра; раз ной те ма ти ки:

игры де тей; пра ви ла до рож но го дви же ния, 
по жар ной безо пас но сти, по ве де ния; при -
ро да Бе ла ру си; на род ные празд ни ки; ди -
кие и до маш ние жи вот ные, рыбы и пти цы
Бе ла ру си; на род ные умель цы Бе ла ру си;
пи са те ли; спорт, во ин ская служ ба и др.
(ре ко мен дуе мые про грам мой «Пра ле ска»)

по 1 наб. по
1 наб.

по 1 наб. 4 наб. 4 наб.

-5
3

-

Про дол же ние табл.



№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
При -
ме ча -

ние
пер вый 

год
жиз ни

вто рой–
тре тий

годы жиз ни

чет вер тый–
пя тый годы 

жиз ни

шес той–
 седьмой

годы жиз ни

раз но воз -
ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

Кар тин ки пред мет ные мел ко го и сред не го раз ме ра раз ной те ма ти ки: 
оде ж да, жи вот ные, по су да и др. по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб. по

1 наб.
по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб.

иг руш ки: по су да, оде ж да, обувь, транс -
порт, ово щи, фрук ты, цве ты, де ре вья, до -
маш ние, ди кие жи вот ные, ме бель, ору дия 
тру да, тех ни ка, об ще ст вен ные зда ния,
школь ные при над леж но сти и т.п.

по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб.

для ус та нов ле ния по сле до ва тель но сти
дей ст вий и со бы тий (сказ ки, со цио бы то -
вые си туа ции) (по 3–4 шт. в на бо ре)

5 наб. 5 наб. 5 наб. 5 наб. 12 наб. 5 наб. 5 наб.

240 Кар тин ки сю жет ные раз ной те ма ти ки: 
сю жет ные круп но го раз ме ра (раз ные) 10 шт. 10 шт. 10 шт. 10 шт. 30 шт. 10 шт. 10 шт.
мел ко го и сред не го раз ме ра, с про стым сю -
же том (одно дей ст вую щее лицо)

по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

по 1 наб. по 1 наб.

с мно го пла но вым сю же том по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

по 1 наб. по 1 наб.

с по сле до ва тель но раз ви ваю щим ся сю же -
том (4–9 кар ти нок для од но го сю же та) 

по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

по 1 наб. по 1 наб.

Се рии кар ти нок раз ной те ма ти ки: 
вре ме на года (пей за жи, жизнь жи вот ных,
ха рак тер ные виды ра бот и от ды ха лю дей и 
др.), ис то ри че ская те ма ти ка для вы страи -
ва ния вре мен ных ря дов (ис то рия транс -
пор та, жи ли ща, ком му ни ка ций и т.п.) 

по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

по 1 наб. по 1 наб.

241 Кар тин ки для ие рар хи че ской клас си фи -
ка ции (ус та нов ле ние ро до ви до вых от но -
ше ний): виды жи вот ных, рас те ний, ланд -
шаф тов, транс пор та, строи тель ных со ору -
же ний, про фес сий, спор та и др. 

по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

по 1 наб.
ка ж дой те -

ма ти ки

по 1 наб. по 1 наб.

Ил лю ст ра ции (ре ко мен дуе мые про грам -
мой «Пра ле ска») по мо ти вам ху до же ст -
вен ных про из ве де ний 

по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб.

От крыт ки раз ной те ма ти ки, ре ко мен дуе -
мые про грам мой «Пра ле ска»

по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб.

242 Таб ли цы: 
че ло век (строе ние, функ ции, ор га ны
чувств)

2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.

-5
4

-

Про дол же ние табл.



№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
При -
ме ча -

ние
пер вый 

год
жиз ни

вто рой–
тре тий

годы жиз ни

чет вер тый–
пя тый годы 

жиз ни

шес той–
 седьмой

годы жиз ни

раз но воз -
ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

жи вот ные (внеш ний вид, ха рак тер пи та -
ния и пе ре дви же ния) 

5 шт. 7 шт. 2 шт. 7 шт.

рас те ния (внеш ний вид, пи та ние, рост) 5 шт. 7 шт. 2 шт. 7 шт.
при род ные со об ще ст ва (лес, луг, поле, во -
до ем, сад, ого род и др.)

по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт.

243 Ил лю ст ри ро ван ные кни ги, аль бо мы,
жур на лы, ко мик сы, фо то гра фии

по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт.

244 План ше ты: «Лес ное со об ще ст во»,
«Поле», «Луг», «Во до ем», «Пти цы зи -
мой», «Изу ча ем свое тело», «Сна ча ла и
по том» и др. 

10 шт.

245 Пла ка ты дву сто рон ние раз ной те ма ти ки: 
«Осень», «Ово щи», «Про гул ка» и др., «На 
фер ме», «Пти чий двор», «Кто в лесу жи -
вет» и др. («Эко си сте мы»: «Дуб ра вы»,
«Жи вот ные Се ве ра», «Жи вот ные Юга»,
«Зоо сад» и др.)

по 1 шт.

246 Иг ро вой ма те ри ал по ох ра не жиз не дея -
тель но сти де тей (по пра ви лам до рож но го
дви же ния: «Пе ре кре сток», све то от ра -
жаю щие эле мен ты; про ти во по жар ные иг -
ро вые ат ри бу ты и др.)

по 1 комп. по 1 комп. по 1 комп. по
1 комп.

по 2 комп. по 1 комп. по 1 комп.

Обо ру до ва ние для те ат раль но-иг ро вой дея тель но сти см. в раз де ле «Сю жет но-об раз ные иг руш ки»
247 Ма ке ты к сказ кам 3 наб. 3 наб. 3 наб. 3 наб.
248 Ху до же ст вен ная ли те ра ту ра: сказ ки, по теш ки, рас ска зы, сти хи (ре ко мен дуе мая про грам мой «Пра ле ска») для всех воз рас тных групп

ОБО РУ ДО ВА НИЕ ДЛЯ ПО ЗНА ВА ТЕЛЬ НО-ПРАК ТИ ЧЕ СКОЙ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ
Иг руш ки тех ни че ские см. в раз де ле «Сю жет но-об раз ные иг руш ки»
Иг руш ки ди дак ти че ские (см. в раз де ле «Ди дак ти че ские иг руш ки»)

249 Центр иг ро вой (для экс пе ри мен ти ро ва ния с пес ком, во дой и сне гом):
стол-под дон; ем ко сти раз лич ной фор мы
оди на ко во го и раз но го (5–6 шт.) раз ме ра;
мер ные ста кан чи ки; пред ме ты из раз ных
ма те риа лов (для оп ре де ле ния пла ву че -
сти); пред ме ты-ору дия (чер пач ки, сач ки,
во рон ки) 

1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.

стол-пе соч ни ца; ем ко сти раз ных раз -
меров и форм (4–5 шт.); пред ме ты-ору дия
раз ных раз ме ров, форм, кон ст рук ций 

1 наб. 1 наб.
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№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
При -
ме ча -

ние
пер вый 

год
жиз ни

вто рой–
тре тий

годы жиз ни

чет вер тый–
пя тый годы 

жиз ни

шес той–
 седьмой

годы жиз ни

раз но воз -
ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8
*** При род ный ма те ри ал: шиш ки, ка меш ки,

же лу ди, бобы, се ме на, ра куш ки, со лом ка
и т.п.

1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.

*** Вспо мо га тель ный ма те ри ал: бу ты лоч ки,
ста кан чи ки, ко роб ки, па ке ти ки и т.д. 

1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.

250 Кол лек ции: 
ми не ра лов 1 наб.
се мян и пло дов 1 наб.
рас те ний (гер ба рий) 1 наб.
тка ней 1 наб.
бу ма ги 1 наб.
ма рок 1 наб.
мо нет 1 наб.
Пла сти ны из раз ных ма те риа лов; из раз -
ных по род де ре ва

1 наб.

* «Пе ча ти» раз лич ные (см. в раз де ле «Оз -
на ком ле ние с ис кус ст вом, изо бра зи тель -
ная дея тель ность»)

251 Бу ма га ко пи ро валь ная раз но го цве та 2 наб.
252 Па лоч ки: 

раз но цвет ные с от тен ка ми (по 8–10 па ло -
чек ка ж до го цве та)

1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.

раз но цвет ные с от тен ка ми (по 5–7 па ло -
чек ка ж до го цве та)

1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.

253 Ку би ки с цвет ны ми гра ня ми (7 цве тов с
от тен ка ми) 

1 наб 1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.

254 Плат фор ма с ко лыш ка ми и шну ром для
вос про из ве де ния форм

1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.

255 Волч ки раз ной фор мы 1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.
256 Вер туш ки (для опы тов с воз душ ны ми по -

то ка ми) раз но го раз ме ра
5 шт. 5 шт. 5 шт. 5 шт.

257 Ко ро боч ки шу мо вые 1 наб. 1 наб.
258 Флю гер (для опы тов с воз душ ны ми по то -

ка ми) 
1 шт. 1 шт. 1 шт.

