Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
«Детский сад № 99 комбинированного вида «Домовенок»
г. Орска»

Информация
О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в
том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, в том числе приспособленные для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Дошкольное учреждение оборудовано необходимым оборудованием для своего полноценного функционирования. Материально-техническая база соответствует предъявляемым к
ней требованиям. Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах
соответствуют нормам СанПиН.
Развивающая предметно-пространственная среда(далее РППС) организована в соответствии с основными направлениями развития детей согласно Федеральным государственным
образовательным стандартам к условиям реализации образовательной программы дошкольного
образования (далее ОП ДО).
В настоящее время в МДОАУ «Детский сад № 99 «Домовенок» г. Орска» (Далее –
МДОАУ) имеются 6 компьютеровс выходом в Интернет и электроннойпочтой, 4 ноутбука, 4
принтера, 2 МФУ, что обеспечивает формирование и хранениеразличной информации, а также
связь с Управлением образования и другими образовательными учреждениями.
У каждой возрастной группы имеется прогулочная площадка. Территория учреждения
озеленена деревьями и кустарниками, разбиты цветники. В каждой возрастной группе МДОАУ
созданы условия для самостоятельной активной и целенаправленной деятельности детей.
РППС для детей от 3 до 7 лет организована таким образом, что каждый ребѐнок имеет
возможность заниматься любым делом. Оборудование размещено так, что позволяет детям объединяться в мини-группы по общим интересам; созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.
Для обеспечения двигательной активности дошкольников в группах созданы физкультурные центры, в которых собрано соответствующее оборудование для развития ходьбы, лазания и бега и др. Всѐ оборудование внешне привлекательно, размещено на открытых полках и
доступно детям.
Для уединения детей в группах предусмотрены специально выделенные для этого места.
Каждому ребѐнку в детском саду обеспечено личное пространство. Всѐ это обеспечивает эмоциональноеблагополучие каждого ребѐнка, развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, что является основными целями дошкольного обучения и воспитания.
В каждой группе создан центр детского творчества, где в свободном доступе имеютсянеобходимые материалы для рисования, лепки и аппликации, художественного труда (бумага
разных видов, форматов и цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, природный и бросовыйматериал и др.).
Для проведения разноплановых мероприятий и занятий по музыкальному воспитаниюслужит музыкальный зал. Светлый просторный зал современно оформлен, оборудованмузыкальным центром (2), фортепиано (2), имеется синтезатор, DVD-проигрыватель (2), детские музыкальныеинструменты (бубны, погремушки, металлофоны и др.). Во всех возрастных группах

есть музыкальныеигрушки и оборудованы музыкальные уголки, в которых имеются инструменты разных групп (шумовые, ударные, духовые, струнные).
Важную роль в развитии дошкольников играет конструктивная деятельность. Для развития конструктивной деятельности детей в группах созданы необходимые условия. Во всех
группах имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные материалы, пластмассовые и деревянные конструкторы с различными способами соединения деталей. На полках и стеллажах, которые являются конструктивным элементом, размещаются мелкие игрушки:
машинки, дорожные знаки для обыгрывания построек.
В детском саду созданы условия для познавательного развития, оборудованы центра познания. В группах имеются подборки книг и открыток, наборыфотографий и картинок, знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, стехническими достижениями
человечества. В группах собран демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счѐту, развития представлений о величине предметов и их форме, пространственных и временных представлений.
В системе проводится работа для развития у детей естественных научных представлений. В каждой возрастной группе имеется центр экспериментирования: ѐмкости для измерения
сыпучих, жидких веществ, весы, трубочки, мензурки, колбы и другое оборудование. Воспитатели по мере возможности обеспечивают условия для развития у детей представлений о физических свойствах окружающего мира в соответствии с их возрастными возможностями. Во всех
возрастныхгруппах оборудованы центры детского экспериментирования, в которых имеются
материалы и приборы для демонстрации и проведения опытов и экспериментов.
Для повышения речевой активности, вгруппах старшего дошкольного возраста оформлены речевые центры, в которых выставлена литература, игры и пособия по развитию речи дошкольника. Во всех возрастных группах имеется библиотека для детей, где наряду с художественной литературой представлена справочная, познавательная и энциклопедическая литература.
Оборудование основных помещений МДОАУ «Детский сад № 99 «Домовенок» г.
Орска» в соответствии с основными направлениями развития обучающихся
Основные
направления
развития
Физическое
развитие

Вид помещения

Основные пособия и специальное оборудование

Все пространство учреждения, участок учреждения

Спортивное оборудования и тренажѐры для проведения физкультурно - оздоровительных мероприятий: для ходьбы, бега, равновесия, ползания,
лазания, бросания, катания) картотека подвижных игр, атрибуты для спортивных игр.

