
 

Приложение № 4 Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 
Вид помещения, оснащение 

Функциональное 

использование   

 1.  

Групповые комнаты ( детская мебель для 

практической деятельности; книжный 

уголок; уголок для детской изобразительной 

деятельности; игровая мебель; атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр; конструкторы 

различных видов; настольно-печатные игры, 

лото, мозаики, пазлы; театральный уголок; 

физкультурный уголок, ноутбук 

интерактивная панель)  

Проведение непрерывной 

образовательной 

деятельности; сюжетно-

ролевые игры; 

самообслуживание, 

трудовая деятельность; 

самостоятельная творческая 

деятельность  

 2.  Спальное помещение (спальная мебель) 
 Дневной сон, гимнастика 

пробуждения 

 3. 

 Раздевалки  (детские шкафы, вешалки  для 

раздевания, сушильный шкаф для детской 

одежды, лавочки, зеркала), кладовая для 

хранения прогулочного инвентаря 

 Информационные стенды 

для родителей (законных 

представителей), выставки 

детских работ. 

4. 

Музыкальный зал (интерактивная доска, 

интерактивный пол,пианино, музыкальный 

центр, музыкальный инвентарь)  

Для проведения 

музыкальных х занятий, 

развлечений, концертов, 

спектаклей, праздников, 

досугов, тематических 

занятий; утренней 

гимнастики 

5. 

2 кабинета учителя-логопеда (стол с 

зеркалом;  стол и стулья для детей и 

логопеда; шкаф для методической 

литературы и пособий; набор 

инструментария для коррекционной работы; 

дидактические  игры,  пособия, 

иллюстративный материал, доска, 

интерактивная панель), интерактивный 

дидактический комплекс 

Проведение диагностики и 

коррекции развития речи 

детей, консультативная 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

6. 

Кабинет педагога по изобразительной 

деятельности деятельности (стол и стулья 

для детей; шкаф для пособий и 

методической литературы для занятий; 

пособия, дидактический набор "Интошка", 

Проведение  занятий 

(индивидуальных и 

подгрупповых)  



иллюстративный материал, интерактивная 

доска, интерактивная песочница)   

7.  

2 Кабинета учителя - дефектолога ( рабочий 

стол педагога, стол и стулья для детей и 

педагога, 2 шкафа для методической 

литературы и пособий, дидактические игры, 

иллюстративный материал, доска, набор 

пособий по методике М.Монтессори, 

диагностический чемоданчик Стребелевой 

Е.А.,дидактический набор "Интошка", 

интерактивный стол, интерактивная панель) 

Проведение диагностики и 

коррекции детей с ОВЗ, 

консультативная работа с 

родителями (законными 

представителями) 

8. 

Физкультурный зал (интерактивный 

скалодром, шведская стенка, 

батут,спортивный инвентарь) 

Для   занятияй по 

физической культуре, 

спортивным развлечениям, 

праздникам, досугов 

9 

Тёмная сенсорная комната - полностью 

оснащена профессиональным 

оборудованием ООО "ПФК Альма", 

мультимедийная образовательная система 

"EduTouch" 

Для психологической 

реабилитации 

   

Объекты для проведения практических занятий: 

В ДОУ функционирует 8 групп 

В каждой группе имеется: 

·      физкультурный уголок 

·        уголок для художественно – эстетического воспитания 

·        театрализованный уголок 

·        уголок для сюжетно – ролевых игр 

·        уголок социально – нравственного воспитания (ОБЖ) 

·        коррекционный уголок 

·        книжный уголок (библиотека) 

·        уголок познавательного развития 

   уголок детского экспериментирования. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ   И ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

В  СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 



Примерный перечень оборудования, атрибутов и материалов для труда (в 

рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»):стеллаж для хранения предметов гигиены; зеркало; предметы 

гигиены: мыльницы, мыло, жидкое мыло, зубная паста зубные щетки, футляры 

для зубных щеток, расчески (индивидуально для каждого ребенка); посуда; 

клеенки (индивидуальные пластиковые салфетки и салфетки из клеенки); 

фартуки, нарукавники (индивидуально для каждого ребенка); знаковые 

обозначения, символизирующие место хранения предметов гигиены, 

предметов быта (картинки с изображением предметов и их контуров,  

геометрических форм) и т. п.; сюжетные игрушки (кукла, мишка, зайка и др.) 