259 Змей воз душ ный (для опы тов с воз душ ны -
ми по то ка ми)

1 шт. 1 шт. 1 шт.

-5
6

-

Про дол же ние табл.



№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
При -
ме ча -

ние
пер вый 

год
жиз ни

вто рой–
тре тий

годы жиз ни

чет вер тый–
пя тый годы 

жиз ни

шес той–
 седьмой

годы жиз ни

раз но воз -
ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

260 Мель ни ца вет ря ная (для опы тов с воз душ -
ны ми по то ка ми), мо дель

1 шт.

261 Сред ст ва из ме ре ния: 
цир куль 5 шт.
ли ней ка 10 шт. 10 шт. 5 шт.
мер ные ста ка ны 3 наб.
со су ды (про зрач ные), раз ных форм и объ е -
мов

3 наб. 3 наб. 1 наб.

ком пас 1 шт. 2 шт.
сте то скоп 1 шт. 1 шт.
ба ро метр во дя ной 1 шт. 1 шт.
весы ры чаж ные рав но пле чие (ба лан сир) с
на бо ром раз но ве сок 

1 наб. 1 наб.

262 Часы: 
раз ных раз ме ров: на стен ные, руч ные, на -
столь ные, ме ха ни че ские, элек трон ные

1 шт. 1 шт. 1 шт. 3 шт.

пе соч ные (на раз ные от рез ки вре ме ни) 3 шт.
263 Стек ла (лин зы) уве ли чи тель ные 4 наб.
264 Стек ла све то за щит ные цвет ные 4 наб.
265 Приз мы стек лян ные (для соз да ния эф -

фек та ра ду ги)
1 наб.

266 Мик ро скоп 1 шт. 1 шт.
267 Пред ме ты для опы тов с ог нем: спич ки,

све ча, спир тов ка, лам па
1 шт.

268 Би нокль 1 шт.
269 На бо ры для опы тов с маг ни том 3 наб.
270 Ка лен дарь по го ды на стен ный 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
271 Кар точ ки с сим во ла ми по год ных яв ле ний

(ве тер, осад ки, ос ве щен ность, об лач ность)
1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.

272 Мо де ли, схе мы: пи ще вые цепи, при род -
ные со об ще ст ва, цепи пи та ния и пи ще вые
сети в раз лич ных при род ных со об ще ст -
вах, се зон ные кар ти ны при ро ды и др. 

по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт.

273 Таб ли цы: строе ние рас те ний, эта пы раз -
ви тия жи вых ор га низ мов, эта пы тру до -
вых про цес сов и др. 

по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт.
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№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
При -
ме ча -

ние
пер вый 

год
жиз ни

вто рой–
тре тий

годы жиз ни

чет вер тый–
пя тый годы 

жиз ни

шес той–
 седьмой

годы жиз ни

раз но воз -
ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

274 Кар точ ки ис сле до ва тель ские: 
с изо бра же ни ем темы ис сле до ва ния 5 наб. 3 наб. 10 наб.
с сим во ли че ским изо бра же ни ем ме то дов
ис сле до ва ния (по ду мать, спро сить у
взрос ло го, про чи тать, по смот реть ви део -
сю же ты)

5 наб. 3 наб. 10 наб.

275 Ма кет-план: 
мик ро рай она 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
го ро да (с дей ст вую щим све то фо ром); по
обу че нию пра ви лам до рож но го дви же ния

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

кли ма ти че ских и при род ных зон 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Обо ру до ва ние для экс кур сий
276 Со вок ме тал ли че ский для вы ка пы ва ния

рас те ний
2 шт. 1 шт. 3 шт.

277 Се ка тор для сре за ния ве ток 2 шт. 1 шт. 1 шт.
278 Нож для об ра бот ки коры, ве ток, сучь ев 1 шт. 1 шт. 1 шт.
279 Пресс для за су ши ва ния рас те ний 1 шт. 1 шт. 1 шт.
280 Са чок для лов ли на се ко мых, вод ных жи -

вот ных 
по 5 шт. по 5 шт. по 5 шт.

281 Ем ко сти с сет ча той крыш кой для оби та те -
лей во до ема, на се ко мых 

по 5 шт. по 5 шт. по 5 шт.

282 Па ке ти ки для сбо ра се мян 10 шт. 20 шт. 10 шт.
283 Ме шок по ли эти ле но вый для пе ре нос ки

вод ных рас те ний 
2 шт. 2 шт.

284 Под но сы пла ст мас со вые 6 шт. 6 шт. 6 шт.
285 Ста ка ны пла ст мас со вые 10 шт. 10 шт. 10 шт.
286 Зна ки до рож но го дви же ния: на поль ные

(круп но га ба рит ные), на столь ные, на маг -
ни тах

по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

по 1 наб.

287 Ма те риа лы по зна ва тель но го ха рак те ра: 
план ше ты, кни ги ил лю ст ри ро ван ные,
аль бо мы, пла ка ты, ау дио- и ви део ма те -
риа лы, дет ские спра воч ни ки и эн цик ло -
пе дии 

по 1 шт.
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№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
При -
ме ча -

ние
пер вый 

год
жиз ни

вто рой–
тре тий

годы жиз ни

чет вер тый–
пя тый годы 

жиз ни

шес той–
 седьмой

годы жиз ни

раз но воз -
ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

ОБО РУ ДО ВА НИЕ ДЛЯ ТРУ ДО ВОЙ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ
Хо зяй ст вен но-бы то вой труд
288 Фар ту ки: 

из кле ен ки 20 шт. 20 шт. 20 шт. 12 шт.
** ма тер ча тые фар ту ки, ша поч ки (ко сын ки)

для маль чи ков и де во чек, де жур ных по
сто ло вой

по 2 комп. по 2 комп. по 2
комп.

289 Под но сы 4 шт. 4 шт. 4 шт. 3 шт.
290 Щет ка-смет ка 3 шт. 3 шт. 3 шт.
291 Со вок для сме та ния кро шек со сто ла 3 шт. 3 шт. 3 шт.
292 Со вок для му со ра 2 шт. 2 шт. 1 шт.
293 Щет ка для под ме та ния 2 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт.
294 Ем ко сти для воды 4 шт. 6 шт. 6 шт. 4 шт.

** Тря поч ки 25 шт. 25 шт. 25 шт. 15 шт. 15 шт.
295 Шнур для суш ки ку коль но го бе лья (3 м) 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
296 За жи мы 30 шт. 30 шт. 30 шт. 30 шт.
297 Щет ки для мы тья иг ру шек 3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт.
298 План шет на стен ный «Мы де жу рим»:

по сто ло вой 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
по угол ку при ро ды с кар точ ка ми 1 шт. 1 шт. 1 шт.
по под го тов ке к за ня ти ям 1 шт. 1 шт.

299 Щет ки: 
для чи ст ки оде ж ды 3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт.
для чи ст ки обу ви 3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт.
для сме та ния сне га 3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт.

** Рас чес ка по 1 шт.
на ре-
бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

*** Щет ка зуб ная по 1 шт. на 
ре-
бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

*** Пас та зуб ная по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка
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п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
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изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

300 Ста кан пла ст мас со вый для по лос ка ния
по лос ти рта 

по 1 шт.
на ре бен -

ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

301 Зер ка ло на стен ное 1 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Труд в при ро де
302 Мет ла дет ская 5 шт. 5 шт. 5 шт. 5 шт.
303 Ло па та:

дет ская де ре вян ная (пла ст мас со вая) для
сгре ба ния сне га 

5 шт. 10 шт. 10 шт. 10 шт.

дет ская ме тал ли че ская для пе ре коп ки
зем ли 

10 шт. 10 шт. 5 шт.

ло па точ ка для очи ст ки ин вен та ря 2 шт. 1 шт.
304 Сан ки для пе ре воз ки сне га 5 шт. 5 шт. 5 шт. 5 шт.
305 Кор зи на для пе ре воз ки сне га, сбо ра уро -

жая 
5 шт. 5 шт. 5 шт. 5 шт.

** Кор муш ка для птиц 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.
306 Лей ка дет ская 1–2 л 8 шт. 8 шт. 8 шт. 8 шт.
307 Граб ли дет ские 8 шт. 8 шт. 8 шт.
308 Со вок для му со ра 2 шт. 2 шт. 2 шт.
309 Тач ки дет ские 6 шт. 6 шт. 4 шт.
310 Рых ли тель руч ной 3 шт. 3 шт. 2 шт.
311 Сов ки са до вые 3 шт. 2 шт.
312 Вед ро дет ское 1–2 л 10 шт. 10 шт. 10 шт. 7 шт.
313 Но сил ки 6 шт. 3 шт.
314 Метр-шаг для раз мет ки ого ро да, цвет ни ка 1 шт. 1 шт.
315 Мар кер ря до вый (дос ка с по пе реч ны ми

план ка ми) для раз мет ки ря дов
1 шт. 1 шт.

316 Ру лет ка для раз мет ки гряд и клумб 1 шт. 1 шт.
317 Шнур с ко лыш ка ми для раз мет ки гряд и

клумб
1 наб. 1 наб.

