
Перечень игрового и  материального - технического оборудования 
 

Наименование Кол-во 

ПЛАНШЕТЫ С ВКЛАДЫШАМИ 

Тематические планшеты е выемками, в которые вставлены различные по форме 

вкладыши. Вкладыши имеют «ручки-кнопки». Планшеты предназначены для 

вкладывания предметов различной формы «по месту» 

10 

ОБЪМНЫЕ ВКЛАДЫШИ 

Наборы объемных фигур различной формы, вкладываемых последовательно в 

соответствии е размерами одна и другую 

5 

ПИРАМИДКИ 

Разные по сложности пирамидки с одним и двумя стержнями для нанизывания 

элементов разнообразной формы 

4 

БУСЫ 

Наборы, включающие разноцветные бусины разных размеров и форм, а также 

цветные шнурки, па которые бусины нанизываются в заданном порядке 

5 

ВОЛЧКИ 

Разнообразные по величине и форме волчтеи: небольших размеров для 

раскручивания пальцами и большой волчок д.ш раскручивания двумя руками 

1 

НАМОТКИ 

наборы для наматывания двух видов: «одиночный» и «двойной». «Одиночный» 

на который наматывается бечевка с укрепленным на конце грузом. «Двойной» - 

два шкива, связанные бечевкой, на середине которой укреплен шарик. Оба 

набора служат для укрепления пальцев рук с помощью вращательных движений 

2 

ШНУРОВКИ 

Объемные и плоские тематические «основы» с отверстиями, и шнурки к ним. 

Предназначены для выполнения операций продевания шнурка, прикрепления 

шнурком к «основе» различных предметов и вышивания шнурком 

6 

ЗАСТКЖКИ 

Разнообразные одежные -застежки: пуговицы, липучки, кнопки, молнии, 

шнурки, укрепленные на основании из мягкого материала, предназначенные для 

выполнения различных по сложности движений пальцами рук 

1 

ЗАПОРЫ 

Миниатюрные запоры на днерцах: крючки, замки, задвижки и пр., размете июле 

на планшете, предназначенные для выполнения разнообразных движений 

пальцами рук (поворотов, проталкивания, зацепления и пр.) 

1 

МОЗАИКИ 

Наборы мозаик с элементами разной формы и величины, собираемые па 

основаниях с сотовой структурой Предназначены для упорядочения мелких 

предметов 

6 

НАСТОЛЬНЫЕ  ИГРЫ 

Наборы для игр с правилами, составными частями которых являются клавиши и 

пускатели. Нажимая па эти устройства, ребенок может «запускать» на игровое 

поле шарики, колпачки и другие игровые «снаряды», выполняя при этом 

сложные манипуляции кистями и пальцами рук 

5 



РЫБАЛКИ 

Игровые наборы, включающие «удочки» с магнитами или «крючками», с 

помощью которых необходимо подцеплять «предметы топа» (плоские или 

объемные фигурки) 

2 

КОНСТРУКТОРЫ С ИНСТРУМЕНТАМИ 

Наборы конструкторов, детали которых скрепляются болтами и гайками с 

помощью инструментов (гаечного ключа и отвертки) 

2 

РАМКИ И ВКЛАДЫШИ 

Наборы рамок и вкладышей. Рамки и вкладыш - это единый игровой элемент, 

служащий для выполнения обводки, штриховки, дорисовывания и прочих 

графических упражнений. Для удерживания вкладышей попользуются ручки-

кнопки 

10 

ТРАФАРЕТЫ 

Наборы пластин со сквозными вырезами в виде фигур различной конфигурации. 

С помощью трафаретов можно выполнять обводку, а за тем штриховку, 

раскрашивание и дорисовывание обведенных фигур 

10 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ТЕЛА 

Наборы геометрических фигур, укрепляемых па магнитной доске, и объемных 

геометрических тел для ознакомления детей с понятиями форма, цвет и 

величина 

1 

РАМКИ И ВКЛАДЫШИ 

Наборы рамок и вкладышей. В первый (для освоения понятия «форма») входят 

два планшета с выемками для рамок и вкладышей в виде одноцветных 

геометрических фигур. Второй набор (для освоения понятия «цвет») состоит и; 

плашек всех цветов радуги со сменными вкладышами. Рамка и вкладыш - 

единый игровой элемент  Для удерживания вкладышей используются ручки-

кнопки 

.1 

ПИРАМИДКИ 

Наборы пирамидок. Четыре одноцветные конические пирамидки для освоения 

понятия «размер», а также четыре пирамидки па одном основании, па штыри 

которых особым образом нанизываются геометрические фигуры четырех 

основных цветов 

2 

ДОМИНО 

Два набора домино, один из которых состоит из плагне к с цветными 

изображениями предметов и их СИЛУЭТОВ, а второй - из плашек с 

изображениями геометрических фигур основных и оттеночных цветов 

8 

ЛОТО 

Различные виды картинных лото для игр па сенсорное распитие, на прав лепные 

па: формирование представлений о форме, цвете и величине. 

