МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ МКДОУ №12
Первая и вторая младшие группы (2 - 4 года)
Оборудование для сюжетной игры
Тип оборудования
Игрушки-персонажи

Наименование
Куклы средние (20 - 35 см) разные, в том числе разных рас и с
гендерными признаками
Звери и птицы, объемные

Игрушки предметы
оперирования

Наличие или
количество
5
10 - 15 разные

Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: сказочные
персонажи

1

Ширма настольная или напольная для театрализованных игр

1

Матрешка-семья

-

Набор масок сказочных животных

-

Набор столовой посуды

1

Набор кухонной посуды

1

Миски (тазики)

1

Ведерки

1

Молоток (пластмассовый) или набор инструментов (пластмассовых)

1

Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки

+

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)

1

Набор продуктов для завтрака обеда (из пластмассы или дерева)

-

Комплект кукольных принадлежностей

+

Игрушечные утюг и гладильная доска

1

Игрушечный набор доктора (фонендоскоп, термометр, шпатель и др.)

1

Машины (крупные, деревянные или пластмассовые, прочные),
позволяющие детям садиться на них верхом

-

Автомобили грузовые и легковые большого и среднего размера, в
т.ч. с открытым верхом

3

Автомобили служебные (большого и среднего размеров, в т.ч.
пожарная машина, скорая помощь, мусоровоз, полицейская
машина)

-

Кукольные коляски, соразмерные куклам

2 разные

Конь на колесах/качалка или каталки/
качалки в виде других животных

-

Конь на палочке

-

Набор медицинских принадлежностей
(фонендоскоп, градусник, шпатель)

1

Бинокль (подзорная труба)

-

Руль

-

Сумки, корзинки, рюкзачки

Маркеры игрового
пространства

разные

Телефон

-

Кукольный стол (крупный для куклы 35 - 50 см)

1

Кукольный стул (крупный для куклы 35 - 50 см)

2

Кукольная кровать или люлька (крупная, для куклы 35 - 50 см)

1

Кукольный диванчик

+

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

1

Комплект (модуль-основа и аксессуары) для ролевых игр (например,
"Парикмахерская", "Больница")

1

Полифункциональны Ширма-остов домика, или домик-трансформер или иной домик,
е материалы
соразмерный росту ребенка

-

Крупный строительный набор из дерева или из легкого пластика,
стилизованного под дерево

-

Объемные модули (набивные кубы,
цилиндры, валики, параллелепипеды)

-

Ящик для мелких предметов-заместителей

-

Оборудование для игры с правилами
Тип оборудования
Для игр на
ловкость

Наименование

Наличие или
количество

Мячи (разного размера)

4

Игры на бросание в цель стилизованных лёгких предметов

-

Оборудование для изобразительной деятельности
Тип оборудования

Наименование

Для рисования

Набор цветных карандашей

Наличие или количество
На каждого ребенка

Гуашь.

На каждого ребенка

Круглые кисти (беличьи, колонковые N N 10 - 14)

На каждого ребенка

Емкости для промывания ворса кисти
от краски (0,5 л)
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для
осушения кисти после промывания и при
наклеивании готовых форм (15 x 15)
Подставки для кистей
Бумага различной плотности, цвета и размера, которая
подбирается педагогом в зависимости от задач обучения

Для лепки

Пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов)

На каждого ребенка

Доски, 20 x 20 см

Для аппликации

трафареты для нанесения узора на слепленное изделие

-

Салфетка из ткани, хорошо впитывающая воду (30х30),
для вытирания рук во время лепки.

На каждого ребёнка

Готовые формы для выкладывания и наклеивания в
зависимости от программных задач

На каждого ребенка

Щетинные кисти для клейстера или жидкого клея
Розетки для клейстера или жидкого клея
Подносы для форм и обрезков бумаги
Примечание: вместо клейстера или жидкого клея могут
быть использованы клеящие карандаши

Оборудование для конструирования
Тип оборудования
Строительный
материал

Конструкторы

Мозаики

Наименование

Наличие или
количество

Комплект больших мягких модулей

-

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные
детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины
от 64 до 83 элементов)

-

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

+

Крупная мозаика 9элементы основных цветов и форм) с основой для
выкладывания фигур

-

Средние и мелкие мозаики для индивидуальной работы

+

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

Наименование

Наличие или
количество

Пирамидки (3- 10 элементов), окрашенные в основные цвета

2

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

-

Матрешки (5 - 7 элементов)

-

Объемные тела с вкладышами (с основными формами,
разделенными на 2 - 3 части)

-

Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски)

-

Образносимволический
материал

Тип оборудования
Для ходьбы, бега
и равновесия

Рамки – вкладыши с цветными формами, разными по величине

+

Набор цветных палочек

-

Набор плоскостных геометрических форм

-

Рамки с 2 - 3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки,
кнопки)

-

Чудесный мешочек с набором объемных
геометрических форм

-

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия: народные
игрушки, механические заводные
(Ванька-Встанька и другие неваляшки, клюющие курочки,
двигающиеся животные, волчки,
прыгающие лягушки и т.п.)