и т. п.; детские наборы бытовых инструментов;  разбрызгиватели воды;  

палочки для рыхления; детские ведра;  щетки-сметки; лейки; клеенки; тазики; 

стеллаж для развешивания мелкого белья; прищепки; наборы цветной бумаги 

и картона разной плотности; клей, кисточки для клея, стаканчики под 

кисточки, тряпочки, досочки для работы с клеем; наборы природного 

материала (шишки, желуди, высушенные листья и цветы, плоды различных 

растений, соломка  и др.); рамки Монтессори; дидактический материл с 

игрушками, имеющие различные способы застегивания: липучки, кнопки, 

пуговицы,  крючки, молнии т. п. ,рамки для детских работ;  атрибуты для 

проведения ремонта детских книг; большие деревянные и пластмассовые 

иголки - с широким ушком; толстые нитки, шнуры; дыроколы; разделочные 

доски; формочки для теста (детские наборы) и др.; бросовый материал 

(скорлупа, нитки, и т. п.); ткани различной фактуры; ножницы с 

закругленными концами;детские инструменты из дерева и пластмассы 

(молоток, отвертка, гаечный ключ и др.); грабли; лопаты; детские носилки;  

садовые совки; корзины  с ручками; ручные цапки-«кошки»;  деревянные 

лопаточки для очистки инвентаря. 

Примерный перечень оборудования и дидактического материала для 

проведения игр(в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»): 

1. Игрушки: куклы пластмассовые, рисованными и закрывающимися 

глазам, подвижное крепление головы, рук, ног, в разнообразных костюмах; 

куклы-младенцы в конвертах (высота 20-40 см. куклы комбинированные из 

различных материалов, в разнообразных костюмах (высота 50-55 см  

2. Одежда и обувь для кукол: летняя одежда и обувь; одежда и обувь 

для игры в помещении; верхняя зимняя одежда и обувь для кукол; рабочая 

одежда. 



3. Постельные принадлежности для кукол: матрац, одеяло, подушка; 

простыня, наволочка, пододеяльник. 

4. Мебель для кукол: «Жилая комната», «Спальня», «Кухня»;кроватки 

разных размеров из металла и пластмассы; плита  

5. Посуда и другие хозяйственные предметы  для игр с куклой: 

столовая пластмассовая; чайная пластмассовая;, ложки, кастрюли 3-4-х 

размеров; разноцветные пластмассовые ванночки, прозрачные пластмассовые 

пузырьки, банки и т. п. 

6. Оборудование для сюжетных игр и драматизации:; пластмассовая 

посуда (чашки, блюдца, тарелки, стаканы, кувшины, ложки), используемая в 

быту; разноцветные подносы; деревянная посуда однотонная и с различной 

росписью (миски, ложки и т. п.); муляжи овощей и фруктов натурального 

размера, выполненные из пластмассы, папье-маше и т. п.; плетеные и 

пластмассовые корзины; сервировочный стол, пластмассовые стеллажи на 

колесиках и т. п.; фартуки; кухонные прихватки различного размера и цвета, с 

картинками, знакомыми детям и т. п.; салфетки из , ткани, соломки и т. п.; 

принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, 

полотенце); животные (мягкие, пластмассовые, резиновые и т. п. игрушки, 

изображающие кошку, собаку, утенка, курочку, цыпленка и т. п.); двигатели 

(различные грузовые и легковые машины, игрушки с подвижными частями на 

колесах, передвигающиеся с помощью специальной палочки, например, 

бабочки);   напольная ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или 

картонные фигурки персонажей сказок; наборы кукол для пальчикового 

театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); мягкие модули; костюмы 

курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных персонажей; 

ковролинограф; иллюстрации со знакомыми объектами и доступными 

названиями: магазин, театр, зоопарк, парк, аптека,  детский сад и т. п.; 

стационарный прилавок; деньги (кружки, бумажные знаки); касса и чеки; 

кошельки; сумки для покупателей; весы; счетная машинка (игрушечный или 

настоящий калькулятор); халаты для продавцов, парикмахера, врача, 

медсестры; туалетный столик с зеркалом; умывальник; полотенца; фен 

большой и маленький; набор салфеток; пелерина; туалетные принадлежности 

(одеколон, духи, крем, шампунь, лак (все игрушечное, можно в начале игры 

использовать пустые флаконы); ножницы; набор для бритья (все сделано из 

картона или используется  набор «Детский парикмахер»); расчески; щетки; 

ленты; альбомы с рисунками причесок (образцы причесок); наборы «Доктор», 

«Маленькая хозяйка», ; сумка врача; трубка-фонендоскоп; шпатель для 

осмотра горла; игрушечные градусники и  шприцы; вата; набор игрушечных 



лекарств (йод, таблетки, микстура (все игрушечное, сделано из небьющегося 

материала); грелки; бланки рецептов и т. п. 

 

Примерный перечень оборудования и дидактического материала для 

сенсорного воспитания(в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие»): 

Разноцветные флажки, ленточки, мяч, шары,  тесьма, мешочки; коробки 

форм (разного вида); мячи: большие, средние и маленькие; разноцветные 

кубики, шарики, кирпичики (деревянные, пластмассовые); наборы 

дидактических игрушек: разнообразные матрешки (от трехместных до 

восьмиместных, яички и др.); пирамидки разного размера и разной 

конструкции; кубики-вкладыши; игрушки сюжетные: лошадки, кошечки, 

зайчики, медвежата, собачки, лягушки и др.; набор различных музыкальных 

инструментов: колокольчики; погремушки; бубен; пластмассовые кегли и 

шары; наборы различных муляжей: овощей, фруктов, грибов; корзины разной 

величины; мисочки, кувшины, бутылки, банки для раскладывания бус, 

шариков, мелких игрушек; лото-вкладки; шарики и кубики с дырочками для 

надевания на пальцы, для соединения с помощью палки;  коробки-вкладыши 

разных размеров; тележки, машины разных размеров; внутренние и внешние 

трафареты, наборы различных досок Сегена; наборы специализированных 

деревянных панелей с разноцветными геометрическими фигурами;  дорожки 

с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая 

поверхность и т. п.);  различные мешочки;  мелкие игрушки, изображающие 

животных и их детенышей; материалы М. Монтессори: «Блоки с цилиндрами-

вкладышами», «Цветные цилиндры», «Геометрический комод», 

«Геометрические тела», «Тяжелые таблички», наборы сыпучих материалов 

(горох, чечевица, речной песок, крупа); настольно-печатные игры (Детское 

лото, Детское домино). 

 

Примерный перечень оборудования и дидактического материла для 

формирования мышления(в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие»): 

Набор предметов-орудий: сюжетные игрушки: лошадка, кошечка, 

зайчик, медвежонок, собачка; набор игрушек (пластмассовых и деревянных), 

имитирующих орудия труда: молоток, гаечный ключ, отвертка; аквариум; 

набор различных ведер, леек, кружек, стаканов; набор сюжетных игрушек: 

куклы, мишки, зайчики и др.; неваляшки; колокольчики; деревянные, 

картонные или пластмассовые домики, деревья, елки и др.; корзинки; тазы, 

кувшины, банки; пластмассовые игрушки (шарики, уточки, рыбки); коробки-



вкладыши разных размеров; матрешки трех-пятиместные; коляски,   машины; 

