Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
в группах МБДОУ «ДС №433 г.Челябинска»
Ранний возраст
Младший
дошкольный Старший
дошкольный
возраст
возраст
Образные
Среднего
размера Разнообразные по тематике Условные и реалистичные
игрушки
условно-образные
и большей частью условные по художественному
(куклы,
игрушки (куклы,
по художественному образу образу сюжетные игрушки
животные и
животные,
знакомые сюжетные игрушки (куклы, (куклы, в т.ч.
пр.)
детям
по
сказкам, в т.ч. представляющие
представляющие людей
мультфильмам и т.п.), в людей разных профессий,
разных профессий,
т.ч. народные, в т.ч. игрушки, изображающие
национальностей;
наборы
для разных животных, а также
игрушки, изображающие
режиссерской
птиц, насекомых, рыб и
животных разных
игры
других обитателей морей);
континентов, а также
народные игрушки,
птиц, насекомых, рыб,
тематические наборы для
динозавров и других
режиссерских игр («Гараж», обитателей морей);
«Ферма», «Магазин»,
народные игрушки,
«Пожарная станция», «В
тематические наборы для
деревне» и т.п.)
режиссерских игр
Техника и
Пластиковые крупные Разные виды машинок
Разные виды машинок и
транспорт
машинки на веревочке, и транспорта (наземного, транспорта (наземного,
небольшие неразборные воздушного, водного; в т.ч. воздушного, водного); с
машинки,
крупные специализированная
разными способами
машинки
техника:
приведения в движение
Маркеры
Игровая мебель,
Игровая мебель, модульная Крупногабаритные
пространства ширмы,
большие среда,
«передвижные напольные конструкторы
пластиковые дома
шкафы», ширмы.
(пластик, полимеры и т.п.),
«передвижные шкафы»,
модульная среда, ширмы,
макеты
Бросовые и
поделочные
материалы,
предметызаместители

Ткани
детали
строительных наборов,
небольшого размера
предметы
без
закрепленного
функционального
значения
(предметы
-заместители)
Музыкальные Погремушки,
игрушки и
колокольчики,
оборудование металлофон, коробочки,
бубны,
барабанчики,
аудиозаписи
(в
муз.зале)

Небольшие пластиковые
Небольшие пластиковые
пузырьки, природный
пузырьки, природный
материал, палочки,
материал, палочки,
шнуры,
поделочные шнуры, поделочные
материалы
материалы, конструкторы

Материалы и
оборудование

Пластилин, массы для
лепки, глина, краски,

Колокольчики, бубны,
барабаны разно-звучащие,
детские маракасы,
кастаньеты, металлофоны
(в т.ч. из отдельных
блоков), ксилофоны,
трещотки, колокольцы,
свистульки аудиозаписи (в
группах и музыкальном
зале)
Напольные и настольные ширмы, разные виды театра, костюмы детские по сказкам.

Пластилин, краски,
карандаши,

Погремушки,
колокольчики, металлофон,
коробочки,
бубны,
барабаны равнозвучащие,
детские
маракасы,
аудиозаписи (в муз.зале)

Пластилин, массы для
лепки, глина, краски,

для
художественн
ого
творчества
(рисование,
лепка,
аппликация),
в т.ч.
природные
материалы

фломастеры,
клей,
цветная бумага и др.
Коллекция
традиционных
народных
игрушек
(дымковская,
филимоновская,
богородская);
разные по виду и
оформлению матрешки
(свистульки и др.

карандаши,
фломастеры,
клей,
цветная
бумага,
ножницы и др.. Коллекция
народных игрушек
3—5
видов
матрешек,
региональные игрушки —
по
выбору
педагога);
коллекция
ложек, красивой посуды и
других предметов
интерьера из разных
материалов

Игрушки и
оборудование
для
театрализова
нной
деятельности

Пальчиковые
куклы, Пальчиковые куклы,
бибабо,
настольный бибабо, настольный театр
театр игрушек
игрушек,
марионетки,
элементы
костюмов
сказочных
героев,
фланелеграф с набором
картинок

Дидактически
е игрушки и
пособия (в
т.ч.
наглядные
пособия)

Пирамидки, матрешки,
разнообразные
«вкладыши», игрушки
на развитие сенсорики
(цвет,
форма,
тактильные ощущения,
размер
и
пр.),
шнуровки, кубики с
разрезными
картинками,
пазлы
(4—6 деталей)

Игрушки на развитие
сенсорики (цвет, форма,
тактильные
ощущения,
размер, вес. и пр.; на разные
органы чувств: зрение, слух,
осязание, обоняние и пр.),
мозаики, пазлы (10—15
деталей), лото, детское
домино

Конструктор
ы

Пластмассовые и
мягконабивные
кубики.