318 Мо ло ток де ре вян ный для за би ва ния ко -
лыш ков в зем лю

2 шт. 2 шт.

319 Ли ней ка де ре вян ная, дли на 1 м 1 шт. 1 шт.
Труд в угол ке при ро ды
320 Ак ва ри ум пря мо уголь ный 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
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321 Си фон для до ли ва ния воды, очи ст ки дна
ак ва риу ма

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

322 Гря зе чер пал ка для вы лав ли ва ния ос тат -
ков кор ма со дна ак ва риу ма 

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

323 Са чок 2 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт.
324 Кор муш ка для рыб 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
325 Мо тыль ни ца для корм ле ния рыб жи вым

кор мом 
1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

326 Щет ка (скре бок) для чи ст ки сте нок ак ва -
риу ма 

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

327 Орг стек ло для пре до хра не ния воды от
пыли

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

328 Реф лек тор для ос ве ще ния ак ва риу ма и
по дог ре ва воды

1 шт. 1 шт. 1 шт.

329 Тер мо метр для из ме ре ния тем пе ра ту ры
воды

1 шт. 1 шт. 1 шт.

330 Про ти вень для ус та нов ки рас те ний во вре -
мя мы тья и оп ры ски ва ния

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

331 Пуль ве ри за тор для оп ры ски ва ния рас те -
ний 

4 шт. 4 шт. 4 шт. 3 шт. 1 шт.

332 Щет ка для мы тья цве точ ных горш ков 3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт.
333 Со вок для на сы па ния зем ли 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.
334 Па лоч ка де ре вян ная для рых ле ния зем ли 7 шт. 7 шт. 7 шт. 7 шт.
335 Кис точ ка для очи ст ки рас те ний от пыли 2 шт. 2 шт. 2 шт.
336 Горш ки для пе ре сад ки рас те ний раз ных

раз ме ров, из раз ных ма те риа лов 
10 шт. 10 шт. 10 шт. 10 шт.

337 Ком нат ные рас те ния (в со от вет ст вии с
про грам мой «Пра ле ска») 

8 ви дов 10 ви дов 15 ви дов 15 ви -
дов

338 Под дон ник пла ст мас со вый 12 шт. 12 шт. 12 шт. 12 шт.
339 Ем ко сти для по се ва овса, по сад ки лука и

кор не пло дов на зе лень
3 шт. 3 шт. 3 шт.

340 Те п ли ца для со дер жа ния че рен ков ком -
нат ных рас те ний 

1 шт.

341 Лупа школь ная для ос мот ра рас те ний 1 шт. 1 шт.
342 Клет ка (воль ер) для со дер жа ния птиц с

кор муш кой, по ил кой, ку паль ни цей, жер -
доч кой 

1 шт. 1 шт. 1 шт.
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343 Мер ка в 1 сто ло вую лож ку для на сы па ния
кор ма

2 шт. 3 шт. 2 шт.

344 Щет ка-смет ка и скре бок для чи ст ки дна
клет ки

1 шт. 1 шт. 1 шт.

345 Ем ко сти для хра не ния кор ма раз но го вида 1 шт. 1 шт. 1 шт.

346 Сито для про сеи ва ния пес ка 1 шт. 1 шт. 1 шт.
347 Клет ка для со дер жа ния мел ких мле ко пи -

таю щих жи вот ных 
1 шт. 1 шт. 1 шт.

348 Ящик для хра не ния пес ка и опи лок 1 шт. 1 шт. 1 шт.
349 До щеч ки, ножи для на ре за ния кор ма жи -

вот ным 
по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт.

350 Тер ка для ово щей и фрук тов 1 шт. 1 шт. 1 шт.
351 Губ ки же ст кие для мы тья под до на 3 шт. 3 шт. 3 шт.
352 Кле ен ка раз ме ром 2 х 2 м 2 шт. 2 шт. 2 шт.
Руч ной труд (см. раз дел «Кон ст руи ро ва ние»)
353 Ткац кий ста нок (дет ский) 2 шт. 1 шт. 3 шт.

** Лос кут: си тец, са тин, хло пок, шелк,
шерсть, бай ка и др. 

1 наб. 1 наб.

354 Вы крой ки ку коль ной оде ж ды, иг ру шек 15 шт. 10 шт.
*** Ле ка ла 5 наб. 5 наб.
** Нит ки раз ных цве тов и ка че ст ва 1 наб. 1 наб.
** Игол ки с иголь ни ца ми 1 наб. 1 наб.
** На пер ст ки 1 наб. 1 наб.
** Лен ты, кру же ва, тесь ма 1 наб. 1 наб.
** Пу го ви цы раз ных цве тов и раз ме ров 1 наб. 1 наб.

355 Дет ские швей ные ма шин ки 2 шт. 2 шт.
356 На бо ры для вы ши ва ния и ру ко де лия 10 наб. 10 наб.
357 Ко роб ка для хра не ния пред ме тов для ши -

тья 
1 шт. 1 шт.

ОБО РУ ДО ВА НИЕ ДЛЯ УЧЕБ НОЙ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ
Обо ру до ва ние для фор ми ро ва ния эле мен тар ных зна ний в об лас ти нау ки и тех ни ки
Иг руш ки (см. раз дел «Обо ру до ва ние для иг ро вой дея тель но сти»)
358 По лот но на бор ное, 60 х 30 см 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
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По со бия по обу че нию сче ту
359 Ле сен ка: 

счет ная с дву мя сту пень ка ми (де ре вян -
ная)

1 шт. 1 шт.

счет ная с тре мя сту пень ка ми (де ре вян -
ная) 

1 шт. 1 шт.

чи сло вая для срав не ния чи сел 1 шт. 1 шт.
360 «Чи сло вой ряд» 1 шт. 1 шт. 1 шт.
361 «Чи сло вой ба лан сир» для оз на ком ле ния с

со ста вом чис ла из двух мень ших чи сел 
1 шт. 1 шт.

362 Це поч ки из бу си нок (10, 100, 1000) по 1 наб. по
1 наб.

363 Мо де ли: 
круг, квад рат, де ле ние це ло го на час ти (2) по 1 шт. по 1 шт.
круг, овал, квад рат, пря мо уголь ник,
ромб, тра пе ция рав но бед рен ная, де ле ние
це ло го на час ти (4–8)

по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт.

364 Ку би ки: 
с циф ра ми 1 наб. 1 наб. 1 наб.
с чи сло вы ми фи гу ра ми 1 наб 1 наб 1 наб.
с циф ра ми и чи сло вы ми фи гу ра ми 1 наб 1 наб. 1 наб.

365 Сче ты: 
на столь ные 10 шт. 5 шт.
на поль ные 1 шт. 1 шт.

366 Кар точ ки: 
кар точ ки-циф ры круп но го раз ме ра, из
раз ных ма те риа лов (бу ма га, кар тон, пла -
стик и др.) 

по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

по 1 наб. по 1 наб.

с изо бра же ния ми эле мен тов зна ко вой сис -
те мы (<, >, =, +, –, →) 

1 наб. 1 наб.

для срав не ния пред ме тов по 1–2 при зна -
кам 

1 наб. 1 наб.

для срав не ния пред ме тов по 3–4 при зна -
кам 

по 3 шт. по 3 шт.

с ри сун ка ми пред ме тов (3–5 шт.), рас по -
ло жен ны ми в клет ках 

по 1 шт.
на ре-
бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка
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с дву мя по лос ка ми, на од ной из ко то рых
изо бра же ны пред ме ты или гео мет ри че -
ские фи гу ры 

по 1 шт.
на ре бен -

ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

с изо бра же ни ем ко ли че ст ва пред ме тов
(1–5) и цифр 

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

с на ши ты ми (на кле ен ны ми) в ряд мел ки -
ми пред ме та ми (1–5) для сче та на ощупь 

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

с на ши ты ми (на кле ен ны ми) в ряд мел ки -
ми пред ме та ми (1–20) для сче та на ощупь 

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

с изо бра же ни ем фи гур, пред ме тов, чи сел
(от 1 до 20), рас по ло жен ных в ряд, рас по -
ло жен ных сво бод но 

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

с дву мя сво бод ны ми по лос ка ми для срав -
не ния со во куп но сти пред ме тов по ко ли че -
ст ву 

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

с тре мя сво бод ны ми по лос ка ми для срав -
не ния со во куп но сти пред ме тов по ко ли че -
ст ву 

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

кар точ ки-циф ры 0–9 (счет до 20) по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

кар точ ки с гнез да ми 10 шт. 10 шт. 10 шт. 10 шт.
367 «Штан ги» счет ные 5 шт. 5 шт. 5 шт. 5 шт.
368 Вкла ды ши: ци лин д ры, ко ну сы, мат реш -

ки, по лу сфе ры и др. (воз рас таю щих раз -
ме ров (по 5 шт.) 

3 наб. 3 наб. 3 наб.

369 Пла ка ты дву сто рон ние: «Со став чис ла»,
«Счет от 1 до 10», «Счет от 1 до 20», «Ра ду -
га», «Сло же ние», «Вы чи та ние» и др. 

