
 

 
 

 



 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



3.6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ГРУППАХ 

 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде выполняется в соответствии с 

ФГОС ДО (п. 3.3) и с учетом примерной образовательной программы «Детство»
1
. 

 

Развивающая предметно – пространственная среда в группах ДОУ отражает индивидуальность 

педагога и детей группы, а также: 

 

- обеспечивает полноценное и своевременное развитие ребенка; 

- побуждает  детей к деятельности; 

 

- способствует развитию самостоятельности и творчества; 

- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

 

- обеспечивает  развитие субъектной позиции ребенка; 

- богатая, разнообразная и постоянно меняющаяся. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учитывает национально-культурные, климатические условия 

региона Пермского края, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учитывает возрастные особенности детей. 

 

Развивающая среда построена на следующих принципах: насыщенность; 

трансформируемость; полифункциональность; вариативность; доступность; безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой);




 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;




 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;


                                                 
1
 Примерная образовательная программа «Детство» стр. 286 





 возможность самовыражения детей.

 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что 

стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Для детей  раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 



1 МЛАДШАЯ ГРУППА.  
 

1. Центр двигательной деятельности  
Бум напольный мягкий; валик мягкий; дорожка с нарисованными следами; доска гладкая; доска с 

ребристой поверхностью; коврики массажные для профилактики плоскостопия; качалки; корзина 
для хранения мячей; колечки; лесенка-стремянка; колечко с лентой; мини-мат; мягкие модули; 

мячи (d=200-250/ 100-120/60-80mm); обручи малые; палки гимнастические; шнур короткий 
плетеный; шнур длинный плетеный; шапочки-маски для подвижных игр 

 

2. Центр сюжетной игры  
Куклы с нарисованными глазами (7-30см); куклы с тканевым туловищем; куклы, изображающие 

различных людей («дедушка», «доктор» и др.); куклы крупные; мягкие животные, крупные и 
средние; набор чайной и кухонной посуды; набор овощей и фруктов; комплект постельных 

принадлежностей для кукол; грузовик (крупный); каталки, качалки; автомобили с открытым верхом 
кукольные коляски; телефон; ведерки; кукольная мебель; ширма – остов домика; гладильная доска, 

утюжки; ящик с предметами заместителями 
 

3.Центр строительства  
Крупногабаритный напольный конструктор (из дерева; из полимерных материалов); игрушки 
сомасштабные строительному материалу; пластмассовые конструкторы из ряда наборов «ЛЕГО-
содержащие геометрические фигуры: кубики, призмы, пластины, кирпичики; разнообразные 
модульные конструкции 

 

4. Центр науки  
Уголок природы; растения; оборудование для труда; одежда (фартуки, халатики, нарукавники); 
набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и разного объема и 

разной формы, предметы для переливания и вылавливания – черпачки, сачки; набор для 
экспериментирования с песком и водой, формочки, емкости, совочки, лопатки 

 

5. Центр музыкального развития  
Разноцветная юла «Волчок»; музыкальная шкатулка; инструменты: колокольчики, 
погремушки, барабаны, пищалки, трещотки; шумовые коробочки; музыкальные игры 

 

6.Сенсорный центр  
Пирамидки напольные; стержни для нанизывания; дидактический стол; объемные вкладыши 

матрешки; доски-вкладыши; набор объемных тел; рамки-вкладыши; мозаика; ящик с прорезями для 
сортировки тел; рамки с одним видом застежки (шнуровки, пуговица, кнопка); игрушки-забавы; 

набор шумовых коробочек; звучащие игрушки; игрушка из материала разного по фактуре; 

логические блоки Дьенеша; цветные палочки Кюизенера; 
 

7. Центр искусства  
Набор цветных карандашей (6 цветов); набор фломастеров (6 цветов); гуашь (6 цветов); круглые  
кисти; тампон или маркер; емкости для промывания кисти от краски; подставка для кистей 

бумага для рисования; глина; пластилин; доски (20х20); печатки для нанесения узора; салфетки для  
вытирания рук; готовые формы для выкладывания и наклеивания; розетки для клея; подносы; кисти 

для клея; клеевой карандаш. 
 

 

8. Центр грамотности  
Книжный уголок: художественная литература; столик для общения с книгой; детские журналы; 

иллюстрированные альбомы; аудиоматериалы; Дидактический материал; Настольно-печатные игры; 
наборы картинок для группировки: животные. птицы. овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, игрушки; «Лото»; разрезные кубики с предметными картинками; серии картинок для 

установления последовательности действий; сюжетные картинки крупного формата 



2 МЛАДШАЯ ГРУППА.  
 