вкладыши по типу досок Сегена; игрушки с крепящимися деталями; сюжетные 

и предметные иллюстрации; художественные произведения для развития 

наглядно-образного и элементов логического мышления;  

 

Примерный перечень оборудования для формирования 

элементарных количественных представлений(в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие»): 

специальный стол для хранения и игр с сыпучими материалами; 

набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы:  горох, 

фасоль, горох, чечевица, перловая крупа, манка, речной песок и т. п.; 

совочки, миски, ведра, флажки, цветы и т. п.; прозрачные емкости 

(пластмассовые бутылочки, стаканчики банки, пузырьки и т. д.); посуда 

разная: лейки, кувшины, миски, ложки, кастрюли разных размеров; 

формочки для песка (изображения цифр, овощей, фруктов, геомет-

рических фигур и др.); штампы: цифры, геометрические фигуры, 

различные картинки) и штемпельная подушка; натуральные предметы 

природы: желуди, ракушки, камешки различной величины; набор 

пуговиц  разного размера (различных цветов); счетные полоски; мелкий 

счетный материал (грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, 

шарики; сюжетные игрушки: мишки, ежи, белки, птички, кошки, 

собачки, лягушки и т. п.); наборы цифр от 1 до 5-и; плоские предметы и 

геометрические фигуры для раскладывания на наборном полотне  

(предметные изображения, изображения, животных, фруктов, овощей, 

деревьев, цветов и др.); наборы полосок разные по длине;наборы лент и 

полосок разные по ширине; карточки с изображением разных предметов 

(овощи, фрукты, животные, транспорт, геометрические изображения) от 

одного до 5 (например: яблоки- 1,2, 3, 4, 5 и др.); домино (детское) с 

изображением предметов и кружков;наборы геометрических фигур; 

палочки различной величины и т. п.; муляжи овощей и фруктов 

натурального размера, выполненные из пластмассы, и т. п.; плетеные и 

пластмассовые корзины различной величины; обручи разного размера); 

мячи разного размера и разного цвета (большие, средние и маленькие,); 

ящики с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических 

форм; игрушки с крепящимися деталями, большая пирамида (размер 1 

м) и др. игрушки; материалы М. Монтессори: комплекс «Интошка», 

магнитная математика. 

Настольно-печатные игры: «Цвет и форма (различные варианты 

на соотнесение по форме, цвету, величине и количеству), «Раз, два, три, 



сосчитай»,  «Где, чей домик?», «На что похожа эта фигура?», «Времена года» 

и др. 

 

Перечень оборудования и дидактического материала по ознакомлению с 

окружающим миром 

Детские книги; картинки с изображением различных предметов, игрушек, 

сказочных итуаций и т. п.; иллюстративный материал, отражающий 

эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; иллюстрации 

разных времен года и частей  суток; настольные театры из пластмассы, дерева 

или картона по народным и авторским сказкам: «Курочка Ряба», «Репка», 

«Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», 

«Рукавичка» (украинская), «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У 

солнышка в гостях» (словацкая), «Три медведя». Различные издания А. Барто, 

К. Чуковского, С.Маршака и др.; настольная и напольная ширмы;  

декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.);наборы 

кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведи различного размера, 

лиса, собака, петух, девочка, бабушка, дедушка и т. п.);куклы бибабо для 

сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», 

«Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка» (украинская), «Маша и 

медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), «Три 

медведя» и др.; рукавички и перчатки с изображениями мордочек различных 

сказочных персонажей; образные игрушки: животные (кошка, собака, 

курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, бабушка, девочка, 

мальчик, Дед Мороз, Снегурочка, и т. п.); настольно-печатные игры: по 

сказочным и игровым темам, «Иллюстрированные кубики», «Составь 

картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с изображением 

различных предметов, ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи сказку», 

«Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) и другие разнообразные игры; 

картины из серии «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по 

сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные картинки, выполненные 

в стиле коллажа; мольберт;  ширмы. 