по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт.

370 Таб ли цы: 
зри тель ных дик тан тов 12 шт. 5 шт.
для уп раж не ний в груп пи ров ке пред ме тов 
(до 20 пред ме тов) 

15 шт. 5 шт.

«Це лое и часть» 6 шт. 5 шт.
«Сот ня» 1 шт. 1 шт.
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371 Пла ны, схе мы: «чи сло вые фи гу ры», «схе -
мы пути» (по ме ст но сти, по ком на те и т.п.) 

10 шт. 5 шт.

372 Гео мет ри че ские фи гу ры раз но го цве та
двух раз ме ров (круг, квад рат, тре уголь -
ник, пря мо уголь ник, овал, тра пе ция,
ромб) 

по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

373 Мо де ли гео мет ри че ских фи гур: 
раз но го цве та; раз но го раз ме ра; из раз ных 
ма те риа лов 

по 5 шт.
на ка ж до -
го ре бен ка

по 5 шт.
на ка ж до -
го ре бен ка

по 5 шт. 
на ка ж -
до го ре -

бен ка
с языч ка ми для рас кла ды ва ния на на бор -
ном по лот не 

по 5 шт.
на ка ж до -
го ре бен ка

по 5 шт. 
на ка ж -
до го ре -

бен ка
374 Гео мет ри че ские тела: 

шар, куб, ци линдр, приз ма, ко нус, пла -
сти на (раз но го цве та двух раз ме ров) 

1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.

375 Кар тин ки: 
с изо бра же ни ем пред ме тов раз ной фор мы: 
круг лой, квад рат ной, тре уголь ной, пря -
мо уголь ной, оваль ной (мяч круг лый, огу -
рец оваль ный, фла жок пря мо уголь ный,
сал фет ка квад рат ная, ко сын ка тре уголь -
ная и т.д.) 

10 шт. на
ка ж до го
ре бен ка

10 шт. на
ка ж до го
ре бен ка

10 шт.
на ка ж -
до го ре -

бен ка

10 шт. на
ка ж до го
ре бен ка

10 шт. на
ка ж до го
ре бен ка

сю жет ные для со став ле ния про стых ариф -
ме ти че ских за дач 

12 шт. 12 шт. 5 шт. 12 шт. 12 шт.

с цвет ным изо бра же ни ем пред ме тов
(елоч ка, гри боч ки, мя чи ки и др.) 

по 5 шт.
на ре-
бен ка

по 5 шт. 
на ре -
бен ка

по 5 шт.
на ре бен ка

по 5 шт.
на ре бен -

ка
час ти су ток (дея тель ность лю дей бли жай -
ше го ок ру же ния), вре ме на года (при ро да
и се зон ная дея тель ность)

3 наб. 3 наб. 3 наб. 2 наб. 3 наб. 3 наб. 3 наб.

376 Мон тес со ри-на бо ры для срав не ния пред -
ме тов по не сколь ким при зна кам 

1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб.
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377 Мо де ли вре мен ных от рез ков – дис ко вая,
(спи раль ная): утро, день, ве чер, ночь, су -
мер ки, рас свет, за кат, вос ход, заря; вче ра, 
се го дня, зав тра; дни не де ли, год, ме сяц,
поры года 

по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт.

При бо ры для из ме ре ния вре ме ни (см. раз дел «Обо ру до ва ние для по зна ва тель но-прак ти че ской дея тель но сти»)
378 Иг ро вые на бо ры с пра ви ла ми ма те ма ти че -

ско го со дер жа ния 
3 шт. 3 шт. 3 шт.

379 Ил лю ст ра ции, кар ти ны, кар тин ки раз ной
те ма ти ки: вре ме на года, дея тель ность де -
тей и взрос лых в раз ное вре мя су ток, тех -
ни ка, не бес ные тела, ланд шаф ты, на тюр -
мор ты, ин ду ст ри аль ные пей за жи и др. 

по 1 наб. по 1 наб. по
1 наб.

по 1 наб.

380 Иг руш ки об раз ные мел кие по 10 шт.
на ре бен ка

по 10 шт.
на ре бен ка

по
10 шт.
на ре -
бен ка

по 10 шт.
на ре бен ка

по 10 шт.
на ре-
бен ка

381 Фи гур ки пло ско ст ные: кон тур ное изо бра -
же ние раз лич ных пред ме тов 

по 10 шт.
на ре бен ка

по 10 шт.
на ре бен ка

по
10 шт.
на ре -
бен ка

382 При род ный ма те ри ал: пло ды де ревь ев:
шиш ки, каш та ны, же лу ди и др. 

по 10 шт.
на ре бен ка

по 10 шт.
на ре бен ка

по
10 шт.
на ре -
бен ка

383 Кас са цифр по 1 наб.
на ре бен ка

по
1 наб.
на ре -
бен ка

384 Пред ме ты для сче та: па лоч ки, па лоч ки
Кюи зи не ра, гео мет ри че ские фи гу ры и др. 

по 10 шт.
на ре бен ка

по 10 шт.
на ре бен ка

по
10 шт.
на ре -
бен ка

385 Вее ра ма те ма ти че ские: 
с циф ра ми от 0 до 9 по 1 шт.

на ре бен ка
по 1 шт. 

на ре -
бен ка

с циф ра ми от 0 до 20 по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка
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№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
При -
ме ча -

ние
пер вый 

год
жиз ни

вто рой–
тре тий

годы жиз ни

чет вер тый–
пя тый годы 

жиз ни

шес той–
 седьмой

годы жиз ни

раз но воз -
ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

386 По лос ки кар тон ные: 
воз рас таю щей дли ны, вы со ты, ши ри ны
(по 5 шт.) 

по 2 наб.
на ре бен ка

по
2 наб.
на ре -
бен ка

воз рас таю щей дли ны, вы со ты, ши ри ны
(по 7–10 шт.) 

по 2 наб.
на ре бен ка

по
2 наб.
на ре -
бен ка

387 Па лоч ки де ре вян ные: 
воз рас таю щей дли ны, вы со ты, ши ри ны,
тол щи ны (по 5 шт.)

по 2 наб.
на ре бен ка

по
2 наб.
на ре -
бен ка

воз рас таю щей дли ны, вы со ты, ши ри ны,
тол щи ны (по 7–10 шт.)

по 2 наб.
на ре бен ка

по
2 наб.
на ре -
бен ка

388 Иг руш ки пло ско ст ные: 
воз рас таю щей вы со ты (5 шт.) по 2 наб.

на ре бен ка
по

2 наб.
на ре -
бен ка

воз рас таю щей вы со ты (7–10 шт.) по 2 наб.
на ре бен ка

по
2 наб.
на ре -
бен ка

389 Пред ме ты: 
от ли чаю щие ся по од но му при зна ку 2 наб. 1 наб.
от ли чаю щие ся по двум при зна кам 2 наб. 2 наб. 2 наб. 1 наб.
от ли чаю щие ся раз ны ми при зна ка ми
(цвет, фор ма, раз мер) 

2 наб. 2 наб. 1 наб.

390 Мер ки: 
ус лов ные: ве рев ки, шну ры, нит ки, лен -
ты, по лос ки бу ма ги (кар то на) и др. 

по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт.

аб со лют ные: ли ней ка с движ ком, лен та
сан ти мет ро вая, гири (0,5–2 кг), ем ко сти
(0,5–2 л), де неж ные зна ки 

по 1 шт. по 1 шт.
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№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
При -
ме ча -

ние
пер вый 

год
жиз ни

вто рой–
тре тий

годы жиз ни

чет вер тый–
пя тый годы 

жиз ни

шес той–
 седьмой

годы жиз ни

раз но воз -
ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

391 Ху до же ст вен ные про из ве де ния для оз на ком ле ния де тей с ко ли че ст вен ным и по ряд ко вым сче том, ве ли чи ной, фор мой, с вре мен ны ми от рез ка ми: сти хи: «Ліста пад» Я.Ку па -
лы, «Вяс на» Я.Ко ла са и др.; по теш ки, счи тал ки, за гад ки, сказ ки: «Ру ка вич ка», «Те ре мок», «У Со ней ка ў гас цях», «Ли сич ка со ска лоч кой», «Три мед ве дя» и др., рас ска зы: 
«Что я ви дел» Б.Жит ко ва, «Сем мас та коў» И.Шуть ко и др. 

392 Кар ты гео гра фи че ские: 
кар та Рес пуб ли ки Бе ла русь 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
кар та мира фи зи че ская 1 шт.
кар та мира по ли ти че ская 1 шт.
кар та Ев ро пы по ли ти че ская 1 шт.

393 Пан но: рель еф ная кар та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь с го су дар ст вен ной сим во ли кой 

1 шт. 1 шт. 1 шт. 3 шт.

394 Вкла ды ши: «Кар та Бе ла ру си» и др. 1 шт. 1 шт. 3 шт.
395 Фла ги: Рес пуб ли ки Бе ла русь, стран, гра -

ни ча щих с Рес пуб ли кой Бе ла русь
по 1 шт. по 1 шт.