Групповые
помещения

Центры физической культуры и спорта, качели,
игровые комплексы (горка), рециркуляторы.

Медицинский блок:
Изолятор
Процедурный кабинет
Спортивная площадка

Оборудование для проведения профилактических
мероприятий
Оборудованная спортивная площадка, яма для
прыжков, мишени, баскетбольные щиты, стойки
для натягиванияволейбольной сетки, кольцебросы, скамейки.

Социальнокоммуникативноеразвитие

Групповые
помещения

Холлы и коридорные
пролѐты
Музыкальный зал

Познавательное
развитие

Групповые
помещения

Речевое развитие

Групповые
помещения

Художественноэстетическое
развитие

Групповые
помещения

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые
модули, сюжетно-игровое оборудование, оборудование для трудовой деятельности, художественная литература, видео - и аудиотека, детские
компьютерные презентации по темам. Предметы
оперирования (для сюжетной игры), игрушки
(персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами.
Фотовыставки, тематические выставки

Оборудование, атрибуты для театра художественнойдеятельности, проведения социальнозначимых акций, мультимедийная техника (проектор), телевизор, диски и другие носители со
специальными программами
Материалы трѐх типов (объекты для исследования
в
реальном
действии,
образносимволический материал и нормативно-знаковый
материал (например, бинокль, детские минилаборатории, головоломки-конструкторы); материалы для сенсорного развития (вкладыши —
формы, объекты для сериации и т. п.). Природные объекты, в процессе действий с которыми
дети могут познакомиться с их свойствами и
научиться различным способам упорядочивания
их (коллекции минералов, тканей, камней, плодов и семян растений и т. д.).
Группа образно-символического материала (специальные наглядные пособия, репрезентирующие
детям мир вещей и событий; цифры, магнитные
демонстрационные плакаты для счѐта; центры
опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр,
книжный уголок, дидактические и развивающие
игры, игры-головоломки, игры для развития логического мышления, развивающие таблицы, мобильные стенды, подбор детских презентаций по
темам.
Центры речевого развития, развивающие и дидактические игры детские библиотечки с подбором детской литературы, дидактических игр с
литературоведческим содержанием, фильмотекой
по произведениям детских писателей, русских
народных сказок, фольклорных произведений и
др.
Центры музыкально-художественного творчества, центры художественно-продуктивной деятельности, театрыразных видов (настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и другие), магнитофоны, музыкальные инструменты.

Перечень игрового оборудованияМДОАУ «Детский сад № 99 «Домовенок» г. Орска»
Оборудование для сюжетной игры
Тип оборудования

младшая группа
(дети от 2 до 3 лет)

средняя группа
(4-5 лет)

Игрушкиперсонажи

Куклы крупные (35 - 50
см)

Куклы крупные

Куклы средние (20-35
см) разные, в том числе
разных рас и с гендерными признаками
Звери и птицы, объемные и плоскостные на
подставках (мягкие,
пластиковые, деревянные, 10 - 15 см)
Набор наручных и
пальчиковых кукол биба-бо семья

Куклы средние (в
том числе – девочки и мальчики,
разных рас)
Мягкие антропоморфные животные, крупные,
средние

Набор наручных и
пальчиковых кукол биба-бо: сказочные персонажи
Ширма настольная, напольная для театрализованных игр
Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: сказочные персонажи

Набор солдатиков
(среднего размера - 8 12 см) и комплект стилизованных головных
уборов российской армии (2 фуражки, 4 пилотки)
Матрешка-семья (5 фигурок от 4 – 6 до 12 - 18
см)
Набор масок сказочных
животных

старшая подготовительная
(5-7 лет)
Куклы средние(20-35см)
разные, в том числе разных
рас, с гендерными признаками
Мягкие антропоморфные
животные (средние и мелкие)
Набор кукол: семья (средние или 10 -15 см)

Звери и птицы
плоскостные (из
разного материала,
мелкие, 7 - 10 см)
Набор наручных
кукол би-ба-бо:
пальчиковых кукол
семья, сказочных
персонажей
Набор кукол: профессии (10 - 15 см)

Набор кукол: профессии (10
- 15 см)

Фигурки сказочных персонажей,
плоскостные на
подставках (мелкие) Фигуркичеловечки, объемные, мелкие (7 - 10
см)
Набор солдатиков
(средние и мелкие,
7 - 15 см)

Набор персонажей для
пальчикового театра
Наборы мелких фигурок (5 7 см): домашние животные
дикие животные