+

Игрушки – головоломки (сборно – разборные из 2 – 3 – х элементов)

1

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, , маракасы и др.)

-

Разноцветная юла (волчок)

1

Ветряные вертушки

-

Музыкальная шкатулка

-

Наборы картинок для группировки, по 4 - 6 в каждой группе животные, животные с детенышами, птицы (реалистические
изображения): домашние животные, дикие животные, животные с
детенышами, птицы, рыбы, овощи, фрукты, одежда, транспорт,
профессии, распорядок дня.

+

Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той же
тематики

+

Наборы парных картинок типа "лото" с геометрическими формами

-

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками,
разделенными на 4 - 6 частей

-

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2 - 4 части по
горизонтали и вертикали

+

Серии из 3 - 4 картинок для установления последовательности
действий и событий (сказочные, социобытовые ситуации)

-

Серии из 4 картинок; части суток (деятельность людей ближайшего
окружения)

-

Серии из 4 картинок; времена года (природа и сезонная
деятельность людей)

-

Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку, сказочной, социобытовой), крупного формата (A4)

-

Физкультурное оборудование
Наименование
Коврик, дорожка массажная, со следочками
Набор кубов
Обруч большой

Наличие или
количество

+
-

Для прыжков

Шнур короткий
Мяч - попрыгунчик
Кегли
Мешочки с песком
Для катания,
Мяч резиновый
бросания, ловли
Мешочки с песком
Для ползанья и
Полукольцо мягкое
лазанья
Воротики для подлезания
Для
Мяч массажный
общеразвивающих Мяч резиновый
упражнений
Ленты цветные
Обруч плоский
Палка гимнастическая
Колечко с лентой

+
+
+
+
+
+
+
-

Средняя группа (4 - 5 лет)
Оборудование для сюжетной игры
Тип оборудования
Игрушкиперсонажи
и ролевые
атрибуты

Игрушки предметы
оперирования

Наименование

Наличие или
количество

Куклы крупные

разные

Куклы средние (в том числе - девочки
и мальчики)

разные

Звери и птицы из разного материала,

разные

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья

-

Набор пальчиковых кукол би-ба-бо:
семья

-

Набор наручных кукол би-ба-бо:
сказочные персонажи

+

Фигурки сказочных персонажей

+

Фигурки – человечки, объёмные, мелкие

+

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках
(мелкие)

-

Набор масок (животные; сказочные персонажи)

-

Набор столовой и чайной посуды (средний)

-

Набор чайной посуды, средний

1

Набор кухонной посуды

1

Набор инструментов

1

Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки

+

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)

1

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

1

Набор принадлежностей для ухода за куклой (расческа, бутылочка с

-

соской, посуда)
Набор косметических принадлежностей (расчески, зеркало, фен и
т.д.)

1

Комплект кукольных постельных
принадлежностей

+

Грузовик, крупный

1

Грузовые, легковые автомобили
среднего размера
Служебные автомобили среднего размера (в том числе "скорая
помощь", "пожарная" и проч.)

-

Подъёмный кран, крупный

-

Кораблики, лодки, самолёты

+

Автомобили мелкие

4 разные

Кукольная коляска, средних размеров (складная)

2

Набор медицинских принадлежностей

1

Весы

1

Часы

-

Бинокль

-

Телефон

-

Сумки, корзинки, рюкзачки
Маркеры игрового Кукольный стол, крупный
пространства
Кукольная кровать или диванчик (крупный)

Полифункциональ
ные материалы

3-4

разные
1
1

Набор мебели для кукол среднего размера

-

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

1

Игрушечный утюг и гладильная доска

1

Комплект (аксессуары) для ролевых игр (например, "Магазин",
"Парикмахерская", "Больница")

2

Кукольный дом (для кукол среднего размера)

-

Универсальная складная рама/ширма - четырёхстворчатая

-

Тематический строительный набор «Город»