396 Гло бус 1 шт. 1 шт.
397 Ат ри бу ты куль ту ры стран, гра ни ча щих с

Рес пуб ли кой Бе ла русь: на цио наль ная
оде ж да, кух ня, иг руш ки, пред ме ты де ко -
ра тив но-при клад но го ис кус ст ва и др. 

по 1 наб. по 1 наб.

*** Ма ке ты: 
гло бус с ус та нов лен ной на ры ча ге лам -
пой-Солн цем (Тел лу рий) 

1 шт.

ми ни-пла не та рий (чер ный зон тик с дыр -
ка ми-«со звез дия ми»)

1 шт.

«пла не ты» (мячи раз ных раз ме ров) 1 шт.
ланд шафт («Пус ты ня», «Се вер», «Море»
и др.)

1 шт.

398 Ком пас 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Обо ру до ва ние для обу че ния де тей гра мо те
399 Таб ли цы: 

«Ак ва ри ум» с бе ло рус ским и рус ским ал -
фа ви та ми 

1 шт. 1 шт. 1 шт.

ал фа вит ные раз но го раз ме ра по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт.
сло го вые раз но го раз ме ра по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт.
рос чер ков раз но го раз ме ра по 1 шт. по 1 шт. по 1 шт.

400 Пла ка ты дву сто рон ние: «Мор ская аз бу -
ка», «Аз бу ка рас те ний», «Аз бу ка жи вот -
ных» и др. 

3 шт. 3 шт. 3 шт.
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№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
При -
ме ча -

ние
пер вый 

год
жиз ни

вто рой–
тре тий

годы жиз ни

чет вер тый–
пя тый годы 

жиз ни

шес той–
 седьмой

годы жиз ни

раз но воз -
ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

401 Ма те ри ал для со став ле ния пред ло же ний:
сю жет ные кар тин ки; гра фи че ские схе мы

20 шт. 10 шт. 20 шт.

402 Кас са букв и сло гов по 1 наб.
на ре бен ка

по
1 наб.
на ре -
бен ка

по 1 наб. на
ре бен ка

403 Кар точ ки-бу к вы круп но го раз ме ра, из
раз ных ма те риа лов (бу ма га ше ро хо ва тая,
кар тон, пла стик, мех, кожа и др.) 

по 1 наб.
на ре бен ка

по
1 наб.
на ре -
бен ка

по 1 наб. на
ре бен ка

404 По со бие Н.А.Зай це ва (при на ли чии у пе -
да го гов сер ти фи ка та о по лу че нии пра ва
ра бо тать по дан ной тех но ло гии) 

1 наб. 1 наб.

Ма те риа лы для ме ха ни че ско го пись ма:
** Ра бо чие тет ра ди (ут вер жден ные Ми ни -

стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь) 

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

405 Тра фа ре ты по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

6 шт. 6 шт.

406 Пла сти ны с рос чер ка ми по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

6 шт. 6 шт.

407 Шаб ло ны по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

6 шт. 6 шт.

408 Мо де ли: 
ку бик «зву ко вой» (для зву ко во го ана ли за
слов)

1 шт. 1 шт. 1 шт.

зву ко вые «часы» (для зву ко во го ана ли за
слов)

5 шт. 5 шт. 5 шт.

сло го вые «часы» (для со став ле ния слов) 5 шт. 5 шт. 5 шт.
ку би ки-бу к вы (для со став ле ния слов) 1 наб. 1 наб. 1 наб.
«Ум ные ку би ки» («тре на жер» для пись ма
и чте ния)

1 наб. 1 наб. 1 наб.

«Ком пас» грам ма ти че ский для чте ния 1 наб. 1 наб. 1 наб.
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№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
При -
ме ча -

ние
пер вый 

год
жиз ни

вто рой–
тре тий

годы жиз ни

чет вер тый–
пя тый годы 

жиз ни

шес той–
 седьмой

годы жиз ни

раз но воз -
ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

409 Кар точ ки: 
кар точ ки-сим во лы для зву ко во го ана ли за
слов

по 5 шт.
ка ж до го
сим во ла

на ре бен ка

по 5 шт. 
ка ж до -
го сим -
во ла на
ре бен ка

по 5 шт.
ка ж до го
сим во ла

на ре-
бен ка

кар точ ки для вы чле не ния сло вес но го уда -
ре ния

по 1 кар -
точ ке ка -

ж до го
вида на
ре бен ка

по
1 кар -
точ ке

ка ж до -
го вида
на ре -
бен ка

по 1 кар -
точ ке ка -

ж до го
вида на
ре бен ка

410 Кар тин ки-схе мы слов из 3–5 зву ков по 1 наб.
на ре бен ка

по
1 наб.
на ре -
бен ка

по 1 наб.
на ре-
бен ка

411 По лос ки-схе мы на 3–6 кле то чек по 1 наб.
на ре бен ка

по
1 наб.
на ре -
бен ка

по 1 наб.
на ре-
бен ка

** Аль бо мы для рас кра ши ва ния (для под го -
тов ки руки к пись му) с мел ким ри сун ком 

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт. 
на ре -
бен ка

по 1 шт.
на ре-
бен ка

** Аль бо мы для штри хов ки по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре бен ка

по 1 шт.
на ре-
бен ка

Ма те риа лы для чте ния
*** На клей ки-под пи си на пред ме тах в груп пе

(для ин туи тив но го чте ния) 
2 экз. 2 экз. 2 экз.

412 Кар тин ки-сло ва (для ме ха ни че ско го чте -
ния)

20 шт. 10 шт. 20 шт.

413 Кар точ ки-сло ва (для ос мыс лен но го чте -
ния)

50 шт. 20 шт. 20 шт.

414 Книж ки-ма лыш ки (для ос мыс лен но го
чте ния) 

10 шт. 5 шт. 10 шт.

415 Бу к варь, аз бу ка (для ос мыс лен но го чте -
ния) 

3 шт. 1 шт. 1 шт.
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№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
При -
ме ча -

ние
пер вый 

год
жиз ни

вто рой–
тре тий

годы жиз ни

чет вер тый–
пя тый годы 

жиз ни

шес той–
 седьмой

годы жиз ни

раз но воз -
ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

416 Иг ро вые на бо ры с пра ви ла ми: «Жи вые
сло ва», «Со ставь сло во», «Ве се лый ал фа -
вит» и др. 

5 наб. 3 наб. 3 наб. 3 наб.

ОБО РУ ДО ВА НИЕ ДЛЯ ФИ ЗИ ЧЕ СКО ГО РАЗ ВИ ТИЯ
417 Ма не жи раз но го раз ме ра: 

200 х 200 см, с барь е ром вы со той 30 см 1 шт.

250 х 150 см, с барь е ром вы со той 45 см 1 шт.

6 х 5 м, с барь е ром вы со той 70 см (для де -
тей, ов ла де ваю щих пол зань ем) 

1 шт.

418 Стол (для мас са жа и гим на сти ки) 120 х 70 х
х 75 см 

1 шт.

419 Та бу ре ты круг лые (для про ве де ния уп -
раж не ний в по ло же нии «ре бе нок на ру ках 
у взрос ло го»), диа метр си де нья 30 см, вы -
со та 35–40 см 

3 шт.

420 Мос тик 150 х 40 х 10 см (с пе ри ла ми вы со -
той 45 см) 

1 шт.

421 Гор ка вы сотой 80 см 1 шт. 1 шт.
422 Ле сен ка: 

при став ная (100 х 60 см) с за це па ми 1 шт. 1 шт.
го ри зон таль ная для пе ре ша ги ва ния (дли -
на 1,5 м) 

1 шт. 1 шт.

под вес ная ве ре воч ная (дли на 1,25 см) 1 шт. 1 шт.
Стре мян ка, вы со та 1,5 м, ши ри на 130 см
(два про ле та по 65 см) 

1 шт. 1 шт.

423 Ди ван де ре вян ный (для вле за ния), вы со та 
25–35 см, дли на 1,5 м

3 шт.

424 Брев но со сте сан ным ос но ва ни ем (диа -
метр 20–25 см, дли на 2 м)

1 шт. 1 шт.

425 Ка че ли с ог ра ж де ни ем у си де нья 1 шт.
426 Таб ли цы: 

воз рас тно-по ло вых по ка за те лей фи зи че -
ской под го тов лен но сти де тей 2–3-лет не го
воз рас та 

1 шт. 1 шт.

воз рас тно-по ло вых по ка за те лей фи зи че -
ской под го тов лен но сти де тей 3–4-лет не го
воз рас та

1 шт. 1 шт.
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п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние
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При -
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годы жиз ни
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хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

воз рас тно-по ло вые по ка за те ли фи зи че -
ской под го тов лен но сти де тей 4–5-го го дов
жиз ни

1 шт. 1 шт.

по этап ное обу че ние де тей ос нов ным дви -
же ни ям 

1 шт. 1 шт.

под го тов ка и обу че ние де тей пла ва нию в
дет ском саду 

1 шт. 1 шт.

