Сведения о материально-техническом обеспечении
МБДОУ «Детский сад №4»
Этажность
Общая площадь здания
Общая площадь территории

2 этажа
611м2
4274м2

Свидетельство о государственной регистрации права
образовательным учреждением от 19.12.2011 г. 74АГ №609282.

на

здание

за

Свидетельство о государственной регистрации права на землю
образовательным учреждением от 13.12.2006 г. 74-74-35/050/2006-203.
Детский сад введен в эксплуатацию в 1962 г.

за

Площадь детского сада огорожена по всему периметру. На территории
находится:
 Четыре игровые площадки с игровыми постройками.
 Спортивная площадка для занятий физкультурой в теплое время года.
 Хоз. двор.
 Хоз. постройки для хранения инвентаря и стройматериалов (S=24.49 м2).
 Огород – для выращивания овощей.
Площадь территории детского сада озеленена деревьями, кустарниками,
клумбами.
Наименование
Количество групп со спальней, приемной,
умывальными комнатами и санузлами
Кабинет заведующего
Методкабинет
Медицинский кабинет
Процедурная
Складские помещения
Пищеблок
Прачечная

Количество

Площадь

4

453.1 м2

1
1
1
1
2
1
1

9.6 м2
10.2 м2
14.9 м2
8.9 м2
13.3 м2
20.0 м2
27.3 м2

Виды благоустройства ДОУ:
- водопровод;
- центральное отопление;
- канализация;
- наружное освещение;
- принудительная вентиляция.
Охранное оснащение:
- кнопка экстренного вызова вневедомственной охраны;

- пожарная сигнализация,
Пожарное оборудование - огнетушители 9 шт.;
Материально техническое оборудование пищеблока:
- электроплита стационарная - четырех конфорочная 1 шт.;
- электросковорода;
- электромясорубка;
- картофелечистка;
- холодильник 1 шт.
Материально техническое оборудование прачечной:
- центрифуга;
- стиральная машинка автомат;
- активаторная стиральная машина 1 шт.

Перечень игрового оборудования в 1 младшей группе
Оборудование для сюжетной игры
Тип
оборудования
Игрушки персонажи

Игрушкипредметы
оперирования

Маркеры
игрового
пространства

Наименование

Количество

Куклы крупные(35-50см)
Куклы средние(20-35см)
Мягкие игрушки животные, крупные
Мягкие игрушки животные, средние(20-35см)
Звери и птицы, объёмные и плоскостные на
подставках (мягкие, пластиковые, деревянные, 1015 см)
Набор наручных и пальчиковых кукол бибабо:
сказочные персонажи
Ширма настольная для театрализованных игр
Матрёшка-семья
Маски животных
Набор чайной посуды
Набор столовой посуды
Тазики
Наборы для улицы: ведёрко, формочки, совочек,
лопатка, грабельки
Молоток пластмассовый
Комплект кукольных принадлежностей
Игрушечные: утюг и гладильная доска
Игрушечный набор доктора (фонендоскоп,
градусник, шпатель и др.)
Грузовик (крупный, пластмассовый, прочный,
позволяющий детям садиться на него верхом)
Автомобили легковые большого размера
Набор игрушечных корабликов разных цветов
Автомобили служебные, в т.ч. пожарная машина,
полицейская, скорая помощь.
Игрушечный автобус
Кукольные коляски, соразмерные куклам
Качалка
Руль
Сумки, корзинки, рюкзачки
Телефон
Кукольный стол (крупный, для куклы 35-50 см)
Кукольный табурет (крупный, для куклы 35-50см)
Кукольная кровать (крупная, для куклы 35-50см)
Мойка (крупная, для куклы 35-50см)
Стол-шкаф (крупный, для куклы 35-50см)
Шкафчик для кукольного белья

3 разные
3
2разные
5 разные
15-20 разные

1
1
1
3
2
2
2
На каждого ребёнка
1
1
1
1
2
3
2
3
1
2разные
4
1
7 разные
1
1
4
1
1
1
1

Оборудование для изобразительной деятельности
Тип
оборудования
Для рисования

Наименование

Количество на группу

Набор цветных карандашей (6цветов)
Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10-14)
Емкости для промывания ворса кисти от краски
(0,5)
Салфетка из ткани, для осушения кисти после