1. Центр двигательной деятельности  
Валик мягкий укороченный; коврик, дорожка со следами; коврики массажные; мини-мат; кольцо 

мягкое; обруч большой; обруч малый; шнур короткий; кегли (набор); мешочек с грузом малый  
мяч  резиновый  мячи  (d=200-250/  100-120/60-80mm);  шар  цветной;  колечко  резиновое;  шар  и 

воротца;  желоб  для  прокатывания;  мяч  массажный;  палки гимнастические;  флажки;  мишени;  
шапочки-маски для подвижных игр 

 

2. Центр сюжетной игры  
Куклы крупные; куклы средние; мягкие животные, крупные и средние; набор солдатиков; белая 

шапочка; фуражка; набор кухонной и чайной посуды; ведерки; набор овощей и фруктов; комплект 

постельных принадлежностей для кукол; гладильная доска, утюг; грузовик; автомобиль с открытым 

верхом; пожарная машина; машина «скорой помощи»; лодка, самолет; кукольные коляски; качалки, 

конь на палочке; набор медицинских принадлежностей; сумки, корзинки, набор мебели для кукол; 

набор парикмахерской; атрибуты для ряженья; зеркало; предметы заместители 
 

3.Центр строительства  
Крупногабаритный напольный конструктор (из дерева; из полимерных материалов); игрушки 

сомасштабные строительному материалу; пластмассовые конструкторы из ряда наборов «ЛЕГО-

содержащие геометрические фигуры: кубики, призмы, пластины, кирпичики; разнообразные 

модульные конструкции; набор мелкого строительного материала имеющего основные детали (62-

83); наборы игрушек; конструкторы; наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 
 

4. Центр науки  
Уголок природы; растения; оборудование для труда; одежда (фартуки, халатики, нарукавники) 

набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 2-3 размеров и разной формы; 
предметы для переливания и вылавливания – черпачки, сачки; набор для экспериментирования с 
песком и водой, формочки, емкости, совочки, лопатки; наглядные пособия 

 

5. Центр музыкального развития  
Разноцветная юла «Волчок»; музыкальная шкатулка; инструменты: колокольчики, 
погремушки, барабаны, пищалки, трещотки; шумовые коробочки; музыкальные игры 

 

6.Сенсорный центр  
Пирамидки напольные; стержни для нанизывания; дидактический стол; объемные вкладыши 
матрешки; доски-вкладыши; набор объемных тел; рамки-вкладыши; мозаика; ящик с прорезями для 

сортировки тел; рамки с одним видом застежки (шнуровки, пуговица, кнопка); игрушки-забавы; 
набор шумовых коробочек; звучащие игрушки; игрушка из материала разного по фактуре; 

логические блоки Дьенеша; цветные палочки Кюизенера; 
 

7. Центр искусства  
Набор цветных карандашей (6 цветов); набор фломастеров (6 цветов); гуашь (6 цветов); круглые 

кисти; тампон или маркер; емкости для промывания кисти от краски; подставка для кистей  
бумага для рисования; глина; пластилин; доски (20х20); печатки для нанесения узора; салфетки для 

вытирания рук; готовые формы для выкладывания и наклеивания; розетки для клея; подносы; кисти  
для клея; клеевой карандаш. 

 

 

8. Центр грамотности  
Книжный уголок: художественная литература; столик для общения с книгой; детские журналы; 
иллюстрированные альбомы; аудиоматериалы; Дидактический материал; Настольно-печатные игры; 

наборы картинок для группировки: животные. птицы. овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, игрушки; «Лото»; разрезные кубики с предметными картинками; серии картинок для 
установления последовательности действий; сюжетные картинки крупного формата 



СРЕДНЯЯ ГРУППА.  
 