 

Перечень оборудования и дидактического материала для занятий по 

речевому развитию: 

Набор сюжетных и дидактических игрушек; картинки с изображением 

различных предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный 

материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт 

детей; настольные театры из дерева или картона по народным и авторским 

сказкам. Сказки с иллюстрациями: «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро 



козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка», «Маша и 

медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях», «Три медведя», «Маша 

и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая),  Л. Н. 

Толстой. «Спала кошка на крыше...»;  

В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок» и др.«Кот, петух 

и лиса», обр.  

М. Боголюбской; «Гуси-лебеди» и др.. Различные детские издания А. Барто, 

К. Чуковского, С.Маршака и др.; настольная и детские  напольная ширмы;  

декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); куклы 

бибабо для сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», 

«Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка»; перчатки с 

изображениями мордочек различных сказочных персонажей; атрибуты для 

игры-драматизации: образные игрушки: животные (кошка, собака, курочка, 

мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, бабушка, девочка, мальчик, Дед 

Мороз, Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т. п.); детские лото: настольно-

печатные игры;  по сказочным и игровым темам, «Составь картинку» 

(разрезные картинки по содержанию сказок, с изображением различных 

предметов, ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи сказку», «Сказки», «В 

мире сказки (игры-печатки) и другие разнообразные игры; картины из серии 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по сказкам», «Мы 

играем», «Времена года», различные картинки, выполненные в стилеколлажа; 

мольберт;  ширмы. 

 

Дидактический материал для занятий по подготовке к обучению 

грамоте:  магнитные азбука и доска; карточки с буквами алфавита;  мольберт; 

доска; пальчиковый театр, наперстки, су-джок, маленькие шарики различной 

фактуры, набор для рисования (цветные карандаши, цветные ручки, альбомная 

бумага, тетради в крупную клетку); рабочая тетрадь; таблицы букв, 

(фотографии, пиктограммы, символы), карточки с напечатанными словами; 

наборы букв. 

Дидактический материал для логопедических занятий: зеркало, 

маленькие зеркала; наборы шпателей и щеток, зонды; наборы предметных 

картинок, наборы сюжетных картинок; наборы настольно-печатных игр: 

детское лото и детское домино.   

Детские музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, цитры, 

цимбалы или гусли,  пианино (детские), арфа, барабаны с разной высотой 

звучания, бубны, треугольники, маракасы, трещотка, кастаньеты, тарелки 

(детские), свирели, дудки, рожки, флейты, или кларнеты,  саксофоны. 

Колотушка, бубенцы, коробочка 



Атрибуты и костюмы: домик-декорация, карусель, флажки, султанчики, 

салютики, вертушки, цветные ленты, цветы, рули, лошадки, вожжи, шапочки-

маски, костюмы: национальные, карнавальные. Детали костюмов: косыночки, 

сапожки, пояса с пряжкой, кокошники, фартучки, веночки, шапки-ушанки.  

Специальное оборудование к музыкальной деятельности: 

  музыкальные игрушки (погремушки, колокольчики, шарманка, 

свистульки, бубен, барабан, дудочка, треугольник); музыкальный центр; 

музыкальные игрушки: погремушки, колокольчики, шарманка, свистульки, 

бубен, барабан, дудочка, треугольник, триола, свирель и др.); 

 напольная ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или 

картонные фигурки персонажей сказок; декоративные украшения (солнце, 

тучи, деревья, елки, дома и т. п.); куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, 

девочка, мальчик, бабушка, дедушка т.п.);  рукавички с изображениями 

мордочек животных (кошка, собака, курочка и т. п.); 

Примерный перечень материала и оборудования для изобразительной 

деятельности 

ЛЕПКА 

Материалы для лепки: пластилин; палочки разной длины и ширины для 

рисования на песке на прогулке; набор формочек для теста различной формы 

(круглые, квадратные, треугольные) и разной величины (большие, маленькие, 

мелкие, глубокие); тряпочки для обработки изделия; печатки разной формы 

для украшения вылепленного изделия; стеки разной формы; салфетки из 

ткани; скалки разного размера; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы 

(муляжи и натуральные): набор игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт 

и др.; демонстративный материал: наборы открыток и иллюстраций к 

знакомым детям художественным произведениям, предметы народного 

декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы с 

хохломской росписью), открытки с их изображением.  