На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка

промывания (15х15)
Подставки для кистей
Бумага цветная
Глина, подготовленная для лепки
Пластилин (6 цветов)
Доски (20х20 см)
Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду
(30х30), для вытирания рук во время лепки

Для лепки

На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка

Оборудование для конструирования
Тип оборудования
Стройматериалы
Конструкторы
Мозаики

Наименование
Набор мелкого строительного материала
Большие модули
Набор крупного строительного материала
Лего
Крупная мозаика
Мелкая мозаика для индивидуальной работы

Количество
1
5
2
1
1
1

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности
Тип оборудования
Объекты
для
исследования
в
действии
Образносимволический
материал

Наименование
Пирамидки (6-10 элементов), окрашенные в
основные цвета
Цветные вкладыши
Разноцветная юла (волчок)
Наборы картинок:
-домашние животные;
-дикие животные;
-животные с детенышами;
-птицы,
-рыбы,
-деревья,
-цветы,
-овощи,
-фрукты,
-продукты питания,
-одежда,
- посуда,
- мебель,
-транспорт,
-предметы обихода.
Складные
кубики
с
предметными
картинками, разделенными на 4-6 частей
Разрезные
предметные
картинки,
разделенные на 2-4 части по горизонтали и
вертикали
Серии из 4 картинок, части суток
Серии из 4 картинок, времена года
Сюжетные картинки с различной тематикой,
близкой ребенку

Количество
5 пирамидок
4
1

Физкультурное оборудование
Тип оборудования
Наименование
Для ходьбы, бега и Горка деревянная
равновесия

Количество
1

Дорожка массажная
Обруч большой
Для прыжков
Шнур короткий
Кегли
Для
катания, Мешочки с песком
бросания, ловли
Мяч резиновый
Для
Погремушки
общеразвивающих
упражнений
Палка гимнастическая короткая
Дуга для подлезания

1
1
1
6
10
2
На каждого ребёнка

2
1

Перечень игрового оборудования 2 младшей группы
Оборудование для сюжетной игры
Тип оборудования

Наименование

Количество

Игрушки-персонажи

Куклы крупные(35-50см)

3 разные

Мягкие антропоморфные животные, крупные

3 разные

Мягкие
антропоморфные
животные
средние(20-35 см)
Набор наручных и пальчиковых кукол бибабо:
сказочные персонажи
Ширма настольная
Матрешка-семья(5 фигурок от 4-6 до 12-18 см)

7 разные

Игрушки-предметы
оперирования

1
1
2

Ролевые
костюмы
по
профессиям по 1 комплекту
(стилизованные головные уборы и плащ
накидки пожарного, врача, водителя, капитана)
Набор масок сказочных животных
3
Набор столовой посуды (крупной и средней)
3
Набор кухонной посуды (крупной и средней)
Ведерки
Молоток (пластмассовый)

2
1
1

Наборы для улицы (ведёрко, формочки,
совочек, лопатка, грабельки)
Набор овощей и фруктов (объёмные муляжи)
Комплект кукольных принадлежностей
Игрушечный утюг и гладильная доска
Игрушечный набор доктора (фонендоскоп,
термометр, шпатель и др.)
Грузовик (крупный, пластмассовый, прочный)
позволяющий детям садится на него верхом
Автомобили грузовые и легковые большого и
среднего размера, в т.ч. с открытым верхом
Автомобили служебные (большого и среднего
размеров, в т.ч. пожарная машина и скорая
помощь)
Паровоз и вагончики с открытым верхом,
средних размеров
Лодка средних размеров

На каждого ребенка
1
1
1
2
1
5
5-6

1
1

Набор
транспортных
средств
разного 7
вида(автомобиль, автобус, самолет, кораблик,
паровоз и т.д.)из пластичных, но прочных
материалов разных цветов
Кукольные коляски, соразмерные куклам

2 разные

Набор
медицинских
принадлежностей 3
(фонендоскоп, шпатель, градусник)
Полосатый жезл

1

Бинокль (подзорная труба)

1

Руль

1

Весы

2

Сумки, корзинки, рюкзачки

7разные

Телефон

1

Маркеры
игрового Кукольный стол (крупный для куклы35-50см.)
пространства
Кукольный стул (крупный для куклы 35-50см.)