Иг руш ки мо тор но-спор тив ные (см. раз дел «Мо тор но-спор тив ные иг руш ки»)
427 Пред ме ты мел ко го раз ме ра; из раз ных ма -

те риа лов; раз ной фор мы для за хва та паль -
ца ми рук 

12 шт. 12 шт. 12 шт. 12 шт. 12 шт. .

428 Дос ки: 
гим на сти че ская (дли на 2–2,5 м, ши ри на 10,
15, 20, 25 см)

2 шт. по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт. по 1 шт.

с за це па ми (ши ри на 8–10 см, 15–20 см,
дли на 2–2,5 м)

по 2 шт. по 2 шт. по 2 шт. по 1 шт.

реб ри стая (ши ри на 20 см, дли на 1,5–2 м) 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 3 шт.
дос ка-трап (с по пе реч ны ми рей ка ми на
рас стоя нии 25–30 см)

4 шт.

дос ка на клон ная (ши ри на 15–20 см, дли -
на 1,5–2 м)

3 шт.

429 Ве рев ка (шнур): 
длин ная (10 м) 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 3 шт.
ко рот кая (75–80 см) 1 шт. 1 шт. 1 шт. 3 шт.

430 Дуги, во ро ти ки: 
вы со та 30–40 см 5 шт.
вы со та 40–60 см 5 шт.

431 Стен ка гим на сти че ская: 
вы со та 1,5 м 1 шт.
вы со та 2,5 м 4 шт.

432 Ми ше ни: 
ста цио нар ные, съем ные (вер ти каль ная
цель)

2 шт. 2 шт. 1 шт. 4 шт.

дви жу щие ся, ка чаю щие ся, вер тя щие ся
це ли-ми ше ни на ка тал ках

2 шт. 1 шт. 4 шт.

на вес ные (60 x 60 см) 2 шт.

на поль ные (60 x 60 см) 2 шт.
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№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
При -
ме ча -

ние
пер вый 

год
жиз ни

вто рой–
тре тий

годы жиз ни

чет вер тый–
пя тый годы 

жиз ни

шес той–
 седьмой

годы жиз ни

раз но воз -
ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

433 Об ру чи: 
90–100 см, круг лые и пло ские 3 шт. 3 шт. 25 шт.
диа метр 55–65 см, круг лые и пло ские 3 шт. 25 шт.

диа метр 45 см, круг лые и пло ские 3 шт. 15 шт.

434 Ска мей ка гим на сти че ская (дли на 4 м, ши -
ри на 20 см, вы со та 30 см)

4 шт.

435 Мо ду ли мяг кие: 
ком плект из 6–8 сег мен тов 2 комп.
кубы по лые с гра ня ми 20 x 20, 30 x 30,
40 x 40

2 комп.

ци лин д ры (вы со та 20, 30, 40 см, диа метр
ос но ва ния 15, 20 см) 

2 комп.

ва ли ки ок руг лой фор мы (диа метр 30, 40,
55 см) 

2 комп.

кру ги (по лу кру ги) круп но го и сред не го
раз ме ра 

2 комп.

кир пи чи ки (25 x 20 x 5; 20 x 15 x 5;
20 x 10 x 5)

2 комп.

ла би ринт иг ро вой, 6 сек ций 1 наб.
транс фор ме ры 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

436 Шнур-коль цо 1 шт.
437 Ва лу ны 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
438 Змей ка-ша гай ка 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт.
439 Ко ор ди на ци он ная до рож ка 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт.
440 Мячи (см. раз дел «Мо тор но-спор тив ные иг руш ки»): 

из раз но го ма те риа ла, раз но го раз ме ра по 20 шт.
на бив ные для ба лан си ро ва ния (мас са
700–1000 г и 3000 г)

по 10 шт.

441 Ме шоч ки: 
для ме та ния (мас са от 80 до 250 г, раз мер
5 х 8 см)

5 шт. 5 шт. 5 шт. 5 шт. 20 шт.

для рав но ве сия (мас са 500–700 г) 5 шт. 5 шт. 5 шт. 20 шт.
442 Кубы де ре вян ные раз ных раз ме ров (15 x

х 15 см, 20 x 20 см, 40 x 40 см)
по 2 шт.

443 Ша го мер 1 шт.
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№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
При -
ме ча -

ние
пер вый 

год
жиз ни

вто рой–
тре тий

годы жиз ни

чет вер тый–
пя тый годы 

жиз ни

шес той–
 седьмой

годы жиз ни

раз но воз -
ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

444 До рож ка: 
для раз бе га (дли на 6–8 м, ши ри на 40–50 см) 5 шт. 5 шт.
для про фи лак ти ки плос ко сто пия (ши ри -
на 15–20 см, дли на 2–3 м); из раз ных ма те -
риа лов; раз ной кон фи гу ра ции 

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 4 шт. 4 шт.

445 Маты: 
гим на сти че ский 3 шт.
сбор ный 1 шт. 1 шт. 3 шт.

446 Ба тут дет ский (диа метр 100–120 см) 2 шт.
447 Сет ка во лей боль ная 2 шт.
448 Сет ка на окна 10 шт. 10 шт.
449 План ки мер ные 6 шт.
450 Пал ки гим на сти че ские (дли на 80 см) 10 шт. 10 шт. 10 шт. 40 шт. 20 шт.
451 Ба лан си ры раз но го типа 3 шт.
452 Ка нат 1 шт.
453 Стой ки с ре гу ли руе мой план кой (вы со та

от 130 до 170 см)
2 наб.

454 Ко ну сы с от вер стия ми 6 шт.
455 Ков ри ки: 

по ро ло но вые 80 x 80 см 20 шт.
ко ор ди на ци он ные (на при мер, «Седы»,
«Топ-топ» и др.)

1 шт. 1 шт. 1 шт.

456 Бас сейн су хой 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
457 Цели го ри зон таль ные раз ной вы со ты

(в ви де за бав ных фи гу рок)
3 шт.

458 Кор зи на (ящик), го ри зон таль ная цель,
диа метр 80 см

2 шт.

459 Бу ла ва 2 шт. 4 шт.
460 Кор зи на (для физ куль тур но го ин вен та ря) 3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт. 5 шт. 5 шт. 5 шт.
461 Ве рев ка с яр кой мар ки ров кой (дли на 4–5 м) 1 шт. 1 шт.
462 Гор ка для бас сей на 1 шт.
463 Дос ка пла ва тель ная 15 шт.
464 Иг руш ка «то ну щая» 10 шт.
465 Иг руш ка «пла ваю щая» на дув ная 10 шт.
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№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
При -
ме ча -

ние
пер вый 

год
жиз ни

вто рой–
тре тий

годы жиз ни

чет вер тый–
пя тый годы 

жиз ни

шес той–
 седьмой

годы жиз ни

раз но воз -
ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

466 Из ме ри тель ные при бо ры: 
тер мо метр для воды 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
тер мо метр ком нат ный 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

467 Ков рик ре зи но вый 6 шт.
468 Круг спа са тель ный 4 шт.
469 Лас ты дет ские 20 пар
470 Мячи ре зи но вые на дув ные 10 шт.
471 Об руч (диа метр 55–60 см) 10 шт.
472 Очки 15 шт.
473 Пал ка-труб ка 12 шт.
474 Пла сти на пе но пла сто вая, 20 х 15 см 15 шт.
475 По пла вок цвет ной 2 шт.
476 Фла жок 2 шт.
477 Сви сток 2 шт. 2 шт.
478 Се кун до мер 1 шт.
479 Скат-ло ток под вес ной или при став ной 1 шт.
480 Съем ный груз для при да ния об ру чу вер -

ти каль но го по ло же ния 
1 шт.

481 Шест (дли на 250–300 см) 1 шт.
482 Нуд лы (гим на сти че ские пал ки из по ро ло -

на для уп раж не ний на воде) 
15 шт.

483 По ло са пре пят ст вий 2 шт. 2 шт.
484 Тре на же ры (для ног, рук, ук ре п ле ния

мышц) 
от 1 до
25 шт.

от
1 до

25 шт.
Обо ру до ва ние для спор тив ных игр

485 Ве ло си пед: 
трех ко лес ный 2 шт. 2 шт. 10 шт.
двух ко лес ный 2 шт. 10 шт.

486 Са мо кат 2 шт. 2 шт. 10 шт.
487 Лыжи дет ские с кре п ле ния ми и пал ка ми 5 пар 5 пар 5 пар 30 пар
*Y* Лы же рол ле ры 5 пар 5 пар 5 пар 30 пар
488 Лыжи уко ро чен ные 5 пар 5 пар 5 пар 30 пар
489 Конь ки дет ские 5 пар 5 пар 5 пар 30 пар
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№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние иг ро во го ма -
те риа ла и его пред на зна че ние

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты
При -
ме ча -

ние
пер вый 

год
жиз ни

вто рой–
тре тий

годы жиз ни

чет вер тый–
пя тый годы 

жиз ни

шес той–
 седьмой

годы жиз ни

раз но воз -
ра ст ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то ди -
че ский центр

му зы -
каль ный

зал

физ куль -
тур ный

зал

бас -
сейн

ка би нет пе -
да го га-пси -

хо ло га

ка би нет
учи те ля- де -
фек то ло га

изо сту -
дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8
*Y* Ро ли ко вые конь ки 5 пар 5 пар 5 пар 30 пар
490 Щиты бас кет боль ные пе ре нос ные (60 x 70 см,

диа метр коль ца 45 см)
2 шт.