Семья

Наручные куклы би-ба-бо
Наручные куклы би-ба-бо с
открывающимся ртом
Набор персонажей для плоскостного театра

Динозавры, морские обитатели, пресмыкающиеся, насекомые сказочные персонажи
фантастические персонажи

Солдатики (рыцари, богатыри) Семья Условные фигурки человечков, мелкие (5
- 7 см)
Костюмы-накидки Костюмы-накидки для родля ролевых игр по левых игр по профессиям

Игрушки –
предметы оперирования

Набор столовой посуды
(крупной и средней)
Набор кухонной посуды (крупной и средней), набор инструментов (пластмассовых)
Миски (тазики), ведерки. Наборы для улицы:
ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)
Набор продуктов для
завтрака - обеда
Комплект кукольных
принадлежностей

Игрушечные утюг и
гладильная доска
Комплект кукольных
постельных принадлежностей
Игрушечный набор
доктора (фонендоскоп,
термометр, шпатель и
др.)
Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый, прочный),
позволяющий детям
садиться на него верхом, тележка-ящик
(крупная)
Автомобили служебные (большого и среднего размеров, в т.ч.
пожарная машина, ско-

профессиям (военный, пожарный,
врач, полицейский
и пр.) Набор масок
(животные; сказочные персонажи)
Набор столовой и
чайной посуды
(средний)
Набор кухонной
посуды Набор инструментов

(военный, пожарный, врач,
полицейский и пр.) Корона,
кокошник Ремень ковбоя
Наборы масок (сказочные,
фантастические персонажи
Набор столовой и чайной
посуды (средний)
Набор кухонной посуды
(средний) Набор чайной посуды (мелкий)

Наборы для улицы: Набор медицинских приведерко, формочнадлежностей
ки, совочек, лопатка, грабельки
Набор овощей и
фруктов (объемные -муляжи)
Набор продуктов
для завтрака – обеда (из пластмассы
или дерева)
Набор принадлежностей для ухода
за куклой (расческа, бутылочка с
соской, посуда)
Набор косметических принадлежностей (расчески,
зеркало, фен и т.д.)
Комплект кукольных постельных
принадлежностей
Игрушечный набор
доктора (фонендоскоп, термометр,
шпатель и др.)
Грузовик, крупный, тележкаящик, крупная,
грузовые, легковые
автомобили среднего размера

Набор овощей и фруктов
(объемные -муляжи)

Служебные автомобили среднего
размера (в т.ч.
"скорая помощь",

Трансформеры

Набор продуктов для завтрака – обеда (из пластмассы или дерева)

Весы

Чековая касса
Коляска для средних кукол,
складная
Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички
и др.)

рая помощь, мусоровоз,
полицейская машина)
Качалка или каталки/качалки в виде животных

"пожарная" и пр.)

Набор транспортных средств разного вида (автомобиль, автобус, самолет, кораблик,
паровоз и т.д.)
Конь на палочке
Кукольные коляски, соразмерные
куклам,складные.
Автомобили грузовые и Кораблики, лодки,
легковые большого и
самолеты, средних
среднего размера
размеров
Кукольные коляски,
Подзорная труба,
соразмерные куклам
бинокль
Полосатый жезл
Полосатый жезл
Весы
Бинокль (подзорная
труба)
Руль
Весы
Сумки, корзинки, рюкзачки
Телефон
Маркеры игрового пространства

Кукольный стол (крупный, для куклы 35 - 50
см)
Кукольный стул (крупный, для куклы 35 - 50
см)
Кукольная кровать или
люлька (крупная, для
куклы 35 - 50 см)
Кукольный диванчик

Шкафчик для кукольного белья
Игровой модуль "Кухня" (соразмерный ребенку) с плитой и аксессуарами
Игровой модуль "Мастерская" (соразмерная

Часы

Грузовик средних размеров
Автомобили разного назначения (средних размеров)

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, корабль
Автомобиль средний с дистанционным управлением
Бинокль/подзорная труба
Игрушка-трансформер
(средних размеров)
Часы

Набор: военная
техника
Сумки, корзинки,
рюкзачки

Набор: военная техника

Телефон

Телефон

Кукольный дом
(для кукол среднего размера)
Автопарк (для
средних автомобилей)
Макет "скотный
двор" (для фигурок
животных средней
величины)
Ландшафтный макет с набором персонажей и атрибутов по тематике
Светофор

Универсальная ширма/рама

Тематические
строительные наборы: город, замок
(крепость) ферма
(зоопарк)
Игровой модуль
"Мастерская" (со-

Набор: самолеты (мелкие)
Набор: корабли (мелкие)