1
4

Кукольная кровать (крупная для куклы 35-50 1
см.)
Кукольный диванчик
1
Игровой модуль «Кухня» (соразмерный ребенку 1
)с плитой и аксессуарами
Полифункциональны
е материалы

Ширма-остов домика, домик-трансформер и 3 разные
иной домик, соразмерный росту ребенка
Крупный строительный набор

1

Строительный набор среднего размера

2

Ящик для мелких предметов-заместителей

1

Оборудование для игры с правилами
Тип оборудования

Наименование

Количество

Для игр на ловкость

Шар и воротца (набор)

2

Игры на координацию движения

3 разные

Игра на бросание в цель стилизованных 1
(пчелки, фрукты и т.д.) легких предметов
Мячи (разного размера)
6

Оборудование для изобразительной деятельности
Тип оборудования

Наименование

Кол-во на группу

Для рисования

Набор цветных карандашей (12 цветов)

На каждого ребенка

Гуашь. Набор из 12 цветов

На каждого ребенка
плюс по 2 банки белого
и черного цвета

Круглые кисти (беличьи, колонковые № 3-5)
На каждого ребенка
Емкости для промывания ворса кисти от
краски (0,5 л)
Салфетки из ткани, хорошо впитывающей
воду, для осушения кисти после промывания и

при наклеивании готовых форм (15х15)
Подставка для кистей

Для лепки

Бумага различной плотности, цвета и размера,
которая подбирается педагогом в зависимости
от задач обучения
Пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов)
На каждого ребенка
Доски,20х20 см
Печатки, формочки и трафареты для нанесения 1-2 шт. на каждого
узора на слепленное изделие
ребенка
Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду На каждого ребенка
(30х30), для вытирания рук во время лепки

Для аппликации

Готовые формы для выкладывания и На каждого ребенка
наклеивания в зависимости от программных
задач
Щетинные кисти для клейстера или жидкого
клея
Пластины, на которые дети кладут фигуры для
намазывания клея
Розетки для клейстера или жидкого клея
Подносы для форм и обрезков бумаги

Оборудование для конструирования
Тип оборудования

Наименование

Кол-во на группу

Строительный
материал
Строительный
материал

Крупногабаритный настольный конструктор

1 набор

Конструкторы

Конструкторы, позволяющие детям без особых
трудностей и помощи взрослых справиться с
ними и проявить своё творчество и мальчикам,
и девочкам: модульные конструкторы и
конструкторы, соединяющиеся по принципу
Лего или иным образом, например, шарнирно
или за счет вхождения пластин в пазы
Крупная мозаика (элементы основных цветов и
форм 3 см каждый или более в количестве
60шт. и более) с основой для выкладывания
фигур
Средние
и
мелкие
мозаики
для
индивидуальной работы

Мозаика

Набор мелкого строительного материала, На каждого ребенка
имеющего
основные
детали
(кубики,
кирпичики, призмы, короткие и длинные
пластины, от 62 до 83 элементов)
Игровые наборы (транспорт и строительные 1 набор
машины; фигурки животных, людей и
элементы инфраструктуры города: дороги,
деревья, строения, площадки и т.п.)
По 1-2 набора разных
видов

1-3 набора

10

Физкультурное оборудование
Тип оборудования
Наименование
Для ходьбы, бега и Валик мягкий
равновесия
Модуль «змейка»

Для прыжков

Мягкие «кочки» с массажной поверхностью
Коврик, дорожка массажная, со следочками

Размеры, масса
Длина
150
см.
Диаметр 20 см.
Длина 100 см. Высота
15 см.
Диаметр 15-20 см
25х25 см. 180х40 см.

Обруч большой
Ребристая доска

Диаметр 95-100 см.
1

Мяч-попрыгунчик
Обруч плоский (цветной)
Шнур короткий

Диаметр 40-45 см.
Диаметр 50-55 см.
Длина 75 см.