До пол ни тель ные сред ст ва
491 ап теч ка 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
492 на сос 1 шт. 1 шт.
493 ем кость для ин вен та ря 7 шт. 7 шт.

При ме ча ние. Иг руш ки и ат ри бу ты, ко то рые от ме че ны сим во ла ми: * – не про из во дят ся про мыш лен но стью; ** – при об ре та ют ся ро ди те ля ми; *** – не тре бу ют ма те ри -
аль ных за трат; *Y* – мо гут быть при об ре те ны из вне бюд жет ных средств фи нан си ро ва ния, од на ко их на ли чие в пред мет но-иг ро вой раз ви ваю щей сре де до шко ль но го уч -
ре ж де ния не об хо ди мо.

При ло же ние 2

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
24.09.2007 № 50

ПЕРЕЧЕНЬ
надворного оборудования детских игровых площадок для учреждений, обеспечивающих получение
дошкольного образования

ОБО РУ ДО ВА НИЕ ДЛЯ ИГ РО ВЫХ И СПОР ТИВ НОЙ ПЛО ЩА ДОК
(ком плек то ва ние за ви сит от раз ме ра кон крет ной пло щад ки; в слу ча ях, если нет от дель ной спор тив ной пло щад ки со от вет ст вую щих раз ме ров для за ня тий физ куль ту рой, ис -

поль зу ет ся спор тив ное обо ру до ва ние и устанавливается на игровой площадке)

№
п/п На име но ва ние

Воз рас тная груп па
спор тив ная
пло щад капер вый год

жиз ни
вто рой–тре тий

годы жиз ни
чет вер тый–пя тый 

годы жиз ни
шес той–седь мой

годы жиз ни
раз но воз ра ст -

ная груп па

1 2 3 4 5 6

ко ли че ст во
Иг ро вое обо ру до ва ние

1 Те не вой на вес со ска мей ка ми 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
2 Иг ро вой до мик-бе сед ка (с вы движ ной пе соч ни цей или без) 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
3 Пе соч ни ца с крыш кой (раз ных ви дов) 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
4 Стол для дет ских игр со ска мей ка ми 2 шт. 2 шт. 3 шт. 2 шт.
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№
п/п На име но ва ние

Воз рас тная груп па
спор тив ная
пло щад капер вый год

жиз ни
вто рой–тре тий

годы жиз ни
чет вер тый–пя тый 

годы жиз ни
шес той–седь мой

годы жиз ни
раз но воз ра ст -

ная груп па

1 2 3 4 5 6

5 Ска мья дет ская 2 шт. 4 шт. 5 шт. 5 шт. 5 шт.
6 Обо ру до ва ние для игр с во дой (стол (чаша) пе ре нос ной либо вмон ти ро ван ный) 1 шт. 1 шт. 1 шт.
7 Ка че ли под вес ные (ди ван-ка че ли) 1 шт. 1 шт. 1 шт.
8 Гор ка скат (раз лич ных ти пов):

вы со та верх ней пло щад ки гор ки не бо лее 60 см от уров ня зем ли 1 шт. 1 шт.
вы со та верх ней пло щад ки гор ки не бо лее 90 см от уров ня зем ли 1 шт.
вы со та верх ней пло щад ки гор ки не бо лее 120 см от уров ня зем ли 1 шт.

9 Дет ский иг ро вой ком плекс (раз лич ной кон фи гу ра ции, с гор ка ми или без):
вы со та верх ней пло щад ки гор ки не бо лее 60 см от уров ня зем ли 1 шт. 1 шт.
вы со та верх ней пло щад ки гор ки не бо лее 90 см от уров ня зем ли 1 шт.
вы со та верх ней пло щад ки гор ки не бо лее 120 см от уров ня зем ли 1 шт.

10 Ка чал ка на пру жи не (оди нар ной или двой ной):
вы со та си де ния не бо лее 38 см от уров ня зем ли 2 шт. 2 шт.
вы со та си де ния до 55 см от уров ня зем ли 2 шт. 2 шт.
Ка чал ка-ба лан сир со спин кой:
вы со та от уров ня зем ли до 38 см 1 шт. 1 шт. 1 шт.

11 Иг ро вые ком плек сы в виде те ма ти че ских иг ро вых мо де лей и ма ке тов с гор ка ми или без (ав то мо биль, ко рабль, лод ка, па ро ход, по езд, са мо лет):
вы со та верх ней пло щад ки гор ки не бо лее 60 см от уров ня зем ли 1 шт. 1 шт.
вы со та верх ней пло щад ки гор ки не бо лее 90 см от уров ня зем ли 1 шт.
вы со та верх ней пло щад ки гор ки не бо лее 120 см от уров ня зем ли 1 шт.

Спор тив ное обо ру до ва ние (раз ме ща ет ся либо на иг ро вой пло щад ке, либо на спор тив ной):
12 Ле сен ки – сту пень ки с пе ри ла ми (вы со та пло щад ки 40 см) 1 шт. 1 шт.
13 Ле ст ни ца вер ти каль ная (раз ме щен ная в виде од ной ли нии или уст ро ен ная в виде

выш ки с пло щад кой на вер ху) (вы со та 150 см, ши ри на 62 см) 
1 шт. 1 шт. 1 шт.

14 Брев но со сте сан ным вер хом (дли на 150 см, диа метр 20 см) 1 шт. 1 шт.
15 За бор чик с вер ти каль ны ми пе ре кла ди на ми (дли на 250 см, рас стоя ние ме ж ду пе ре кла -

ди на ми 50 см, диа метр пе ре кла ди ны 30 мм) 
1 шт. 1 шт.

16 Лот ки для ска ты ва ния мя чей (дли на 150–200 см, ши ри на 50 см) 1 шт. 1 шт.
17 Дос ка с реб ри стой по верх но стью (дли на 150 см, ши ри на 200 см, вы со та 30 см) 1 шт. 1 шт.
18 Во ро та (арки) для под ле за ния (ши ри на ство ра 50 см, вы со та 30, 50 см) 1 шт. 1 шт.
19 Швед ская стен ка:

швед ская стен ка (вы со та 100 см, ши ри на 62 см) 1 шт. 1 шт.
швед ская стен ка (вы со та 130 см, ши ри на 86 см) 1 шт. 1 шт.
швед ская стен ка (вы со та 250 см, ши ри на 80 см, диа метр пе ре кла ди ны 25 мм) 1 шт. 1 шт.
стен ка от бой ная для уп раж не ний с мя ча ми (дли на 200 см, вы со та 250 см) 1 шт. 1 шт.
стен ка сплош ная для ла за ния и пе ре ле за ния (вы со та 100 см, ши ри на 100–150 см) 1 шт. 1 шт.
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№
п/п На име но ва ние

Воз рас тная груп па
спор тив ная
пло щад капер вый год

жиз ни
вто рой–тре тий

годы жиз ни
чет вер тый–пя тый 

годы жиз ни
шес той–седь мой

годы жиз ни
раз но воз ра ст -

ная груп па

1 2 3 4 5 6

20 Брев но (го ри зон таль ное и на клон ное) (дли на 200 см, ши ри на ра бо чей по верх но сти 10 см,
вы со та 40–50 см)

1 шт. 1 шт.

21 Арки, во ро та для под ле за ния (ши ри на ство ра 50 см, вы со та 30, 40, 45 см) 1 шт. 1 шт.
22 Цели для ме та ния 2 шт. 2 шт.
23 Мос тик-ка чал ка (ка чаю щее ся брев но) (дли на 200 см, ши ри на 40 см, вы со та 30–40 см) 1 шт. 1 шт.
24 Пе ре кла ди на:

низ кая (вы со та 60–80 см) 1 шт. 1 шт.
сред няя (вы со та 100 см) 1 шт. 1 шт.
вы со кая (вы со та 150 см) 1 шт. 1 шт.

25 Ру ко ход:
ши ро кий (пря мой) (дли на 200 см, ши ри на 50 см, вы со та 150 см, диа метр пе ре кла ди ны
25 мм)

1 шт. 1 шт.

пря мой (ду го об раз ный) (дли на 250 см, ши ри на 40–50 см, диа метр пе ре кла ди ны 25–30 мм,
рас стоя ние ме ж ду пе ре кла ди на ми 25–30 мм, вы со та над по верх но стью зем ли 180 см)

1 шт. 1 шт.

26 Бум раз но вы со кий (из 3 брусь ев) (дли на 200 см, ши ри на ра бо чей по верх но сти 10 см,
вы со та 60, 80, 100 см)

1 шт. 1 шт.

