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0 – 3 месяца

* 1. Погремушки, 
подвески, 
подвесная 
музыкальная 
карусель, 
крепящаяся над 
кроваткой 
(мобиль).

* 2. Флажок.
* 3. Мячи разные.
* 4. Тряпичный 

браслетик с 
бубенчиком.

* 5. Аудиокассеты 
с музыкой, 
адаптированной 
для малыша 
(серия «Happy 
baby», «Классика 
для малышей», 
«Волшебные 
голоса 
природы»)

3 – 6 месяцев
(добавляются к 
предыдущим)
* 1. Кольца- 

прорезыватели.
* 2. Шарики (резиновые, 

пластмассовые, 
деревянные).

* 3. Игрушки образные 
пластизолевые, 
озвученные.

* 4. Волчок.
* 5. Неваляшка.
* 6. Забавные маски.
* 7. Игрушка с 

подвижными частями 
и мелодией 
(музыкальная 
шкатулка).

* 8. Мягкий моющийся 
коврик.

* 9. Яркие большие 
образные игрушки.

* 10. Колокольчик

6 – 9 месяцев

(добавляются к предыдущим)
* 1. Гибкая кукла.
* 2. Мягкие книжки-

картинки.
* 3. Активный игровой 

центр.
* 4. Специальные доски 

вкладыши с ручками
* 5. Набор для игры с водой.
* 6. Прозрачные игрушки-

погремушки, заполненные 
разноцветными шариками.

* 7. Мягкие игрушки с 
шариковым наполнителем.

* 8. Игрушка с 
выскакивающим 
сюрпризом.

* 9. Мисочка для 
вкладывания шариков.

* 10. Фигурки животных 
средних размеров.

Игра – основной вид деятельности ребёнка вплоть до младшего школьного возраста. Игра позволяет осуществить ребенку свои 
стремления. Зачастую в игре ребёнок открывает в себе те качества, которые не были раньше заметны ни ему, ни окружающим, 
открывает в себе новые возможности. Игра лучший способ тренировки множества навыков.

9 – 12 месяцев
* 1. Пирамидка с большими отверстиями в кольцах.
* 2. Подставка с комплектом втулочек или 

грибочков.
* 3. Крупная кукольная посуда: чашки, миски, 

тарелки, кастрюли.
* 4. Устойчивые деревянные или пластмассовые 

машинки.
* 5. Тележки деревянные, пластмассовые.
* 6. Заводные игрушки.
* 7. Цилиндрические и прямоугольные игрушки-

гнезда.
* 8. Крупный строительный набор.
* 9. Логический куб, игрушки с различными 

прорезями.
* 10. Металлофон.
* 11. Кукла с подвижными частями тела.
* 12. Кукла-перчатка.
* 13. Коробочки с крышками.
* 14. Игрушка-качалка, на которой                               

можно сидеть (лошадка, слоник).
* 15. Качели.
* 16. Барабан.
* 17. Скат с шариками.
* 18. Гвозди-перевертыши                                                      

с молоточком («стучалка»).

1 год – 1,5 года

1. Пирамидка с кольцами равной величины.
2. Пирамида с кольцами двух контрастных размеров.
3. Коробка с отверстиями в виде квадрата и круга и 
соответствующими объемными вкладышами.
4. Матрешка одноместная, двуместная неокрашенная 
и окрашенная.
5. Шароброс с шарами двух размеров.
6. Столик одноцветный с втулочками 
соответствующего цвета.
7. Кубы-вкладыши (2-3 местные).
8. Столики двуцветные, трехцветные, 
четырехцветные с втулочками.
9. Лоток с шарами 4 основных цветов.
10. Специальные легкие мобили для выработки 
речевого дыхания.
11. Крупные деревянные пазлы из 4-5 частей.
12. Наборы для игр с песком (совок, ведро, формочки).
13. Кукла с волосами.
14. Кукла-голыш
15. Кукольная кроватка.
16. Кукольные пастельные принадлежности.
17. Посуда: кухонная, столовая, чайная.
18. Утюг
19. Телефон.
20. Игрушки-животные.
21. Машина легковая, грузовая, автобус.
22. Лодочка.
23. Строительный набор: кубики, кирпичики, 
пластины из дерева, окрашенные в основные цвета.
24. Пастель, мелки, карандаши, фломастеры.
25. Книжки с картинками.
26. Книжки с короткими стихотворениями для детей.
27. Составные игрушки из 2-3 частей.

1 год – 1,5 года
(добавляются к предыдущим)
1. Пирамидка трех и пяти 
контрастных размеров.
2. Мозаика геометрическая .
3. Пластмассовые или 
деревянные фигурки (людей и 
животных) для игр с мелким 
строительным материалом.
4. «Сложи квадрат» I уровень 
(игры Никитина)
5. Крупная мебель.
6. Коляска.
7. Качели.
8. Набор резко контрастных по 
размерам колец, шаров, кубов, 
призм.
9. Трубки прозрачные и 
непрозрачные с цветными 
пыжами и палочкой (игра 
«Салют»).
10. Лото, парные картинки.
11. Разрезные картинки из 2-х 
частей.
12. Крупные деревянные бусы 
для нанизывания.
13. Различные шнуровки.
14. Наборы для ролевых игр 
(«Инструменты», «Доктор», 
«Парикмахерская» и др.)
15. Игрушечный набор «Семья».
16. Кегли, городки детские.
17. Крупные простые пазлы.
18. Кисти, нетоксичные краски.
19. Набор для игры с песком.

От 2 до 3 лет

1. Пирамидки с кольцами 2, 3, 4, 5 
контрастных размеров.
2. Трехместные матрешки.
3. Столик четырехцветный, пяти- и 
шестицветный с втулочками 
соответствующего цвета.
4. Лоток с шарами (6 цветов).
5. «Сложи квадрат» II уровень (игры 
Никитина)
6. Кубики с предметными картинками.
7. Модель дома.
8. Специальные наборы: «Ферма», 
«Городок», «Транспорт».
9. Конструктор типа «Техно», 
«Механик».
10. Кубики Зайцева для обучения 
чтению.
11. Набор кукол для театра.
12. Одежда для кукол по сезону.
13. Карнавальные шапочки, полумаски.
14. Игрушечные часы.
15. Составные игрушки из 3 частей и 
более.
16. Разрезные картинки из 4 частей.
17. Лото «Овощи», «Фрукты», «Мебель», 
«Посуда», «Одежда», «Транспорт», 
«Животные».
18. Ножницы с тупыми концами.
19. Губная гармошка.
20. Металлофон, ксилофон, игрушечное 
пианино.
21. Крупный и мелкий строитель.
22. Кирпичики в тележке деревянные, 
окрашенные в основные цвета.
23. Пазлы картонные.