Кегли (набор)

2

Для
катания, Мешочки с песком или гранулами
бросания, ловли
Мяч резиновый
Шар цветной (фибро-пластиковый)
Для
общеразвивающих
упражнений

Масса 120-200г
Диаметр 10 см
Диаметр 20-25 см

Мячи фитболы с гладкой или массажной Диаметр 40-60 см.
поверхностью
Колечко резиновое
Лента цветная ( короткая)

Диаметр 5-6 см.
Длина 50 см.

Мяч массажный

Диаметр 8-10 см.

Мяч резиновый

Диаметр 15-20 см.

Палка гимнастическая короткая

Длина 75-80 см.

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности
Тип оборудования
Объекты
исследования
действии

Наименование

Количество
группу
для Пирамидки(6-10 элементов), окрашенные в 4
в основные цвета
Стержни для нанизывания с цветными 3
кольцами, шарами, катушками, полусферами(57элементов)
Набор из шнурков(не менее 10) и крупных 2 набора
элементов(не менее 40) разных форм и цветов
для нанизывания
Объемные вкладыши из 5-10 элементов(миски, 2
конусы, коробки с крышками разной формы)
Матрёшки (5-7 элементов)

3 разные

Доски с вкладышами (с основными формами, 4
разделенными на 2-3 части)
Набор объёмных тел (кубы, цилиндры, бруски, 1
шары, диски)

на

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета)

2-3 штуки

Набор объёмных геометрических тел

1

Наборы объёмных тел для сериации по 2-3 штуки
величине 3-5 элементов (цилиндры, бруски и
т.п.)
Набор плоскостных геометрических форм
1
Набор для забивания: молоточек с втулками
(пластмассовые)
Сортировочный ящик с прорезями разной
формы(Сегена, Венгера, дом-сортировщик и
аналоги)
Емкости с крышками разного размера или
цвета(для сортировки мелких предметов)
Рамки
2-3
вида
с
2-3
видами
застежек(шнуровка,
пуговицы,
крючки,
кнопки)
Панно
или
дидактическое
пособие,
выполненное в виде мягко набивного
животного или предмета(черепахи, крокодилы,
божьей
коровки,
машины
и
т.д.)с
разнообразными застежками и съемными
элементами
Чудесный мешочек с набором объёмных
геометрических форм(5-7 элементов)

1
1

10
2-3 рамки

2

1

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2
2-3 элементов)
Разноцветная юла(волчок)
1
Звучащие
инструменты(колокольчики, По 1 шт. на каждого
барабаны, резиновые пищалки, молоточки,
трещотки, маракасы и другое

Образносимволический
материал

Набор для экспериментирования с песком:
универсальный стол с емкостями для воды и
песка, формочки разной конфигурации,
емкости разного размера, предметы-орудиясовочки, лопатки
Набор картинок для группировки, по 4-6 в
каждой
группе-животные,
животные
с
детёнышами,
птицы
(реалистические
изображения): домашние животные, дикие
животные, животные с детёнышами, птицы,
рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты,
продукты питания, одежды ,посуда, мебель,
транспорт, предметы обихода.
Наборы парных картинок (предметные) для
сравнения ,той же тематики

1

По 1 набору каждой
темы

2 разные

Наборы парных картинок типа «лото» с 1
геометрическими формами
Набор
предметных
картинок
для 2 разные
последовательной группировки по разным
признакам (назначению, цвету, величине)
Разрезные предметные картинки, разделенные 3
на 2-4 части по горизонтали и вертикали

Серии из 4 картинок; части суток 1
(деятельность людей ближайшего окружения)
Серии из 4 картинок; времена года (природа и 1
сезонная деятельность людей)
Сюжетные картинки (с различной тематикой, 15-20 разные
близкой ребенку,-сказочной ,социобытовой)
крупного формата(А4)

Перечень игрового оборудования средней группы
Тип материала

Наименование

Количество

Игрушки-персонажи
и ролевые атрибуты

Куклы крупные (35-50 см.)
Куклы средние (20-30 см.)
Мягкие антропоморфные животные, крупные
Мягкие антропоморфные животные, средние
Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках
Набор наручных кукол бибабо: сказочные персонажи
Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на
подставках: сказочные персонажи