27 Ба лан сир ка чаю щий ся (дли на бру са 300 см) 1 шт. 1 шт.
28 Щиты для ме та ния мяча 1 шт. 1 шт.
29 Гриб ки для че хар ды (диа метр 20–30 см, вы со та над по верх но стью пло щад ки 30, 40, 50 см) 1 шт. 1 шт.
30 Коз ли ки (вы со та 80 см, диа метр брев на 15–20 см, дли на 90 см) 3 шт. 3 шт.
31 Во ро та:

для под ле за ния (ши ри на сво да 50 см, вы со та 35, 40, 45, 50 см) 1 шт. 1 шт.
фут боль ные (дли на 200 см, вы со та 150 см, глу би на 80 см) 2 шт.

32 Стой ки:
бас кет боль ные со щи том и кор зи ной (вы со та кре п ле ния 200–220 см, дли на щита
120 см, ши ри на щита 90 см, диа метр кор зи ны 45 см, дли на сет ки 40 см)

2 шт.

с сет кой для игры в бад мин тон (вы со та 180–200 см) 2 шт.
33 Стол для игры в на столь ный тен нис со стой кой и сет кой (дли на 274 см, ши ри на 152 см,

вы со та 60 см, дли на сет ки 183 см, ши ри на 152 мм)
1 шт.

34 Гим на сти че ский ком плекс 1 шт.
35 Яма для прыж ков в дли ну (ящик-плинт), 110 х 50 см, с воз мож но стью из ме не ния вы -

со ты (от 20 до 40 см) с по мо щью рам
1 шт.
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Окон ча ние табл.



При ло же ние 3

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
24.09.2007 № 50

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительного оборудования для групп, залов, кабинетов, холлов учреждений, обеспечивающих получение
дошкольного образования

№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние
иг ро во го ма те риа ла и его пред на -

зна че ние 

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты

пер вый
год

жиз ни

вто рой–тре -
тий годы

жиз ни

чет вер -
тый–пя тый
годы жиз ни

шес -
той–седь -
мой годы

жиз ни

раз но -
воз ра ст -

ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то -
ди че ский

центр

му зы -
каль ный 

зал

физ куль -
тур ный

зал
бас сейн

спор тив -
ная пло -
щад ка

ка би нет пе -
да го га-

пси хо ло га

ка би нет
учи те ля-

де фек то ло га
изо сту дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

ко ли че ст во ко ли че ст во

1 Го су дар ст вен ная сим во ли ка: 
герб 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
флаг 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
порт рет Пре зи ден та 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
сим во ли ка сво его го ро да, рай -
она, об лас ти

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

2 Ин фор ма ци он ные стен ды 4 шт. 7 шт. 7 шт. 7 шт. 7 шт. 15 шт. 7 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт.
Пред ме ты внут рен не го ин терь е ра

3 На стен ные те ма ти че ские и эс -
те ти че ские пан но

3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт. 15 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт.

4 Ак ва ри ум для хол ла 1 шт.
5 Цве ты жи вые и ис кус ст вен -

ные для хол ла, ко ри до ров и
ка би не тов

30 шт. 30 шт. 10 шт. 10 шт. 10 шт. 10 шт. 10 шт.

6 Жа лю зи 1 комп. 1 комп. 1 комп. 1 комп. 1 комп. 1 комп. 1 комп. 1 комп. 1 комп. 1 комп. 1 комп. 1 комп.
Тех ни че ские сред ст ва обу че ния

7 Ком пь ю тер с про грамм ным
обес пе че ни ем

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Ком пь ю тер ный класс с про грамм ным обес пе че ни ем при на ли чии по ме ще ния и спе циа ли ста
8 Но ут бук с про грамм ным обес -

пе че ни ем
1 шт.

9 Прин тер 1 шт.
10 Ска нер (ко пи ро валь ный ап па -

рат)
1 шт.

11 Ксе рокс 1 шт.
12 Муль ти ме дий ный про ек тор 1 шт.
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№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние
иг ро во го ма те риа ла и его пред на -

зна че ние 

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты

пер вый
год

жиз ни

вто рой–тре -
тий годы

жиз ни

чет вер -
тый–пя тый
годы жиз ни

шес -
той–седь -
мой годы

жиз ни

раз но -
воз ра ст -

ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то -
ди че ский

центр

му зы -
каль ный 

зал

физ куль -
тур ный

зал
бас сейн

спор тив -
ная пло -
щад ка

ка би нет пе -
да го га-

пси хо ло га

ка би нет
учи те ля-

де фек то ло га
изо сту дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

13 Муль ти ме дий ный (све то от ра -
жаю щий эк ран) эк ран 

1 шт.

14 Те ле ви зор 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
15 DVD-про иг ры ва тель (ви део -

маг ни то фон) 
1 шт.

16 Рас ход ные ма те риа лы:
лам па для муль ти ме -
диа-оверхерд, слайд-про ек то ра

1 шт.

кар тридж для прин те ра 1 шт.
кар трид жи для ска не ра (ко -
пи ро валь но го ап па ра та)

1 шт.

дис ки для за пи си 5 шт.
бу ма га для прин те ра и ксе -
рок са 

2 шт.

17 Про ек тор для про смот ра слай -
дов, диа филь мов

1 шт.

18 Слай ды, диа филь мы Не ме нее
15 шт.

19 Шар зер каль ный в ком плек те
с мо то ром

1 шт.

20 Про жек то ры для зер каль но го
шара

1 комп.

21 Циф ро вой фо то ап па рат 1 шт.
22 Циф ро вая ка ме ра 1 шт.
23 Те ле фон-факс 1 шт.
24 Бу ма га для фак са 2 шт.
25 При спо соб ле ния для кре п ле -

ния и де мон ст ра ции таб лиц,
карт, экс по на тов и дру гих
средств обу че ния

Не ме нее
30 шт.

26 Таб ли ца «Гим на сти ка для
глаз»

1 шт. 1 шт. 1 шт.

27 Тре на жер «Гим на сти ка для
глаз»

1 шт. 1 шт. 1 шт.

28 Ио ни за тор воз ду ха 2 шт.
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№
п/п

Клас си фи ка ция и на име но ва ние
иг ро во го ма те риа ла и его пред на -

зна че ние 

Воз рас тная груп па Залы, ка би не ты

пер вый
год

жиз ни

вто рой–тре -
тий годы

жиз ни

чет вер -
тый–пя тый
годы жиз ни

шес -
той–седь -
мой годы

жиз ни

раз но -
воз ра ст -

ная
груп па

ин фор ма ци -
он но-ме то -
ди че ский

центр

му зы -
каль ный 

зал

физ куль -
тур ный

зал
бас сейн

спор тив -
ная пло -
щад ка

ка би нет пе -
да го га-

пси хо ло га

ка би нет
учи те ля-

де фек то ло га
изо сту дия

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

29 Ме бель для функ цио наль но го
ос на ще ния иг ро вой зоны и ра -
бо чих мест пе да го гов 

Не ме -
нее

3 комп.

Не ме нее
3 комп.

Не ме нее
3 комп.

Не ме нее
3 комп.

Не ме -
нее

3 комп.

Не ме нее
3 комп.

Не ме -
нее

3 комп.

Не ме -
нее

3 комп.

Не ме нее 
1 комп.

Не ме нее
2 комп.

Не ме нее
2 комп.

Не ме нее
2 комп.

30 Шка фы и при спо соб ле ния для 
хра не ния но си те лей ин фор -
ма ции, средств обу че ния и
учеб но го обо ру до ва ния 

Не ме нее 2 Не ме нее 1 Не ме нее 1

31 Дос ки мно го функ цио наль ные 
из раз ных ма те риа лов, мо -
биль ные и ста цио нар ные 

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

32 На бо ры для маг нит ных до сок
(циф ры, бу к вы, иг руш ки, гео -
мет ри че ские фи гу ры и пр.) 

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

33 Моль бер ты (од но сто рон ний,
двух сто рон ний, трех уров не -
вый и др.) 

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 15 шт.

34 Шир ма (на столь ная, на поль -
ная) 

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. по
1 шт.

1 шт.

35 Стой ки-тум боч ки (шка фы
для хра не ния лыж, па лок и
конь ков) 

1 шт. 1 шт. 3 шт.

36 Фла не ле граф:
ин ди ви ду аль ный (50 х 60 см) 10 шт. 10 шт. 5 шт. 5 шт. 5 шт.
для кол лек тив но го про смот ра 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

37 Зер ка ла ин ди ви ду аль ные 3 шт. 15 шт.
38 Му ля жи (ово щи, фрук ты, яго -

ды, гри бы)
по 1 наб. по

1 наб.
по 2 наб. по 1 наб. по 1 наб.

39 Ков ро вые по кры тия (раз ной
фор мы и ве ли чи ны)

Не ме -
нее 2

Не ме нее 2 Не ме нее 3 Не ме нее 3 Не ме -
нее 3

Не ме -
нее 3

Не ме -
нее 3

Не ме нее 2 Не ме нее 1 Не ме нее 1
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Окон ча ние табл.