1. Центр двигательной деятельности  
Коврик массажный;  доска  с  ребристой  поверхностью;  дуги;  шнур  длинный;  мяч-попрыгунчик; 

скакалка короткая; скакалка длинная; кегли (набор); кольцебросы в виде сюжетных игрушек  
обруч большой; серсо (набор); шар цветной; полукольцо мягкое; колечко резиновое; мешочек с 

грузом малый; обруч малый; мячи (d=200-250/ 100-120/60-80mm); мячи из разных материалов  
мешочки  с  песком;  мишени;  шнур  короткий;  шнур  длинный;  палки  гимнастические;  флажки; 

шапочки-маски для подвижных игр; желоб для прокатывания 
 

2. Центр сюжетной игры  
Куклы крупные; куклы средние; куклы разного пола; куклы знакомых профессий (моряк, врач, 

повар); мягкие животные крупные и средние; звери и птицы объемные и плоскостные; набор 

солдатиков; набор фигурок «семья»; белая шапочка; фуражка; бескозырка; абор чайной и кухонной 

посуды; молоток; комплекты одежды для кукол по сезонам; комплект постельных принадлежностей 

для кукол; грузовик (крупный); автомобиль, автобус; пожарная машина; машина «скорой помощи»; 

подъемный кран; набор «железная дорога»; кораблики, самолеты; автомобили мелкие; кукольная 

коляска; набор медицинских принадлежностей; бинокль; телефон; руль на подставке; весы;сумки, 

корзинки; предметы бытовой техники; набор мебели для кукол ; макет «скотный двор»; «светофор»; 

набор парикмахерской; атрибуты для ряженья; зеркало; ящик с мелкими предметами заместителями 
 

3.Центр строительства  
Крупногабаритные напольные конструкторы; комплект больших мягких модулей; наборы игрушек 
конструкторы; конструкторы серии «ЛЕГО» («Город», «Железная дорога»); набор мелкого 
строительного материала имеющего основные детали (62-83); наборы из мягкого пластика для 
плоскостного конструирования; коврики-трансформеры; тематические строительные наборы  

4. Центр науки  
Уголок природы; растения; оборудование для труда; одежда (фартуки, халатики, нарукавники) 

набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и разного объема и 

разной формы, предметы; для переливания и вылавливания – черпачки, воронки, сачки; мерные 

стаканчики, предметы из разных материалов; набор для экспериментирования с песком и водой, 

формочки, емкости, совочки, лопатки; Подборка из природного и бросового материала: Шишки, 

мох, камешки, семена, орехи, сухоцветы, набор пластин из разных пород деревьев; 
 

5. Центр музыкального развития  
Музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, барабаны, пищалки, трещотки, 
дудочка. Фортепиано; шумовые коробочки; музыкальные игры  

6.Сенсорный центр  
Набор  геометрических  фигур;  набор  объемных  геометрических  тел;  наборы  для  сериации  по 

величине;  развивающие  игры  «Цвет  и  форма», «Каждую  фигуру  на  свое  место»,  «Геоконт»,  
«Логический поезд», «Логический домик», «Играем в математику», «Парочки» и др. «Пазлы», 

«Мозаики», «Танграм»; логические блоки Дьенеша; цветные счетные палочки Кюизенера; «Кубики 

для всех», «Уникуб», «Сложи квадрат», «Сложи узор»; конструктор цифр; 
игры- трансформеры: «Мастер-шар», «Змейка», «Роботы»; часы  круглым циферблатом; счеты 

напольные веревочки разной длины и толщины, ленты широкие и узкие, линейки; набор кубиков с 
цифрами наборы моделей: деление на части; кассы настольные; набор карточек с изображением 

количества предметов и цифр 

 

7. Центр искусства  
Набор цветных карандашей (24 цвета); набор фломастеров (12 цветов); набор шариковых ручек (6 

цветов); цветные восковые мелки (12 цветов); гуашь(12 цветов); гуашь (белила); палитра; губки 

круглые кисти; емкости для промывания кисти от краски; салфетка из ткани; глина, подготовленная 

для лепки; пластилин; доски (20х20); печатки для нанесения узора; стеки разной формы; салфетки 

ножницы с тупыми концами; наборы цветной бумаги, файлы; щетинные кисти для клея; клеевой 

карандаш; розетки для клея; подносы 



8. Центр грамотности  
Книжный уголок: художественная литература; столик для общения с книгой; детские книги по 
программе и любимые книги детей; детские журналы; энциклопедии; песенники; 
иллюстрированные альбомы; аудиоматериал; Дидактический материал; Настольно-печатные игры  

наборы картинок для обобщения и группировки; наборы парных картинок, типа «Лото»; 

логические таблицы; наборы предметных картинок для группировки по разным признакам; серия 
картинок «Времена года»; серии картинок для установления последовательности событий; 

складные кубики с сюжетными картинками; сюжетные картинки с разной тематикой; разрезные 
сюжетные картинки графические головоломки; карты по мнемотехнике; набор кубиков с буквами  

 

СТАРШАЯ ГРУППА.  
 

