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Введение 

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизи-

рованном порядке, отражающем систему понятий, относящихся к средствам обуче-

ния и воспитания. 

Перечень терминов, приведенных в настоящем стандарте, не является исчер-

пывающим и не ограничивает терминологию, используемую в области обучения и 

воспитания. 

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Необходи-

мые пояснения к терминам приведены в примечаниях. 

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием 

номера статьи. 

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее 

включены два (три, четыре и т. п.) термина, имеющие общие терминоэлементы.  

Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них 

произвольные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указы-

вая объекты, относящиеся к определенному понятию. Изменения не должны нару-

шать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте. 

В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные при-

знаки понятия, определение не приводится и вместо него ставится прочерк.  

В стандарте приведен алфавитный указатель терминов на русском языке. 

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом.  
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И  

 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Термины и определения 
 
 

Means of education and upbringing. 

Terms and definitions  

Дата введения – 20ХХ – 0Х– 0Х 
 

1 Область применения  

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий, относя-

щихся к средствам обучения и воспитания, применяемым при обучении и воспита-

нии. Средства обучения и воспитания – это объекты, используемые в образователь-

ном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельно-

сти педагога и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспи-

тания и развития.  

Средства обучения и воспитания подразделяют на следующие основные виды: 

– материально-техническое оборудование, предназначенное для обеспечения 

образовательной деятельности; 

– технические средства обеспечения образовательного процесса; 

– печатные и электронные образовательные ресурсы для обучающихся; 

– методические пособия и рекомендации для педагогов школы. 

Средства обучения и воспитания должны способствовать развитию личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей. 

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для примене-

ния во всех видах документации, относящейся к средствам обучения и воспитания, 

входящих в сферу действия работ по стандартизации и/или использующих результа-

ты этих работ.  

 

________________________________________________________________________ 
Проект, первая редакция 
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2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте нормативные ссылки отсутствуют. 

 

3 Термины и определения 

3.1 Общие термины и определения  

3.1.1 Безопасность средств обучения и воспитания: Соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использова-

ния, включая коллективное (групповое) применение. 

3.1.2 Дистанционное образование: Образование, реализуемое в основном с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредо-

ванном (на расстоянии) или частично опосредованном взаимодействии обучающего-

ся и педагогического работника. 

3.1 3 Дистанционные образовательные технологии: Образовательные тех-

нологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

3.1.4 Дошкольная образовательная организация: Образовательная органи-

зация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образователь-

ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, при-

смотр и уход за детьми. 

 

П р и м е ч а н и е  – обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

 

3.1.5 Инфраструктура образовательного учреждения (организации): Ком-

плекс материальных решений, созданный для тех или иных целей, видов деятель-

ности и коммуникаций. 

3.1.6 Модуль (начальной, основной, средней) школы или модуль для 

групп дошкольного возраста (дошкольный модуль): Функционально завершен-

ная зона общеобразовательной организации, определенная в своих конструктивных 

и дизайн-решениях как отдельное пространство, учитывающее специфику образова-
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тельной программы соответствующего уровня и/или направленности; список моду-

лей (дошкольный модуль, модули начальной, основной, средней школы) не является 

исчерпывающим и может быть дополнен модулями для реализации программ пред-

метной направленности, обусловленной содержанием преподаваемых дисциплин. 

3.1.7 Образовательная среда (среда жизнедеятельности): Совокупность 

всех видов жизненно важных отношений и взаимодействия обучающихся и окружа-

ющей среды, определяющих безопасность, комфорт и благополучие участников об-

разовательных отношений. 

3.1.8 Образовательное пространство: Помещение, территория или их сово-

купности и группировки, обеспечивающие определение физических и/или символи-

ческих границ для осуществления образовательной деятельности и коммуникации 

участников образовательных отношений. 

3.1.9 Персональное устройство: Средство вычислительной техники (план-

шетный компьютер, ноутбук, персональный компьютер и т. д.), используемое в обра-

зовательном процессе, находящееся на балансе образовательной организации. 