Строительные наборы
деревянные с разными
деталями, пластмассовые
конструкторы
разных
размеров,
конструкторы

карандаши, фломастеры,
клей, цветная бумага,
ножницы и др..
Коллекции
высокохудожественных
изделий
из
разных
материалов;
коллекция
народных игрушек;
коллекция
кукол
в
костюмах народов мира;
коллекция изделий для
знакомства с искусством
дизайна; детские альбомы
и книги по искусству,
наборы художественных
открыток, фотоальбомы и
др., в т.ч. репродукции
художественных
произведений
Все
виды
театрализованных
игрушек (в т.ч. на штоках,
теневой театр), элементы
костюмов сказочных
героев, набор масок
на штоках, фланелеграф с
набором картинок
Игрушки
на
совершенствование
сенсорики (тактильные
ощущения, размер, вес и
пр.; на разные органы
чувств:
зрение,
слух,
осязание,
обоняние
и
пр.),
Настольно-печатные игры,
мозаики
(в
т.ч.
с
зеркалами), лото, пазлы
(до
55
деталей),
головоломки,
интеллектуальные игры
шашки, шахматы, эрудит и
др.), Логические блоки
Дьенеша,
Палочки
Кюизенера,
настольные
балансиры и пр.,
наглядные пособия (в т.ч.
карты, глобусы, счеты),
иллюстрации художников
Разнообразные
строительные
наборы
(крупные и мелкие),
крупногабаритные
пластмассовые

Игрушки и
Динамические
оборудование игрушки, каталки (в
для
т.ч. с шумовыми и
эксперименти двигательными
рования, в т.ч. эффектами), игрушки
динамические и
орудия
для
игрушки
экспериментирования с
водой,
песком
(комплекты различных
формочек, совки,
грабельки, ведра и
сита для песка, лопатки
для снега), снегом,
игрушки для развития
сенсорики,
народные
игрушки-забавы
(клюющие
курочки,
медведь-плясун,
шагающий бычок и др.);
Средства
ИКТ:
интерактивны
е игрушки
Спортивное
Физкультурнооборудование развивающие пособия,
физкультурное
оборудование и модули,
игрушкидвигатели.

Оборудовани
е участка

Пространство и
оборудование для
предметной
деятельности и
физической активности,
игр-экспериментирован
ий с песком и водой

типа лего с крупными конструкторы; болтовые,
деталями
магнитные конструкторы,
или лего-дупло, магнитные конструкторыконструкторы (мозаики)
лабиринты,
лего,
электромеханические
конструкторы, несложные
модели для сборки
Игрушки и орудия для
Игрушки и орудия
экспериментирования с
для экспериментирования
водой, песком (комплекты с водой, песком, снегом,
различных
формочек, специальные игрушки и
совки, грабельки, ведра и оборудование для
сита для песка, лопатки для детского
снега), снегом, игрушки для экспериментирования
развития
сенсорики,
специальные игрушки для
детского
экспериментирования,
народные игрушки-забавы
(клюющие
курочки,
медведь-плясун, шагающий
бычок и
др.)

Планшетные компьютеры «PlayPad-2», ноутбуки,
программно-аппаратного комплекса «Колибри»
(подготовительная к школе группа).
Комплекты оборудования
для общеразвивающих
упражнений, подвижных
игр и игровых упражнений,
для физкультурно-игровой
деятельности на прогулке.
Мячи на резинке, обручи,
кегли, летающие тарелки,
скакалки

Комплекты оборудования
для общеразвивающих,
легкоатлетических и
спортивных упражнений,
подвижных и спортивных
игр, прогулок. Балансир,
мячи на резинке,
педальные каталки,
обручи, кегли, летающие
тарелки, скакалки
Пространство и оборудование для сюжетных и
подвижных игр, игр-экспериментирований с песком и
водой, живой и неживой природой, для физической
активности

Дополнительное материально-техническое обеспечение
коррекционно- образовательной деятельности
в группах комбинированной и компенсирующей направленности для детей с
ограниченными возможностями здоровья МБДОУ «ДС №433 г.Челябинска»
Модули
Коррекция
и
развитие психо
моторных
функций
у
детей

Содержание модуля
- упражнения для развития
мелкой моторики;
- гимнастика для глаз;
- игры на снятие мышечного
напряжения;
- простые и сложные
растяжки;
игры
на
развитие
локомоторных функций;
- комплексы массажа и
самомассажа;
- дыхательные упражнения;
игры
на
развитие
вестибулярно-моторной
активности;
кинезиологические
упражнения