Автопарковка (для мелких и
средних автомобилей)
Ширма/театр (или настольная ширма-театр)
Игровой модуль "Кухня"
(соразмерный ребенку) с
плитой и аксессуарами
Игровой модуль "Мастерская" (соразмерная ребенку)
с инструментами
Комплект (модуль-основа и
аксессуары) для ролевых
игр (например, "Магазин",
"Парикмахерская", "Больница")
Макет с набором персонажей и атрибутов по темати-

Полифункциональные материалы

ребенку) с инструментами
Комплект (модульоснова и аксессуары)
для ролевых игр (например, "Магазин",
"Парикмахерская",
"Больница")
Ширма-прилавок или
комплект "Супермаркет"

Ширма домика, или
домик-трансформер,
или иной домик, соразмерный росту ребенка
Складной остов автобуса (вагончика)
Строительный набор
из дерева или из легкого пластика, стилизованного под дерево.

Объемные модули (набивные или надувные:
кубы, цилиндры, валики, параллелепипеды)
Ящик для мелких
предметовзаместителей

размерная ребенку)
с инструментами
Игровой модуль
"Кухня" (соразмерный ребенку) с
плитой и аксессуарами

ке

Комплект (модульоснова и аксессуары) для ролевых
игр (например,
"Магазин", "Парикмахерская",
"Больница")
Крупный строительный набор

Тематические строительные
наборы (для мелких персонажей): город, крестьянское
подворье.

Средний кнопочный конструктор
Ящик с мелкими
предметамизаместителями,крупные куски
ткани (полотно,
разного цвета, 1 x
1 м)
Объемные модули,
крупные, разных
форм

Крупный строительный набор
Ящик с мелкими предметами-заместителями

Емкость с лоскутами мелкими и
средними, разного
цвета и фактуры

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного
цвета и фактуры

Кукольный дом (макет) для
средних кукол Кукольный
дом (макет, сборноразборный, для мелких персонажей)

Объемные модули, крупные, разных форм

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1 x
1 м)

Оборудование для игры с правилами
Оборудование
для игры
с правилами

Мячи (разного размера)

Игры на координацию
движения "рука-глаз"
типа "восьмерка" и
"объемная восьмерка"

Мячи разного размера

Летающие колпачки

Настольный бильярд,
средний ("закати шарик
в лунку") Настольная
игра "Поймай рыбку"
Кольцеброс (напольный)

Настольный кегельбан Настольный футбол или хоккей
Детский бильярд

Бирюльки. Городки (набор). Кегли (набор)

Бирюльки (набор) Блошки
(набор) Городки (набор)

Кольцеброс настольный
Кольцеброс напольный

Домино с картинками
Игра на бросание в цель
стилизованных ("пчелки», фрукты" и т.д.) легких предметов

Игры на координацию
движения "рука-глаз"
типа "восьмерка», объемная восьмерка"

Кегли (набор) Мини-гольф
Серсо
Коврик с разметкой для игры
в "классики"
Мячи, разные
Лото (картиночное, поле до 8
– 12 частей)
Лото цифровое
Домино (с картинками)
Домино точечное
Домино с тактильными или
объемными элементами
Шашки
Шахматы

Оборудование для конструирования
Тип оборудования
Строительный
материал

Наименование
Основной набор материалов и оборудования

Деревянные напольные
конструкторы

Крупногабаритные деревянные напольные
конструкторы

Крупногабаритные пластмассовые напольные конструкторы со сборно- разборными элементами в виде прямоугольных параллелепипедов треугольных
призм, собираемых из плоских пластин разных размеров
Крупногабаритные пластмассовые напольные конструкторы (с элементами
без конструктивных возможностей соединения и с
элементами, соединяющимися по принципу ЛЕГО)
Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных,
людей и т.п.)

Набор мелкого строительного материала, имеющего
основные детали (кубики,
кирпичики, призмы, короткие, длинные пластины, от
62 до 83 элементов)
Игровые наборы (транспорт
и строительные машины;
фигурки животных, людей
и элементы инфраструктуры города: дороги, деревья,
строения, площадки и т.п.)

Крупногабаритные
пластмассовые напольные конструкторы (с
элементами без конструктивных возможностей соединения и с
элементами, соединяющимися по принципу ЛЕГО)

Конструкторы

Конструкторы, позволяющие детям без особых
трудностей и помощи
взрослых справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам: модульные конструкторы и конструкторы, соединяющиеся по принципу
ЛЕГО или иным образом,
напр. шарнирно или за счет
вхождения пластин в пазы
Конструкторы, развивающие воображение: для
сборки конструкций для
прокатывания шаров, для
сборки человечков с разными настроениями, для
сборки фантастических животных и т.п.