-

Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов по
тематике

-

Светофор

-

Объемные модули, крупные, разных форм

-

Крупный строительный набор

1

Крупный кнопочный конструктор

-

Ящик с мелкими предметами- заместителями

-

Оборудование для игры с правилами
Тип оборудования
Для игр на
ловкость

Для игр "на удачу"

Наименование

Наличие или
количество

Кегли (набор)

1

Кольцеброс (напольный)

1

Мячи разного размера

+

Настольная игра «Поймай рыбку»

-

Городки

-

Настольная игра "лото" (с картами из 6 - 8 частей)

-

Для игр на
Домино (с картинками)
развитие
интеллектуальных Домино с объёмными элементами
особенностей
Домино точечное

-

Оборудование для изобразительной деятельности
Тип оборудования

Наименование

Наличие или количество

Для рисования

Набор цветных карандашей

1 набор на каждого
ребенка

Цветные восковые мелки
Гуашь
Набор фломастеров

Для лепки

Для аппликации

Круглые кисти (беличьи, колонковые)

На каждого ребенка

Банки для промывания ворса кисти от
краски

На каждого ребенка

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения
кисти после промывания и при наклеивании готовых форм

На каждого
ребенка

Палитра

На каждого
ребенка

Пластилин, не липнущий к рукам

На каждого ребенка

Доски 20х20 см

На каждого ребенка

Стеки разной формы

+

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие

+

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду для вытирания
рук во время лепки

На каждого ребенка

Ножницы с тупыми концами

На каждого ребенка

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий
аппликацией

На каждого
ребенка

Щетинные кисти для клея

На каждого ребенка

Подставки для кистей

На каждого ребенка

Розетки для клея

На каждого ребенка

Подносы для форм и обрезков бумаги

На каждого ребенка

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания
клеем

На каждого
ребенка

Оборудование для конструирования
Тип оборудования
Строительный
материал

Конструкторы

Основной набор материалов и оборудования

Наличие или
количество

Комплект больших мягких модулей

-

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.)

см. «Материалы
для игровой
деятельности»

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, например, шарнирно или за счет вхождения пластин в
пазы

1

Детали
конструктора

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные
детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные
пластины)

-

Бумага,
природные и
бросовые
материалы

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой
поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная,
прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.) Подборка из
бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки,
конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. Подборка из фантиков
от конфет и других кондитерских изделий и упаковочных
материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.) Подборка из
природного материала (шишки, мох, желуди, морские камешки,
пенька, мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки
цветных ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы,орехи)

+

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

Наименование

Наличие или
количество

Набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины)

-

Шами (с основными формами)

-

Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п.

-

Набор плоскостных геометрических фигур для составления
изображений по графическим образцам

-

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами

+

Чудесный мешочек с набором объёмных тел

-

Набор счётного материала в виде одинаковых по форме фигурок

-

Часы с круглым цифеблатом и стрелками

Образносимволический
материал

Нормативнознаковый
материал

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

+

Набор волчков

-

Вертушки разного размера

-

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.

-

Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди
отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу)

-

Серии картинок (по 4 - 6) для установления последовательности
событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации)

-

Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность
людей)

+

Разрезные (складные) кубики с
частей)

+

сюжетными картинками (6 - 8

Разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей)

+

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты
познавательного характера

+

Набор кубиков с буквами и цифрами

-

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурками

-

Касса настольная

-

Набор карточек с изображением

предмета и названием

-

Набор карточек с изображением
и цифр

количества предметов (от 1 до 5)

-

Магнитная доска настенная

1

Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей
Тип оборудования
Для ходьбы, бега,
равновесия

Наименование

Наличие в гру
ппе или количество

Коврик массажный

1

Диск массажный

-

Волнистая дорожка с тактильными элементами

-

Шнур длинный

-

Обруч (цветной)

-

Для прыжков

Для катания,
бросания, ловли

Для ползания и
лазания

Палка гимнастическая короткая

-

Мяч попрыгунчик

+

Кегли

+

Скакалка короткая

+

Кегли

+

Мешочек с грузом

+

Кольцеброс (набор)

+

Обруч большой

-

Мячи-массажеры разных размеров и форм

+

Полукольцо мягкое

-

Воротики для подлезания

-

Для
Мячи фитболы с гладкой или массажной
общеразвивающих поверхностью
упражнений
Мешочек с грузом малый

-

Мяч резиновый

+

Флажки разноцветные

-