3.1.10 Принципы использования средств обучения: Учитывают возрастные 

и психологические особенности обучающихся, гармоничное использование разнооб-

разных средств обучения: традиционных и современных для комплексного, целена-

правленного воздействия на эмоции, сознание, поведение ребёнка через визуаль-

ную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в образовательных целях; 

дидактические цели и принципы дидактики (принципа наглядности, доступности и 

т.д.); сотворчество педагога и обучающегося; приоритет правил безопасности в ис-

пользовании средств обучения. 

3.1.11 Развивающая предметно-пространственная среда: Часть образова-

тельной среды, представленная специально организованным пространством (поме-

щениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостат-

ков их развития. 

3.1.12 Средства обучения и воспитания: Объекты, созданные человеком, а 

также предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе 

в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и 

обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и разви-

тия. 
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3.1.13 Техносреда: Совокупность условий, целенаправленно  создаваемых в 

целях формирования у детей дошкольного возраста интереса к естественно-

научному и инженерно-техническому образованию, выявления наклонностей инже-

нерно-конструктивного мышления, подготовки к изучению технических наук и соци-

альному взаимодействию. 

 

П р и м е ч а н и е  - Наполнение техносреды:  

- Игры математического содержания; 

- Конструкторы; 

- Робототехника; 

- Научно-технические игры-эксперименты 

 

3.1.14 Товары для детей: продукция, которая в силу своих потребительских 

свойств предназначена для обеспечения жизнедеятельности, воспитания, физиче-

ского, интеллектуального, психического, духовного и нравственного развития детей, 

для социальной адаптации и реабилитации детей, а также для осуществления дея-

тельности в сферах образования, культуры, книгоиздания и печатных средств мас-

совой информации, досуга, охраны здоровья, социального обслуживания, санатор-

но-курортного лечения детей, детско-юношеского спорта, отдыха детей, их оздоров-

ления и в иных сферах. 

3.1.15 Участники образовательных отношений: Обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические ра-

ботники и их представители, организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность. 

3.1.16 Функциональные требования: Требования, описывающие функцио-

нальное назначение (функцию) объекта в системе деятельности. 

3.1.17 Цифровая образовательная среда: Совокупность условий для реали-

зации программ начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий с учетом функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, включающей в себя электронные информационные и образовательные  ре-

сурсы и сервисы, цифровой образовательный контент, информационные и телеком-

муникационные технологии, технологические средства и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

их проживания. 
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3.1.18 Цифровой образовательный контент: Материалы и средства обуче-

ния и воспитания, представленные в цифровом виде, включая информационные ре-

сурсы, в том числе входящие в состав открытой информационно-образовательной 

среды «Российская электронная школа», а также средства, способствующие опре-

делению уровня знаний, умений, навыков, оценки компетенций и достижений обуча-

ющихся, разрабатываемые и(или) предоставляемые поставщиками контента и обра-

зовательных сервисов для организации деятельности цифровой образовательной 

среды. 

3.1.19 Электронное обучение: организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации обра-

зовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информацион-

ных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указан-

ной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

3.2 Предметы и материалы для сенсорного развития и мелкой моторики 

3.2.1 Застежки, шнуровки: Приспособление для соединения различных эле-

ментов одежды, обуви, предметов галантереи и прочего. (игрушки шнуровки, застеж-

ки).  

3.2.2 Игрушки для вращения (динамическая): Игрушки, которые возможно 

привести в движение, благодаря заложенным в них «механизмам» движения и дей-

ствующих сил (неваляшка, юла).  

3.2.3 Игрушка для нанизывания: Игрушка имеющие сквозное отверстие и 

предназначенные для нанизывания на стержень (набор из крупных бусин, пирамиды, 

шнурки для нанизывания). 

3.2.4 Игрушки для действий с инструментами: Игрушки имитирующие ин-

струменты (молоточки, стучалки).  

3.2.5 Игрушки для игр с песком, водой и снегом: Игрушки для сенсорного 

воспитания, для совершенствования ощущений и восприятии, являющихся первыми 

ступенями в познании окружающего мира. (формочки, лопатки, ведерки, сита, нето-

нущие (плавающие) игрушки, аквапредметы).  