6 

НАБОРЫ КАРТОЧЕК 

Наборы карточек для проведение игр, формирующих представления о форме, 

цвете и величине объектов 

10 

КЕГЕЛЬБАН 

Предназначен для развития восприятия движущихся объектов, представляет  

собой домик с разноцветными скатами, по которым запускаются шарики 

четырех основных цветов. Скаты расположены с обеих сторон домика, поэтому 

шарики при движении то появляются, то пропадают из поля зрения ребенка 

1 

ШУМОВЫЕ БЛОКИ И ШАРЫ 

Наборы для утончения слухового восприятия в виде блоков и шаров с 

различными наполнителями, которые при потряхивании издают звуки разной 

кости. Каждый блок и шар имеют одинаково звучащую пару 

2 



МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Наборы простых музыкальных инструментов, с помощью которых можно 

знакомить детей с основными звуковыми параметрами: громкостью, высотой, 

тембром, длительностью 

4 

«ХОДИЛКИ» 

Игровые наборы, включающие поле с маршрутом движения, карточки, фишки и 

шаровой кубик. В ходе игры, двигаясь по маршруту, дети выполняют различные 

по трудности задания па развитие произносительной стороны речи 

2 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Наборы тематических сюжетов на отдельных листах картона, направленные на 

ознакомление детей с синонимами и антонимами, многозначными словами, па 

усвоение правильной постановки ударения в словах 

5 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Наборы тематических сюжетов па отдельных листах картона, направленные на 

развитие навыков словообразования,  освоение различных видов высказываний. 

па обучение пересказу и составление коротких истории 

9 

НАБОРЫ КАРТОЧЕК 

наборы карточек, в ходе игр с которыми дети учатся правильно употреблять 

части речи и строить фразы, осваивают различные речевые формы 

(рассуждение, объяснение, доказательство), у них формируются умения связно и 

последовательно излагать свои мысли, формулировать вопроси и составлять 

короткие рассказы 

10 

КОНСТРУКТОР БУКВ 

Нaбop, включающий пластины из фанеры, па котором с помощью плоских 

элементов можно собрать любую букву русского алфавита.  

1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Доска, одна сторона которой предназначена для рисования и письма мелом, 

другая - для письма маркером. Доска может быть использована в качестве 

основы для магнитных букв и цифр. К доске прилагаются мел и маркер 

1 

Набор кубиков среднего размера 1 

Набор кубиков большого размера 1 

Дидактический набор из деревянных брусочков разных размеров 2 

Набор цветных элементов из основных геометрических форм 2 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей  и половинок 

кирпичей с креплением элементов по принципу ЛЕГО  
1 

Муляжи фруктов и овощей  2 

Телефон 2 

Матрешка пятикукольная 1 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 3 

Шнуровки простые  6 

Напольные мягконабивные дидактические игрушки 1 

Кукла в одежде крупная  2 

Кукла в одежде 4 



Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 

Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 

Куклы-карапузы разных рас с гендерными признаками 2 

Комплекты одежды для кукол-карапузов 2 

Кукольная кровать с опускающейся или съемной боковой стенкой 1 

Комплект кукольного постельного белья 2 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 2 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 2 

Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и 

аксессуарами 
1 

Игровой модуль «Парикмахерская»  1 

Грузовые, легковые автомобили 8 

Лейка пластмассовая детская  5 

Домик игровой 1 

Комплект деревянных игрушек-забав 1 

Комплект игровой мягкой мебели  1 

Конструктор с элементами декораций и персонажами для сказок 4 

Кукла перчаточная 5 

Подставка для перчаточных кукол 2 

Ширма для кукольного театра настольная  1 

Ширма трехсекционная трансформируемая 1 

Шапочка-маска для театрализованных представлений 15 

Комплект элементов костюма для уголка ряжения  1 

Погремушки 20 

Музыкальные молоточки  5 

Колокольца (русский народный музыкальный инструмент) 1 

Бубенчики (русский народный музыкальный инструмент) 5 

Браслет на руку с бубенчиками 5 

Елка искусственная 1 

Набор елочных игрушек 1 

Гирлянда из фольги 3 



Гирлянда елочная электрическая 3 

Бумага для рисования  20 

Бумага цветная 20 

Краски пальчиковые  5 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 15 

Краски гуашь 20 

Кисточка беличья № 10 15 

Кисточка беличья № 11 15 

Мольберт двойной 1 

Карандаши цветные 20 

Пластилин, не липнущий к рукам 20 

Доска для работы с пластилином 20 

Поднос детский для раздаточных материалов 20 

Фартук детский 20 

Комплект дисков для групп раннего возраста  1 

Крупногабаритное растение 2 

Комнатные растения 20 

Мяч-физиорол (цилиндр) 1 

Мяч-физиорол (арахис) 1 

Мяч-фитбол 1 

Мяч полумассажный  1 

Мяч массажный. Тип 1 1 

Мяч массажный. Тип 2 1 

Массажный ролик 5 

Мяч массажный. Тип 3 5 

Мяч массажный. Тип 4 5 

Мяч массажный. Тип 5 5 

Комплект мячей-массажеров 3 

Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 6 

Кольцеброс 1 



Мешочки для метания  10 

Скакалка детская 3 

Мячи резиновые (комплект) 3 

Обруч пластмассовый (малый) 3 

Палка гимнастическая 4 

Комплект разноцветных кеглей  1 

Коврик массажный со следочками 2 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с колесами, 

располагающиеся один на другом) 
4 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 12 

 