1
4 разные
3 разные
6 разные
15-20 разные
2
1

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.)
Ролевые костюмы по профессиям

5 разные
По одному
плекту
Игрушки-предметы Набор чайной посуды (крупной и средней)
3
оперирования
Набор кухонной посуды (крупной и средней)
1
Молоток (пластмассовый)
1
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)
1
Комплект кукольных постельных принадлежностей 2
Утюг
1
Стиральная машина
1
Набор косметических принадлежностей (расчёска, 3 разные
зеркал, фен и т.д.).
Набор служебных автомобилей
1
Грузовые и легковые автомобили среднего размера
7 разные
Набор медицинских принадлежностей (фонендо- 1
скоп, градусник, шпатель и т.д.).
Полосатый жезл
1
Бинокль (подзорная труба)
1
Телефон
3
Руль
2
Сумки, корзинки, рюкзачки
7 разные
Набор фигурок животных средней величины
3
Автомобили мелкие
10 разные
Маркеры игрового Кукольный стол (крупный)
1
пространства
Кукольный стул (крупный)
2
Кукольная кровать
1
Кукольный диванчик
1
Комплект (модуль – основа и аксессуары) для ролевых игр «Парикмахерская».
Игрушечный утюг
1
Макет «Скотный двор» (для фигурок животных 1
средней величины)
Ландшафтный коврик
1
Макет - дорога
1
Полифункциональные материалы

Объемные модули
Строительный набор
Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х80 м.)

6
2
1

ком-

Материалы для игры с правилами
Тип материала
Наименование
Для игр на лов- Кольцеброс (напольныё)
кость
Мячи (разного размера)
Кегли (набор)
Прокати шарик через воротца"
Для игр на удачу
Настольная игра «лото»

Количество
1
7
2
1
4-6 разные

Для игр на разви- Домино с картинками
тие
интеллектуальных особенностей

2

Материалы и оборудование для продуктивной и изобразительной
деятельности
Тип материала
Для рисования

Количество
на
группу
На каждого ребенНабор цветных карандашей (12 цветов)
ка
Набор из 12 цветов
на каждого ребенка
и дополнительно 2
Гуашь (12 цветов)
банки белого и 2
банки желтого цветов
На каждого ребенКруглые кисти (беличьи №4)
ка
Емкость для промывания ворса кисти от краски По одной на двоих
(0,5 л)
детей
Наименование

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, На каждого ребенка
для осушения кисти после промывания (1515)
Подставки для кистей

На каждого ребенка

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается педагогом в зависимости от задач обучения
Для лепки

Глина – подготовленная для лепки
Пластилин
Доски
стеки

Для аппликации

0,5 кг на каждого
ребенка
1коробки на одного
ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка

Готовые формы для выкладывания и наклеивания в На каждого ребензависимости от программных задач
ка
На каждого ребенка
Пластины, на которые дети кладут фигуры для на- На каждого ребенмазывания клеем
ка
Щетинные кисти для клея

Розетки для клея

На каждого ребенка

Подносы для форм и обрезков бумаги
Подставки для кистей
Ножницы с тупыми концами

На каждого ребенка

Материалы для конструирования
Тип материала

Количество
группу

Наименование

Строительный ма- Среднегабаритный
териал
конструктор.

пластмассовый

напольный

на

Один на группу

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей и т.п.)
Бумага, природ- Набор цветной бумаги и цветного картона. Подные и бросовые борка из природного материала (шишки, камешки,
материалы
семена подсолнечника, арбуза, дыни). Подборка из
фантиков от конфет и других кондитерских изделий и упаковочных материалов.