Наборы игрушек
(транспорт, строительные машины, фигурки
животных, людей и
т.п.)

модульные конструкторы и конструкторы,
соединяющиеся по
принципу ЛЕГО или
иным образом, например, шарнирно или за
счет вхождения пластин в пазы

Конструкторы, позволяющие детям без особых
трудностей и помощи
взрослых справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам и имеющие детали
различных конфигураций,
и различные типы их соединения:
- по принципу шарнира (в
том числе конструктор
"Создай животное" с элементами в виде необычных
частей тела фантастических животных)

Плоскостные
конструкторы

Наборы из мягкого пластика для
плоскостного конструирования

Мозаики

Крупная мозаика (элементы Конструкторы, развивающие воображение: для сборосновных цветов и форм 3
ки конструкций для прокатывания шаров, для сборки
см каждый или более в кочеловечков с разными настроениями, для сборки
личестве 60 шт. и более) с
фантастических животных и т.п.
основой для выкладывания
фигур
Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности

Тип оборудования
Объекты
для исследования в
действии

Коврики-трансформеры из
мягкого пластика (в том
числе с тактильными элементами и с элементамивкладышами различных
конфигураций)

Наименование
Пирамидки (6 - 10 элементов), окрашенные в
основные цвета

Набор геометрических
фигур для группировки
по цвету, форме, величине (7 форм разных
цветов и размеров)

Стержни для нанизывания с цветными кольца-

Набор объемных геометрических тел (разного

Наборы кубиков с различными графическими
элементами на гранях
для составления узоров
по схемам (цветные и
контрастные)
Набор цветных деревянных кубиков с графиче-

ми, шарами, катушками,
полусферами (5 - 7 элементов)
Набор из шнурков (не
менее 10-ти) и крупных
элементов (не менее 50ти) разных форм и цветов для нанизывания

цвета и величины)

Объемные вкладыши из
5 – 10 элементов (миски,
конусы, коробки с
крышками разной формы)
Матрешки (5 - 7 элементов)

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с
оттенками) составными
формами (4 - 5 частей)

Матрешка-семья из 5
элементов (от 5 до 15 см
высотой)

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

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и составными
формами, разными по
величине
Набор из пластмассовых
крупных (4 -7 см) болтов
и гаек четырех основных
цветов 3-х геометр.
Форм (круг, квадрат,
треугольник): 18 и более
элементов
Набор цветных палочек
(по 5 – 7 каждого цвета)

Доски с вкладышами (с
основными формами,
составными из 4 - 5 частей)

скими схемами для воспроизведения конфигураций в пространстве
Набор емкостей одинакового вида и размера с
крышечками и с наполнением "звучащими"
материалами (5 - 7 видов)
Набор объемных тел для
группировки и сериации
(цвет, форма, величина)

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5 7 палочек каждого цвета)
Набор кубиков с цветНабор объемных полых
ными гранями (7 цветов геометрических тел
с оттенками)
одинаковой высоты с
возможностью заполнения водой или песком
для сравнения объемов
Наборы для сериации по Набор деревянных геовеличине - бруски, циметрических тел с наболиндры и т.п. (6 – 8 элером карточек с изобраментов каждого призна- жениями их проекций в
ка)
трех плоскостях
Набор плоскостных гео- Набор разноцветных паметрических фигур для
лочек с оттенками (8 составления изображе10 палочек каждого цвений по графическим об- та)
разцам (из 4 – 6 элементов)
Платформа с колышками
и шнуром для воспроизведения форм
Мозаика разных форм и
цвета (мелкая) с графическими образцами

Набор пластин из разных материалов

Набор пластин из равных Мозаика (цветная, мелпород дерева или разных кая) с графическими обматериалов
разцами разной степени
сложности (расчлененные на элементы,
сплошные, чертежи-

схемы)
Набор цветных кубиков
с прозрачными гранями
размером не менее 4x4x
4см
Набор кубиков с цветными гранями (7цветов)

Набор объемных геометрических тел
Наборы объемных тел
для сериации по величине из 3 - 5 элементов
(цилиндры, бруски и
т.п.)
Набор плоскостных геометрических форм

Набор для забивания:
молоточек с втулками
(пластмассовые)
Сортировочный ящик с
прорезями разной формы (Сегена, Венгера,
домсортировщик и аналоги)
Емкости с крышками
разного размера и/или
цвета (для сортировки
мелких предметов)
Рамки с 2 - 3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки)
Панно или дидактическое пособие, выполненное в виде мягконабивного животного или
предмета с разнообразными застежками и