3.2.6 Книжка-игрушка: Издание, имеющее необычную конструктивную форму, 

предназначенное для умственного и эстетического развития детей. Различают сле-
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дующие разновидности книжек-игрушек: книжка-картинка, книжка-раскраска, книжка-

ширмочка, книжка-гармошка, книжка-вертушка, книжка с игровым замыслом, книжка-

панорама, книжка-затея, книжка-фигура, книжка-поделка 

3.2.7 Предметы оперирования: Игрушки, имитирующие реальные предметы, 

орудия, инструменты, средства человеческой деятельности, позволяющие воссо-

здать смысл настоящего действия (игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и т.д.). 

3.2.8 Игрушки для развития восприятия цвета и формы: Игрушки для разви-

тия восприятия и формирования представлений о внешних свойствах предметов: их 

форме, цвете, величине, положении в пространстве (дидактические игры на освое-

ние цвета, формы, размера). 

3.2.9 Карта: Картографическое листовое издание, содержащее карту, занимаю-

щую всю площадь листа 

3.2.10 Картографическое издание: Издание, большую часть которого занимает 

картографическое произведение (произведения) 

3.2.11 Игрушки для развития тактильного восприятия, узнавания и запоми-

нания тактильных стимулов (рельеф, шероховатость, температура, вес): Иг-

рушки для развития восприятия и формирования представлений о тактильных свой-

ствах предметов: их рельефе, шероховатости, температуре, весе. (мешочки, коро-

бочки, объемные и плоские большие игрушки, муляжи овощей и фруктов). 

3.2.12 Игрушки для развития слухового восприятия (различия и запомина-

ния звуков по различным параметрам: силе, долготе, высоте, тембру): Игрушки 

для развития восприятия и формирования представлений о звуковых свойствах 

предметов: силе, долготе, высоте, тембру. (музыкальные игрушки, игрушки, издаю-

щие звукоподражания голосом животных или музыкальные звуки, шумовые инстру-

менты). 

3.2.13 Нотное издание: издание, большую часть которого занимает нотная за-

пись музыкального произведения (произведений). 

3.3 Предметы и материалы для развития речи и коммуникационных навы-

ков 

3.3.1 Букварь: Первый учебник для обучения грамоте и чтению на родном язы-

ке 
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3.3.2 Задачник: Практикум, содержащий учебные задачи. 

3.3.3 Издание комбинированное: Издание, содержащее наряду с печатным 

текстом запись звуков (дискеты, СD-диски, аудиокассеты) и изображения на других 

материальных носителях (слайды, пленки, СD-диски, видеокассеты), а также игруш-

ки, канцелярские принадлежности и др. 

3.3.4 Материалы для развития предпосылок речи, понимания речи взрос-

лого: Материалы, которые устанавливают адекватную связь слова с предметом и 

действием (книги для детей с различными сюжетами и картинками, комплекты ауди-

озаписей спектаклей, аудио сказки).  

3.3.5 Практикум: Учебное издание, содержащее практические задания и упраж-

нения, способствующие усвоению пройденного. 

3.3.6 Рабочая тетрадь: Учебное пособие, имеющее особый дидактический ап-

парат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного 

предмета. 

3.3.7 Учебник: Учебное издание, содержащее систематическое изложение 

учебной дисциплины, её раздела, части, соответствующее учебной программе и 

официально утверждённое в качестве данного вида издания. 

3.3.8 Учебное издание: Издание, содержащее систематизированные сведения 

научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и 

преподавания, и рассчитанное на учащихся разного возраста и ступени обучения 

3.3.9 Учебный комплект: Набор учебных изданий, предназначенный для опре-

делённой ступени обучения и включающий учебник, учебное пособие, рабочую тет-

радь, справочное издание. 

3.3.10 Учебно-методическое пособие: Учебное издание, содержащее матери-

алы по методике преподавания, изучения учебной дисциплины, её раздела, части 

или воспитания.  

3.3.11 Учебное наглядное пособие: Учебное издание, содержащее материалы 

в помощь изучению, преподаванию или воспитанию. 