1. Центр двигательной деятельности  
Балансир; коврик массажный со следами; шнур короткий плетеный; обручи малые; скакалка 
короткая; кегли (набор); кольцеброс (набор); мешочек с грузом малый; мяч большой; мяч-массажер 

обруч большой; серсо (набор); мишени; комплект мягких модулей; гантели детские; кольцо малое 
лента короткая; мяч средний; палка гимнастическая короткая; мишень с дротиками; летающие 

колпачки; городки; шапочки-маски для подвижных игр 

 

2. Центр сюжетной игры  
Куклы средние; мягкие животные; набор кукол «семья»; комплекты одежды для кукол по сезонам 

наборы мелких фигурок (домашние и дикие животные, динозавры, сказочные персонажи, 

солдатики и т.д.); белая шапочка; фуражка; бескозырка; каска, шлем; корона, кокошник; набор 

чайной посуды ; набор кухонной посуды ; «приклад» к куклам (среднего и мелкого размера); набор 

медицинских принадлежностей; весы; чековая касса; кукольная коляска; телефон, часы; 

автомобили разного назначения; корабль, лодка; самолет, вертолет; автомобили мелкие; набор: 

военная техника; подъемный кран; набор «железная дорога»; сборно-разборные игрушки; складная 

ширма; стойка с рулем; кукольный дом для средних кукол; набор дорожных знаков; набор мебели 

для средних кукол; набор мебели «школа»; предметы бытовой техники; набор парикмахерской 

атрибуты для ряженья; зеркало; ящик с мелкими предметами заместителями 

 

3.Центр строительства  
Крупногабаритные напольные конструкторы; комплект больших мягких модулей; наборы игрушек 

конструкторы; набор мелкого строительного материала имеющего основные детали (62-83); наборы из 

мягкого пластика для плоскостного конструирования; коврики-трансформеры; тематические 

строительные наборы: «Город», «Зоопарк», «Кубанское подворье»,«Крепость», «Гараж» 

 

4. Центр науки  
Уголок природы; растения; оборудование для труда; одежда (фартуки, халатики, нарукавники)  
для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и разного объема и разной 

формы, наборы мерных стаканов, прозрачных сосудов; для экспериментирования с песком и водой, 
орудия для пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и конструкций; весы с набором 

разновесок; термометр спиртовой; часы песочные; календарь погоды; энциклопедии; часы 
механические; глобус, компас, лупы; Микроскоп набор зеркал, магниты; вертушки; коллекции 

«минералов», «тканей», «бумаги», «плодов и семян», «гербарий», подборка из природного и 
бросового материала: 

 

5. Центр музыкального развития  
Музыкальные инструменты: аккордеон, бубен, кастаньеты, колокольчик, коробочки, рожки 
маракасы, металлофон, пианино, трещетка, дудочка, набор шумовых инструментов 

 

6.Сенсорный центр  
Геометрическая мозаика логические блоки Дьенеша; Методическое пособие «Ларчик»; «Танграм» 
набор объемных тел; набор цилиндров, брусков; развивающие игры Воскобовича; счетные палочки 



Кьюзинера; коврограф; набор пластин из разных материалов; головоломки плоскостные и 

проволочные; кубик Рубика. «Уникуб», игра головоломки-лабиринты; игра «Волшебный экран» 

циркуль; линейки; набор лекал; счеты; наборы карточек с цифрами; конструктор цифр; стержни с 

насадками (для построения числового ряда); занимательные примеры; задачи-шутки; кассы 

настольные; веревочки разной длины и толщины; ленты широкие и узкие линейки; модели: года, 

дней недели, частей суток; наборы карточек с гнездами для составления простых задач; наборы 

карточек с изображением количества предметов и соответствующих цифр; доска магнитная с 

комплектом цифр; коллекция монет  
 

7. Центр искусства  
Набор цветных карандашей (24 цвета); набор фломастеров (12 цветов); набор шариковых ручек (6  
цветов); графитные карандаши (2М-3М); угольный карандаш «Ретушь»; сангина «Пастель»; 

гуашь(12 цветов); гуашь  (белила); палитры;  круглые кисти; емкости  для промывания кисти  от  
краски; салфетка из ткани; подставка для кистей; бумага различной плотности, цвета, размера 

глина для лепки; пластилин; стеки разной формы; салфетки; ножницы с тупыми концами; наборы  
цветной бумаги; файлы; щетинные кисти для клея; клеевой карандаш  
 