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6 8 элементов)

Головоломки плоскостные (геометрические)

Набор прозрачных кубиков различных цветов
для построения объемных конструкций с эффектом смешивания цветов
Наборы кубиков с различными графическими
элементами на гранях
для составления узоров
по схемам (цветные и
контрастные)
Набор цветных деревянных кубиков с графическими схемами для воспроизведения конфигураций в пространстве

Набор емкостей одинакового вида и размера с
крышечками и с наполнением "звучащими" материалами (5 - 7 видов)
Горки (наклонные плоскости) для шариков
(комплект)

Набор счетного материала в виде одинаковых по
форме фигурок, но разных по размеру и массе
Часы с круглым циферблатом и стрелками

Доски с вкладышами и
рамки-вкладыши со
сложными составными
формами (4 – 8 частей)
Набор геометрических
фигур с графическими
образцами (расчлененными на элементы и нерасчлененными) для составления плоскостных
изображений (геометрическая мозаика)
Танграм, вьетнамская
или монгольская игра,
колумбово яйцо, другие
игры-головоломки
Набор прозрачных кубиков различных цветов
для построения объемных конструкций с эффектом смешивания
цветов

Набор для опытов с
магнитом
Компас

съемными элементами
Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм (5 - 7
элементов)
Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная игрушка из
тканей различной фактуры
Игрушки-головоломки
(сборно-разборные из 2 3 элементов)
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от
действия: народные игрушки, механические
заводные (ВанькаВстанька и другие неваляшки, клюющие курочки, двигающиеся животные, волчки, прыгающие
лягушки и т.п.)
"Проблемный" ящик или
столик со звуковыми,
световыми и механическими эффектами
Набор для забивания:
молоточек и основа с
втулочками (пластмассовые или деревянные)
Набор шумовых коробочек (по Монтессори или
аналоги)
Разноцветная юла (волчок)
Ветряные вертушки

Музыкальная шкатулка

Набор волчков (мелкие,
разной формы)

Вертушки разных размеров и конструкций
(для опытов с воздушными потоками)
Флюгер

Вертушки разного размера

Воздушный змей

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от
действия (механические
заводные и электрифицированные)

Ветряная мельница (модель)

Игрушки-головоломки
(сборно-разборные из 4 5 элементов)

Набор печаток

Объемные головоломки
(сборные шары, кубы и
т.п., из 4 - 5 элементов)

Набор копировальной
бумаги разного цвета

Головоломки-лабиринты
(прозрачные, с шариком)

Коллекция минералов

"Проблемный ящик" со
звуковым, световым, механическим эффектами
Набор для экспериментирования с водой: столподдон, емкости одинакового и разного размеров (5 - 6) различной
формы, мерные стаканчики, предметы из разных материалов (тонет не тонет), черпачки, сачки, воронки
Набор для экспериментирования с песком:
стол-песочница, емкости

Коллекция тканей
Коллекция бумаги

Коллекция семян и плодов

Звучащие инструменты
(колокольчики, барабаны, резиновые пищалки,
молоточки, трещотки,
маракасы, тамбурины и
др.)

Набор музыкальных цилиндров, тональность
звучания которых зависит от их длины (8 штук
с подставкой)

Образносимволический
материал

Набор для экспериментирования с водой: универсальный стол с емкостями для воды и песка,
емкости 2 - 3 размеров и
разной формы, предметы-орудия для переливания и вылавливания черпачки, сачки
Набор для экспериментирования с песком:
универсальный стол с
емкостями для воды и
песка,формочки разной
конфигурации, емкости
разного размера, предметы-орудия - совочки,
лопатки
Наборы картинок для
группировки, по 4 - 6 в
каждой группе - животные с детенышами, птицы (реалистические изображения): домашние
животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы,
деревья, цветы, овощи,
фрукты, продукты пита-

разного размера и формы
(4 - 6), предметы-орудия
разных размеров, форм,
конструкций
Наборы картинок для
группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой
группе): животные, птицы, рыбы, насекомые,
растения, продукты питания, одежда, мебель,
здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др.
Наборы парных картинок типа "лото" из 6 - 8
частей (той же тематики,
в том числе с сопоставлением реалистических и
условно-схематических
изображений)
Наборы парных картинок на соотнесение
(сравнение): найди отличия (по внешнему виду),
ошибки (по смыслу)

Коллекция растений
(гербарий)

Набор для экспериментирования с водой: столподдон, емкости и мерные сосуды равной конфигурации и объемов,
кратные друг другу,
действующие модели
водяных мельниц, шлюзов, насосов
Набор для экспериментирования с песком:
стол-песочница, орудия
для пересыпания и
транспортировки разных
размеров, форм и конструкций с использованием простейших механизмов