3.3.12 Учебное пособие: Учебное издание, дополняющее или заменяющее ча-

стично (полностью) учебник, официально утверждённое в качестве данного вида из-

дания. 
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3.3.13 Хрестоматия: Учебное пособие, содержащее литературно-

художественные, исторические и иные произведения или отрывки из них, составля-

ющие объект изучения учебной дисциплины. 

3.3.14 Материалы для развития пассивной и активной речи ребенка на ос-

нове действий с предметами: Материалы, которые устанавливают развитие речи 

ребенка, понимания речи и использование речи (картинки с изображение объектов 

действий, разные объекты-разные действия (собака есть, кукла спит), серии картин 

крупного формата для совместного подгруппового рассматривания и обсуждения). 

3.4 Игрушки-персонажи и средства для организации музыкально-

художественной деятельности 

3.4.1 Игрушки-персонажи: Игрушки, имитирующие реальные персонажи (паль-

чиковый театр, звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках). 

3.4.2 Средства для организации театра: средства для деятельности которой 

является создание и публичный показ в живом исполнении театральных постановок, 

других представлений (ширма настольная или напольная, текстильная доска, ко-

стюмы для персонажей). 

3.5 Игрушки и материалы для организации предметно-развивающей среды 

(развитие детской игры, показ игровых сюжетов и формирование отобрази-

тельной игры по подражанию) 

3.5.1 Предметы и материалы для развития социальных и коммуникатив-

ных навыков: Предметы и материалы, связанные с отработкой языковых навыков, 

речевых умений, социальных навыков, эмоциональных навыков (набор крупной чай-

ной и кухонной посуды, набор крупногабаритной мебели, соразмерной росту ребен-

ка, комплект одежда для кукол, коляска крупногабаритная) 

3.5.2 Игрушки и материалы для ознакомления с различными эмоциями 

людей: Игрушки и материалы направляющее внимание на важные события, гото-

вящие к определенным действиям и влияющие на мыслительный процесс (карточки-

открытки с изображением полярных эмоциональных состояний, зеркало (небьющее-

ся), зеркальная поверхность).  

3.5.3 Материалы для развития санитарно-гигиенических навыков и навы-

ков самообслуживания, основанных на подражании: материалы для автомати-

зации сознательных действий самообслуживания (информационные плакаты, книги 
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с литературными примерами, наборы детские) 

3.5.4 Атлас: Альбом, содержащий изображения различных объектов, служащий 

для учебных или практических целей. 

3.5.5 Самоучитель: Учебное издание для самостоятельного изучения чего-либо 

без помощи руководителя 

3.5.6 Словарь: Справочное издание, содержащее упорядоченный перечень 

языковых единиц, снабжённых относящимися к ним справочными данными   

3.5.7 Энциклопедия: Справочное издание, содержащее в обобщенном виде ос-

новные сведения по одной или всем отраслям знаний и практической деятельности, 

изложенные в виде статей, расположенных в алфавитном или систематическом по-

рядке  

3.6 Дидактическое, методическое оборудование для обучения и коррекци-

онной-развивающей работы 

3.6.1 Дидактическое и методическое оборудование: Вспомогательные мате-

риалы, используемые в процессе обучения (дидактическое и методическое оборудо-

вание для диагностики, дидактические материалы и дидактические пособия для кор-

рекционно-развивающей работы для учителей, обучающие игры). 

3.6.2 Дидактический материал: Особый тип учебных пособий, преимуществен-

но наглядных: карты, таблицы, наборы карточек с текстом, цифрами или рисунками, 

в том числе материалы, созданные на базе информационных технологий, раздавае-

мый обучающимся для самостоятельной работы. 

3.6.3 Обучение времени года: Обучение смене времени года (изображения 

природы, растений, времен года). 

3.6.4 Обучающие игры для формирования преставлений: Метод обучения, 

направленный на формирование представлений об внешних источниках (мягкие мо-

дули в виде животных, предметные картинки с изображением животных, растений, 

природы, парные картинки и карточки разной тематики, позволяющих сравнить, со-

поставить, находить похожее, организовывать игру). 