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской
деятельности
Тип материала

Наименование

Объекты для ис- Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в осследования в дей- новные цвета
ствии
Набор геометрических фигур для группировки по
цвету, форме, величине ( 7 форм разных цветов и
размеров).
Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета)
Набор кубиков
Сортировочный ящик с прорезями разной формы
(Сегена, Венгера, дом-сортировщик)
Набор плоскостных геометрических форм
Мозаика разных форм и цвета, крупная
Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые)
Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки)
Панно с разнообразными застежками и съемными
элементами
Красочный коврик из тканей различной фактуры
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны,
молоточки, трещотки и др.)
ОбразноНаборы картинок для группировки (реалистичесимволический ма- ские изображения), до 4-6 в каждой группе:
териал
домашние животные, дикие животные, животные с
детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи,
фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода

Количество
группу

на

3 разные
1
2-3
1
1
1
1
1
2-3
1
1
по 1 каждого наименования

по 1 набору каждой
тематики

Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным признакам (назначению предметов, цвету, величине)
Наборы парных картинок (та же тематика)
Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же тематика
Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими формами

3-4 разные
7 разные
5-6 разные
1

Разрезные сюжетные картинками (6-8 частей)

6-8 разные

Разрезные предметные картинки (6-8 частей)

6-8 разные

Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, социобытовые си- 10 разных
туации)
Серии из 4 картинок: части суток (деятельность
2-3 разные
людей ближайшего окружения)
Серии из 4-х картинок: времена года (природа и
2-3 разные
сезонная деятельность людей)
Сюжетные картинки, с разной тематикой, крупно15-20 разные
го и мелкого формата
Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты познавательного характера.

Материалы и оборудование для двигательной активности
Тип оборудования Наименование (размеры, масса)
Для ходьбы, бега и Массажные дорожки
равновесия
Доска с ребристой поверхностью
Длина 200 см Ширина 20 см Высота 4 см

Для прыжков

Кол-во на группу
3
1

Коврик со следами

1

Скакалки

3

Мяч-попрыгунчик
Диаметр 50 см
Шнур короткий
Длина 75 см
Для катания, броса- Кегли (набор)
ния, ловли
Мешочек с грузом малый
Мяч резиновый
Для ползанья и ла- Обруч
занья
Полукольцо
Для
общеразви- Лента цветная (короткая)
вающих упражнеФлажок
ний

3
5
2
2
3
1
2
24
10

Перечень игрового оборудования старшей – подготовительной группы
Тип материала

Наименование

ИгрушкиКуклы крупные (35-50 см.)
персонажи и ро- Куклы средние (20-30 см.)
левые атрибуты Мягкие антропоморфные животные, крупные
Мягкие антропоморфные животные, средние
Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках
Набор наручных кукол бибабо: сказочные персонажи
Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: сказочные персонажи

Количество
1
4 разные
3 разные
6 разные
15-20 разные
2
1

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.)
Ролевые костюмы по профессиям

5 разные
по одному
плекту
ИгрушкиНабор чайной посуды (крупной и средней)
3
предметы опе- Набор кухонной посуды (крупной и средней)
1
рирования
Молоток (пластмассовый)
1
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)
1
Комплект кукольных постельных принадлежностей
2
Утюг
1
Стиральная машина
1
Набор косметических принадлежностей (расчёска, зер- 3 разные
кал, фен и т.д.).
Набор служебных автомобилей
1
Грузовые и легковые автомобили среднего размера
7 разные
Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, 1
градусник, шпатель и т.д.).
Полосатый жезл
1
Бинокль (подзорная труба)
1
Телефон
3
Руль
2
Сумки, корзинки, рюкзачки
7 разные
Набор фигурок животных средней величины
3
Автомобили мелкие
10 разные
Маркеры игро- Кукольный стол (крупный)
1
вого простран- Кукольный стул (крупный)
2
ства
Кукольная кровать
1
Кукольный диванчик
1
Комплект (модуль – основа и аксессуары) для ролевых
игр «Парикмахерская».
Игрушечный утюг
1
Макет «Скотный двор» (для фигурок животных средней 1
величины)
Ландшафтный коврик
1
Макет - дорога
1
ПолифункциоОбъемные модули
нальные мате- Строительный набор
риалы
Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х80 м.)