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1
- 2 признакам (логические таблицы)

Наборы предметных
картинок для группировки по разным признакам
(2 - 3) последовательно
или одновременно (назначение, цвет, величина)

Наборы парных картинок на соотнесение
(сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые) Серии картинок:
времена года (пейзажи,
жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей)
Наборы парных картинок на соотнесение

ния, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода
Наборы парных картинок (предметные) для
сравнения, той же тематики

Нормативнознаковый материал

(сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые)
Серии картинок (по 4 - 6) Разрезные сюжетные
для установления после- картинки (8 - 16 частей),
довательности событий
разделенные прямыми и
(сказки, литературные
изогнутыми линиями
сюжеты, социобытовые
ситуации)
Наборы парных картиСерии картинок "Време- Графические головонок типа "лото" (из 3 - 4 на года" (сезонные явле- ломки (лабиринты, схечастей), той же тематики ния и деятельность люмы пути и т.п.) в виде
дей)
отдельных бланков,
буклетов, настольнопечатных игр
Наборы парных картиСюжетные картинки с
Набор карточек с изонок типа "лото" с георазной тематикой, круп- бражением знаков дометрическими формами ного и мелкого формата
рожного движения (5 7)
Наборы предметных
Разрезные (складные)
Набор карточек с симкартинок для последова- кубики с сюжетными
волами погодных явлетельной группировки по картинками (6 - 8 частей) ний (ветер, осадки, осразным признакам (навещенность - облачзначению, цвету, велиность)
чине)
Разрезные (складные)
Разрезные сюжетные
Календарь настольный
кубики с предметными
картинки (6 – 8 частей)
иллюстрированный
картинками, разделенными на 4 - 6 частей
Разрезные предметные
Разрезные контурные
Календарь погоды накартинки, разделенные
картинки (4 – 6 частей)
стенный
на 2 - 4 части по горизонтали и вертикали
Серии из 3 - 4 картинок
Графические "головоФизическая карта мира
для установления после- ломки" (лабиринты, схе- (полушарий Глобус Детдовательности действий мы маршрутов персонаский атлас (крупного
и событий (сказочные,
жей и т.п.) в виде отформата)
социобытовые ситуации дельных бланков, букле- Иллюстрированные книСерии из 4 картинок;
тов, настольно-печатных ги, альбомы, плакаты,
части суток (деятельигр
планшеты познавательность людей ближайшеного характера
го окружения))
Набор кубиков с буквами и цифрами Набор
карточек с изображением
предмета и названием

Перечень оснащения спортивных уголков в возрастных группах
Возрастная группа
Младшая

Перечень оборудования
ребристая доска с сильно выпуклыми рельефами
- гимнастическая доска (ширина 20-15см.)
- дуги, воротики.
- мячи (малый размер)
- гимнастические ящики (50Х50; 40Х40; 45Х45, высота 20, 15, 10)
- настольно – спортивные игры для развития мелкой моторики рук,
развития мышц пальцев, кисти
- платочки разных цветов (по 2 шт. на каждого ребенка)
- вертушки
-массажные коврики
- массажные следы (следы с нашитыми пуговицами)

Средняя

-резиновая дорожка с сильно выпуклыми рельефами
- гимнастическая доска (ширина 20-15см.)
- дуги, воротики
- мячи (разные размеры)
- гимнастические ящики (50Х50; 40Х40; 45Х45, высота 20, 15, 10)
- настольно – спортивные игры для развития мелкой моторики рук,
развития мышц пальцев, кисти
- мишень для метания
- скакалки
-массажные коврики
- платочки разных цветов (по 2 шт. на каждого ребенка)
- вертушки
- бильбоке (из пластиковых бутылок и киндер-сюрпризов)
- массажные следы (следы с нашитыми пуговицами)
- мат
- мишень, мешочки для метания
- мячи всех размеров
- настольные спортивные игры, игрушки – самоделки (нетрадиционное оборудование)
- скакалки (обязательно одна для взрослого)
- обручи
- кольцебросы
- мелкие пособия: кегли, ленточки, дуги, гимнастические палки,
шнур
-массажные коврики
- гантели детские
мешочки для метания
- скакалки
-массажные следы (следы с нашитыми пуговицами)
- бильбоке (из пластиковых бутылок и киндер-сюрпризов)
- бросовый материал для массажа и захватывания пальцами ног
предметов (шишки, «яйца» от киндер-сюрпризов, карандаши)