3.6.5 Дидактические пособия для изучения цвета: Пособия для изучения 

цветов (карточки, кубики).  

3.7 Предметы и материалы для познавательного развития 
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3.7.1 Материалы для исследования в действии: Совокупность материалов 

для изучения темы (наборы для упражнения навыков, набор крупных объемных фи-

гурных деталей) 

3.7.2 Средства для развития внимания и памяти: Средства для развития 

внимания и памяти (игры на внимание, дидактические игры для развития памяти, ло-

гические игры, лото). 

3.7.3 Средства для развития пространства представлений: Средства для 

развития представления о пространственных и пространственно-временных свой-

ствах и отношениях, величине, форме, относительном расположении объектов (иг-

рушки-емкости с предметами объемных тел для вкладывания, перекладывания, 

группировки, сортировки, обследования, сравнения по размеру, форме и цвету). 

3.8 Конструирование  

3.8.1 Игры со строительным материалом: способствуют развитию мышления, 

пространственного воображения, лежащих в основе конструкторской деятельности 

(набор деревьев, кустов, заборов, зданий домиков) 

3.8.2 Конструкторы: это набор стандартных деталей, из которых можно со-

брать множество разных моделей (большой настольный конструктор, деревянный с 

неокрашенными и цветными элементами, тематические конструкторы (город, желез-

ная дорога, животные), блоки конструктора). 

3.8.3 Мозайки и пазлы: игра-головоломка, в которой требуется составить кар-

тинку из множества фрагментов рисунка различной формы (пазлы объёмные, коври-

ки-пазлы игровые, мозайка с крупногабаритной основой) 

3.8.4 Плоскостные конструкторы: Набор разноцветных, одинаковых по разме-

ру геометрических фигур (квадраты, треугольники, прямоугольники) карточки-

образцы. 

3.8.5 Строительно-конструктивные игрушки: Наборы строительных мате-

риалов; конструкторы с разными способами соединения деталей — наложением, 

приставлением, сочленением (с крепежными устройствами); конструкторы нового 

поколения (Legoи др.). 

 

3.9 Предметы и материалы для развития творческих способностей и ху-
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дожественных навыков 

3.9.1 Аппликация: Вырезание и наклеивание (нашивание) фигурок, узоров 

или целых картин из кусочков бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих материа-

лов на материал-основу (клей ПВА, кисти для клея, материал для аппликаций, посу-

да для раскрашивания, оформления). 

3.9.2 Лепка: Способ формообразования, основанный на формосложении, при-

бавлении, «прилипании» мягкого либо влажного материала (поднос, тесто для леп-

ки, пластилин, доски для лепки, формочки/печати/штампики для лепки).  

3.9.3 Музыкальная деятельность: Различные способы, средства познания 

детьми музыкального искусства, а через него и окружающей жизни, и самого себя, с 

помощью которого осуществляется и общее развитие (детские музыкальные ин-

струменты). 

3.9.4 Музыкальные игрушки: Поющие птицы, примитивные музыкальные ин-

струменты, игрушки с музыкальной мелодией, служат средством развития музы-

кального слуха. 

3.9.5 Рисование: Искусство изображать на плоскости, действительно суще-

ствующие или воображаемые предметы с обозначением их форм линиями и различ-

ной степени освещения этих форм посредством более или менее сильного покрытия 

их каким-либо одноцветным веществом (кисти, стаканчики-непроливайки, набор вос-

ковых карандаше, бумага разного цвета, пальчиковые краски, гуашевые краски). 

3.10 Демонстрационно-наглядные пособия 

3.10.1 Книги для чтения и рассматривания: это книги, для чтения и книги, где 

совсем нет текста или он носит символический характер (книжки игрушки, книжки-

раскладушки, печатные пособия для развития навыков для детей до 3-х лет) 

3.10.2 Методические пособия: Издание, предназначенное в помощь педагогам 

для практического применения на практике, в котором основной упор делается на 

методику преподавания (печатные пособия по развитию детей). 