8. Центр грамотности  
Книжный уголок; стеллажи и открытая витрина для книг; столик для общения с книгой; детские 

книги по программе и любимые книги детей; детские журналы; энциклопедии; песенники; 

иллюстрированные альбомы; аудиоматериалы; дидактический материал; настольно-печатные игры; 

наборы картинок для иерархической классификации: виды животных, растений, ландшафтов, 

транспорта, строительных сооружений, профессий, спорта; логические таблицы серии картинок 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации) наборы картинок по 

исторической тематике; серия картинок: времена года; наборы парных картинок; разрезные 

сюжетные картинки; графические головоломки; разрезная азбука; конструктор букв; карты по 

мнемотехнике 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА.  
1. Центр двигательной деятельности  

Балансир; коврик массажный со следами; шнур короткий плетеный; обручи малые; скакалка 

короткая; кегли (набор); кольцеброс (набор); мешочек с грузом малый; мяч большой; мяч-массажер 

обруч большой; серсо (набор); мишени; комплект мягких модулей; гантели детские; кольцо малое 
лента короткая; мяч средний; палка гимнастическая короткая; мишень с дротиками; летающие 

колпачки; городки; шапочки-маски для подвижных игр  
2. Центр сюжетной игры  

Куклы средние; мягкие животные; набор кукол «семья»; комплекты одежды для кукол по сезонам 

наборы мелких фигурок (домашние и дикие животные, динозавры, сказочные персонажи, 

солдатики и т.д.); белая шапочка; фуражка; бескозырка; каска, шлем; корона, кокошник; набор 

чайной посуды ; набор кухонной посуды ; «приклад» к куклам (среднего и мелкого размера); набор 

медицинских принадлежностей; весы; чековая касса; кукольная коляска; телефон, часы; 

автомобили разного назначения; корабль, лодка; самолет, вертолет; автомобили мелкие; набор: 

военная техника; подъемный кран; набор «железная дорога»; сборно-разборные игрушки; складная 

ширма; стойка с рулем; кукольный дом для средних кукол; набор дорожных знаков; набор мебели 

для средних кукол; набор мебели «школа»; предметы бытовой техники; набор парикмахерской 

атрибуты для ряженья; зеркало; ящик с мелкими предметами заместителями 

 

3.Центр строительства  
Крупногабаритные напольные конструкторы; комплект больших мягких модулей; наборы игрушек 

конструкторы; набор мелкого строительного материала имеющего основные детали (62-83); наборы из 

мягкого пластика для плоскостного конструирования; коврики-трансформеры; тематические 

строительные наборы: «Город», «Зоопарк», «Кубанское подворье»,«Крепость», «Гараж» 

 

4. Центр науки 



Уголок природы; растения; оборудование для труда; одежда (фартуки, халатики, нарукавники)  
для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и разного объема и разной 

формы, наборы мерных стаканов, прозрачных сосудов; для экспериментирования с песком и водой, 

орудия для пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и конструкций; весы с набором 

разновесок; термометр спиртовой; часы песочные; календарь погоды; энциклопедии; часы 

механические; глобус, компас, лупы; Микроскоп набор зеркал, магниты; вертушки; коллекции 

«минералов», «тканей», «бумаги», «плодов и семян», «гербарий», подборка из природного и 

бросового материала: 

 

5. Центр музыкального развития  
Музыкальные инструменты: аккордеон, бубен, кастаньеты, колокольчик, коробочки, рожки 
маракасы, металлофон, пианино, трещетка, дудочка, набор шумовых инструментов 

 

6.Сенсорный центр  
Геометрическая мозаика логические блоки Дьенеша; Методическое пособие «Ларчик»; «Танграм» 

набор объемных тел; набор цилиндров, брусков; развивающие игры Воскобовича; счетные палочки 

Кьюзинера; коврограф; набор пластин из разных материалов; головоломки плоскостные и 

проволочные; кубик Рубика. «Уникуб», игра головоломки-лабиринты; игра «Волшебный экран» 

циркуль; линейки; набор лекал; счеты; наборы карточек с цифрами; конструктор цифр; стержни с 

насадками (для построения числового ряда); занимательные примеры; задачи-шутки; кассы 

настольные; веревочки разной длины и толщины; ленты широкие и узкие линейки; модели: года, 

дней недели, частей суток; наборы карточек с гнездами для составления простых задач; наборы 

карточек с изображением количества предметов и соответствующих цифр; доска магнитная с 

комплектом цифр; коллекция монет 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 