АППЛИКАЦИЯ 

Материалы для аппликации: наборы цветной бумаги: разного сорта; 

набор щетинных кистей для работы с клеем; пластина (подкладка) для 

намазывания форм клеем; салфетки из ткани для прижимания форм к бумаге; 

ножницы с тупыми концами для вырезания форм; розетки для клея; подносы 

для форм; клей для аппликации; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы 

(муляжи и натуральные); набор игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт, 

рыбы, сказочные знакомы персонажи; наборы открыток и иллюстраций к 

знакомым детям художественным произведениям, предметы народного 

декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы с 

хохломской росписью), открытки с их изображением.  



 

РИСОВАНИЕ 

Материалы для рисования: мольберт для рисования; стенд для 

размещения детских рисунков; индивидуальные доски для рисования 

мелками, фломастерами; наборы белой бумаги различной плотности - гладкая, 

шершавая; наборы бумаги легко тонированных светлых оттенков - желтого, 

охры, оранжевого, голубого и т. д.); наборы белого и цветного мела, цветных 

карандашей, цветных фломастеров разной толщины, цветных восковых 

мелков; стаканчики для кисточек, для краски, фартуки, нарукавники подносы 

для выполнения поделок их глины, пластилина; наборы карандашей:  волокон-

ных разной толщины, угольные; наборы маркеров; наборы фломастеров; 

наборы цветных, восковых мелков; наборы красок: краска - гуашь, краска-

акварель;  кисточки круглые для рисования красками (среднего, маленького и 

большого размера); различные формы палитр и подставок для кистей; 

Перечень оборудования и дидактического материала для занятий по 

конструированию 

Строительный материал: мягкие модули, крупный деревянный строитель, 

строительные наборы из геометрических фигур одного и разного цвета, 

строительные наборы из готовых конструкций, различные пластмассовые 

конструкторы, наборы мозаики: пластмассовые из различных геометрических 

форм; магнитные, пластмассовые разного размер; сборно-разборные игрушки: 

матрешки разного размера, пирамидки разного вида, куклы, петрушки, 

животные, знакомые детям сказочные персонажи (Чебурашка, Буратино); 

набор различных мелких сюжетных игрушек: зайчики, ежики, мишки, белки, 

лисы, лягушки, слоники, волки, чебурашки, рыбки и др.; наборы разрезных 

картинок (предметных и сюжетных); наборы предметных и сюжетных 

картинок на кубиках (иллюстрированные кубики из 4 и 6 частей, наборы 

палочек: крупные мелкие плоские палочки размером (пластмассовые и 

деревянные, разного цвета); столы для изобразительной деятельности; 

настольный конструктор – строительные наборы, состоящие из кубиков, 

брусков, магнитные конструкторы. 

Примерный перечень оборудования и дидактического материала для 

развития движений: 

гимнастическая стенка (3-4 полета): деревянная, башня малая (с набором 

досок разной длины и ширины, батут, доска ребристая; скамейки 

гимнастические длиной 2,5 м.; доска с подставками; мягкие модули и дуги для 

подлезания (высота 60,50,40 см.);  гимнастический мат, гимнастический 

мостик); мишени разные; мячи резиновые:20-25, 10-12, 6-8 см.; мячи обручи: 



мешочки с песком: для метания – 150-200 баскетбольные щит, корзина; 

ракетки, мячи, кегли; городки; серсо; кольцебросы разные; качалки; карусели; 

палочки, длина 35 см.; мягкие модули;  

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

 


	Примерный перечень оборудования для формирования элементарных количественных представлений(в рамках образовательной области «Познавательное развитие»):