Старшая

Подготовительная

- мат
- мишень, мешочки для метания
- мячи всех размеров
- настольные спортивные игры, игрушки – самоделки (нетрадиционное оборудование)
- скакалки (обязательно одна для взрослого)
- обручи
- кольцебросы
- мелкие пособия: кегли, дуги, гимнастические палки, шнур;
-массажные коврики
- ленточки разных цветов (по 2 шт. на каждого ребенка)
-вертушки
- гантели детские
- мешочки для метания
- скакалки
- бильбоке (из пластиковых бутылок и киндер-сюрпризов)
- массажные следы (следы с нашитыми пуговицами)
- бросовый материал для массажа и захватывания пальцами ног
предметов (шишки, «яйца» от киндер-сюрпризов, карандаши)

Перечень инвентаря для занятий и игр детейв летний и зимний периоды времени
Период года
Летний период

Перечень оборудования и инвентаря
На площадке теневого навеса для художественно-творческого
развития и развития мелкой моторики:
-столы для общения детей с книгой, рисования, настольно – печатных игр, конструктивных игр, оригами, аппликации, ручного труда, для работы с природным материалом.
Выносное оборудование для игр с песком:
- песочница с увлажнѐнным песком, собранным в горку,
- совки, формочки, ведѐрочки, баночки;
стаканчики- плоскостные игрушки (дома, деревья, человечки, животные),
- объѐмные игрушки, машинки,
- султанчики, вертушки для игры с ветром,
-природный материал.
Выносное оборудование для игр с водой:
-тазики,
- лейки, ведерки,
-водяные мельницы,
-мелкие игрушки
- надувной бассейн,
- резиновые игрушки,
- плавающие игрушки,
- поделки из бумаги, бросового и природного материала (кораблики, скорлупки от грецкого ореха, лодочки»
Выносное оборудование для развития движений, спортивных игр:
- кольцебросы,
-серсо,
-скакалки,

Зимний период

- велосипеды,
-самокаты,
-ракетки для игр в бадминтон и малый теннис,
-сетки для перебрасывания через них мячей,
-мячи разных размеров,
-скакалки,
-обручи,
-тележки, которые могут используются и для катания детей, катания кукол, игр с песком.
-лошадки;
-вожжи;
-воздушные змеи
Атрибуты для спортивных игр и развития движений
- Лопатки для снега
- Ледянки.
- Печатки.
- Султанчики.
- Вертушки.
- Клюшки.
- Мешочки, мячи для метания.
- Бросовый материал для игр со снегом.
- Саночки для детей и кукол
– маски;
– ленточки;
- лошадки;
- вожжи;
- материал для разметки.
Для исследовательской деятельности:
– емкости для снега и воды;
– формочки для заморозки;
– палочки для измерения глубины снега;
– лупа.

Перечень спортивного и оздоровительного оборудования
№

Наименование оборудования

Количество

1

Мешочки для метания с гранулами (набор из 10 шт., 4 цвета) 100–120 г

2

2

Комплект для детских спортивных игр (с тележкой)

1

3

Флажки разноцветные

40

4

Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного диаметра)

20

5

Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра)

10

6

Прыгающий мяч с ручкой (диаметр 45 см)

6

7

Мяч-фитбол для гимнастики (диаметр 55 см)

35

8

2

9

Сухой бассейн для зала с комплектом шаров (диаметр бассейна не менее 2 м, шаров диаметром 8 см не менее 2100 шт.)
Горка к сухому бассейну

10

Коврик массажный 25 х 25 см резиновый

12

11

Баскетбольная стойка с регулируемой высотой

2

12

Набор крепежных клипс к гимнастическому набору

3

13

1

14

Гимнастический набор № 2 для построения полосы препятствий и развития основных движений (в сумке 4 планки 100 х 15 х 2,5 см, 5 кирпичей-подставок 30 х 15 х 10 см, 16 соединительных трубок)
Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 см (5 шт.)

15

Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 см (5 шт.)

20

16

Обруч пластмассовый плоский диаметром 35 см (10 шт.)

20

17

Дорожка из упругих объемных элементов с наклонными поверхностями для упражнений на равновесие

1

18

Скакалки

25

19

Валик массажный

5

20

Кольцо массажное гибкое

7

21
22

Мяч резиновый
Флажки разноцветные

30
40

23
24

Кольцо малое
Лента короткая

12
25

25

Мяч средний

18

26
27

Палки гимнастические длинные и короткие
Кегли

20
25

28
29

Кольцеброс (набор)
Канат

4
3

30
31

Диск «Здоровье»
Мяч утяжеленный (набивной)

10
10

1

20