6
2
1

ком-

Материалы для игры с правилами
Тип материала
Наименование
Для игр на лов- Кольцеброс (напольныё)
кость
Мячи (разного размера)
Кегли (набор)
"Прокати шарик через воротца"
Для игр на удачу Настольная игра «лото»

Количество
1
7
2
1
4-6 разные

Для игр на разви- Домино с картинками
тие интеллектуальных особенностей

2

Материалы и оборудование для продуктивной и изобразительной
деятельности
Тип материала
Для рисования

Наименование
Набор цветных карандашей (12 цветов)

Гуашь (12 цветов)

Круглые кисти (беличьи №4)
Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,5 л)

Количество
на
группу
На каждого ребенка
Набор из 12 цветов
на каждого ребенка
и дополнительно 2
банки белого и 2
банки желтого цветов
На каждого ребенка
По одной на двоих
детей

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для На каждого ребенка
осушения кисти после промывания (1515)
Подставки для кистей

На каждого ребенка

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая
подбирается педагогом в зависимости от задач обучения
Для лепки

Глина – подготовленная для лепки
Пластилин
Доски
стеки

Для аппликации

0,5 кг на каждого
ребенка
1коробки на одного
ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка

Готовые формы для выкладывания и наклеивания в за- На каждого ребенвисимости от программных задач
ка
Щетинные кисти для клея

На каждого ребенка

Пластины, на которые дети кладут фигуры для нама- На каждого ребензывания клеем
ка
На каждого ребенРозетки для клея
ка
Подносы для форм и обрезков бумаги
На каждого ребенПодставки для кистей
ка
Ножницы с тупыми концами

Материалы для конструирования
Тип материала

Наименование

Количество
группу

на

Строительный ма- Среднегабаритный пластмассовый напольный констОдин на группу
териал
руктор.
Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей и т.п.)
Бумага, природ- Набор цветной бумаги и цветного картона. Подборка
ные и бросовые из природного материала( шишки, камешки, семена
материалы
подсолнечника, арбуза, дыни). Подборка из фантиков
от конфет и других кондитерских изделий и упаковочных материалов.

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской
деятельности
Тип материала

Наименование

Объекты для ис- Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в осследования в дей- новные цвета
ствии
Набор геометрических фигур для группировки по
цвету, форме, величине ( 7 форм разных цветов и
размеров).
Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета)
Набор кубиков
Сортировочный ящик с прорезями разной формы
(Сегена, Венгера, дом-сортировщик)
Набор плоскостных геометрических форм
Мозаика разных форм и цвета, крупная
Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые)
Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы,
крючки, кнопки)
Панно с разнообразными застежками и съемными
элементами
Красочный коврик из тканей различной фактуры
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны,
молоточки, трещотки и др.)
ОбразноНаборы картинок для группировки (реалистические
символический ма- изображения), до 4-6 в каждой группе:
териал
домашние животные, дикие животные, животные с
детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи,
фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель,
транспорт, предметы обихода

Количество
группу

на

3 разные
1
2-3
1
1
1
1
1
2-3
1
1
по 1 каждого наименованию

по 1 набору каждой
тематики

Наборы предметных картинок для последовательной
группировки по разным признакам (назначению
предметов, цвету, величине)
Наборы парных картинок (та же тематика)
Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей),
та же тематика
Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими формами
Разрезные сюжетные картинками (6-8 частей)
Разрезные предметные картинки (6-8 частей)

3-4 разные
7 разные
5-6 разные
1
6-8 разные
6-8 разные

Серии из 3-4 картинок для установления последова10 разных
тельности событий (сказки, социобытовые ситуации)
Серии из 4 картинок: части суток (деятельность лю2-3 разные
дей ближайшего окружения)
Серии из 4-х картинок: времена года (природа и се2-3 разные
зонная деятельность людей)
Сюжетные картинки, с разной тематикой, крупного и
15-20 разные
мелкого формата
Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты познавательного характера.

Материалы и оборудование для двигательной активности
Тип оборудования Наименование (размеры, масса)
Для ходьбы, бега и Массажные дорожки
равновесия
Доска с ребристой поверхностью
Длина 200 см Ширина 20 см Высота 4 см

Для прыжков

Кол-во на группу
3
1

Коврик со следами

1

Скакалки

3

Мяч-попрыгунчик
Диаметр 50 см
Шнур короткий
Длина 75 см
Для катания, броса- Кегли (набор)
ния, ловли
Мешочек с грузом малый
Мяч резиновый
Для ползанья и ла- Обруч
занья
Полукольцо
Для
общеразви- Лента цветная (короткая)
вающих упражнеФлажок
ний

3
5
2
2
3
1
2
24
10