3.11 Организация и обеспечение прогулок 

3.11.1 Средства для организации прогулок детей: Средства, помогающие ор-

ганизовать прогулки (велосипед, санки, ролики) 

3.12 Технические и мультимедийные средства обучения: Это средства обу-
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чения, созданные на базе технологий мультимедиа, которые позволяют в интерак-

тивном режиме эффективно организовать учебно-воспитательный процесс (дидак-

тические игры для интерактивных столов для создания рассказов об окружающем 

мире, игровые стенды, мультимедиа-программы для видео- аудиосистем).  

3.12.1 Электронный учебник: Автоматизированная обучающая система, вклю-

чающая в себя дидактические, методические и информационно-справочные матери-

алы по учебной дисциплине, а также программное обеспечение, которое позволяет 

комплексно использовать их для получения и контроля знаний. 

3.12.2 Электронный учебно-методический комплекс: Структурированная со-

вокупность электронной учебно-методической документации электронных образова-

тельных ресурсов, средств обучения и контроля знаний, содержащих взаимосвязан-

ный контент и предназначенных для совместного применения в целях эффективного 

изучения обучающимися учебных предметов. 

3.12.3 Электронная форма учебника: Электронное издание, соответствующее 

по структуре, содержанию и художественному оформлению печатной форме учебни-

ка, содержащее мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, расширяющие 

и дополняющие содержание учебника. 
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Алфавитный указатель терминов на русском языке 

 

Аппликация 
3.9.1 

Атлас 
3.5.1 

Безопасность средств обучения и воспитания 
3.1.1 

Букварь 
3.3.1 

Дидактические пособия для изучения цвета 
3.6.5 

Дидактический материал 
3.6.2 

Дидактическое и методическое оборудование 
3.6.1 

Дистанционное образование 
3.1.2 

Дистанционные образовательные технологии 
3.1.3 

Дошкольная образовательная организация 
3.1.4 

Задачник 
3.3.2 

Застежки  
3.2.1 

Игрушки для вращения 
3.2.2 

Игрушка для нанизывания 
3.2.3 

Игрушки для действий с инструментами 
3.2.4 

Игрушки для игр с песком, водой и снегом 
3.2.5 

Игрушки для развития восприятия цвета и формы 
3.2.6 

Игрушки для развития слухового восприятия 
3.2.7 

Игрушки для развития тактильного восприятия, узнавания и запоми-
нания тактильных стимулов  

3.2.8 

Игрушки и материалы для ознакомления с различными эмоциями 
людей 

3.5.2 

Игрушки-персонажи 
3.5.1 

Игры со строительным материалом 
3.8.1 

Издание комбинированное 
3.3.3 

Инфраструктура образовательного учреждения (организации) 
3.1.5 
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Карта 
3.2.9 

Картографическое издание 
3.2.10 

Книги для чтения и рассматривания 
3.10.1 

Книжка-игрушка 
3.2.11 

Конструкторы 
3.8.2 

Лепка 
3.9.2 

Материалы для исследования в действии 
3.7.1 

Материалы для развития пассивной и активной речи ребенка на ос-
нове действий с предметами 

3.3.14 

Материалы для развития предпосылок речи, понимания речи взрос-
лого 

3.3.4 

Материалы для развития санитарно-гигиенических навыков и навы-
ков самообслуживания, основанных на подражании 

3.5.3 

Методические пособия 
3.10.2 

Модуль (начальной, основной, средней) школы или модуль для групп 
дошкольного возраста (дошкольный модуль) 

 

3.1.6 

Мозайки  
3.8.3 

Музыкальная деятельность 
3.9.3 

Музыкальные игрушки 
3.9.4 

Нотное издание 
3.2.12 

Образовательная среда (среда жизнедеятельности) 
3.1.7 

Образовательное пространство 
3.1.8 

Обучающие игры для формирования преставлений 
3.6.4 

Обучение времени года 
3.6.5 

Пазлы 
3.8.3 

Персональное устройство 
3.1.9 

Плоскостные конструкторы 
3.8.4 

Практикум 
3.3.5 

Предметы и материалы для развития социальных и коммуникатив-
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