Коррекция
эмоциональной
сферы

- преодоление негативных
эмоций;
- игры на регуляцию
деятельности дыхательной
системы;
- игры и приемы для
коррекции тревожности;
игры
и
приемы,
направленные
на
формирование адекватных
форм поведения;
- игры и приемы для
устранения
детских
страхов;

Перечень оборудования
Сортировщики различных видов,
треки различного вида для прокатывания шариков;
шары звучащие, блоки с прозрачными цветными
стенками и различным звучащим наполнением;
игрушки с вставными деталями и молоточком для
«забивания»;
настольные и напольные наборы из основы со
стержнями и деталями разных конфигураций для
надевания;
наборы объемных тел повторяющихся форм, цветов
и размеров для сравнения;
бусы и цепочки с образцами сборки; шнуровки;
народные игрушки «Бирюльки», «Проворные
мотальщики», «Бильбоке»;
набор из ударных музыкальных инструментов,
платков, лент, мячей для физкультурных и
музыкальных занятий;
доски с прорезями и подвижными элементами;
наборы для навинчивания;
набор для подбора по признаку и соединения
элементов;
мозаика с шариками для перемещения их
пальчиками;
наборы ламинированных панелей для развития
моторики; магнитные лабиринты с шариками;
пособия по развитию речи;
конструкция с шариками и рычагом; наборы с
шершавыми изображениями;
массажные мячи и массажеры различных форм,
размеров и назначения; тренажеры с желобом для
удержания шарика в движении;
сборный тоннель-конструктор из элементов разной
формы и различной текстурой;
стол для занятий с песком и водой
Комплект деревянных игрушек-забав;
набор для составления портретов;
костюмы,
ширмы и наборы перчаточных, пальчиковых,
шагающих, ростовых кукол, фигурки для теневого
театра;
куклы разные;
музыкальные инструменты;
конструктор
для
создания
персонажей
с
различными эмоциями, игры на изучение эмоций и
мимики, мячики и кубик с изображениями эмоций;
сухой бассейн для рук.

- игры и упражнения на
развитие саморегуляции и
самоконтроля
Развитие
игры
на
развитие
познавательной концентрации
и
деятельности
распределение внимания;
- игры на развитие памяти;
- упражнения для развития
мышления;
- игры и упражнения для
развития исследовательских
способностей;
упражнения
для
активизации
познавательных процессов

Формирование
высших
психических
функций

- игры и упражнения для
речевого развития;
игры
на
развитие
саморегуляции;
упражнения
для
формирования
межполушарноговзаимодей
ствия- игры на развитие
зрительно-пространственно
й координации;
- упражнения на развитие
концентрации
внимания,
двигательного контроля и

Наборы из основы со стержнями разной длины и
элементами одинаковых или разных форм и цветов;
пирамидки с элементами различных форм;
доски с вкладышами и наборы с тактильными
элементами;
наборы рамок-вкладышей одинаковой формы и
разных размеров и цветов со шнурками;
доски с вкладышами и рамки-вкладыши по
различным тематикам;
наборы
объемных
вкладышей;
составные
картинки, тематические кубики и пазлы;
наборы кубиков с графическими элементами на
гранях и образцами сборки;
мозаики с цветными элементами различных
конфигураций и размеров;
напольные и настольные конструкторы из
различных материалов с различными видами
крепления деталей;
игровые и познавательные наборы с зубчатым
механизмом;
наборы геометрических фигур плоскостных и
объемных;
наборы демонстрационного и раздаточного
счетного материала разного вида;
математические весы разного вида;
пособия для изучения состава числа;
наборы для изучения целого и частей;
наборы для сравнения линейных и объемных
величин;
демонстрационные часы;
оборудование и инвентарь для исследовательской
деятельности с методическим сопровождением;
наборы с зеркалами для изучения симметрии;
предметные и сюжетные тематические картинки;
демонстрационные
плакаты
по
различным
тематикам;
игры-головоломки
Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров
с образцами сборки;
набор составных картинок с различными
признаками для сборки;
наборы кубиков с графическими элементами на
гранях и образцами сборки;
домино картиночное, логическое, тактильное;
лото;
игра на изучение чувств;
тренажеры для письма;
логические пазлы;
наборы карт с заданиями различной сложности на
определение
«одинакового»,
«лишнего»
и

элиминацию
«недостающего»;
импульсивности
и планшет
с
передвижными
фишками
и
агрессивности;
тематическими наборами рабочих карточек с
повышение
уровня возможностью самопроверки;
работоспособности нервной перчаточные куклы с подвижным ртом и языком;
системы
трансформируемые полифункциональные наборы
разборных ковриков
Развитие
- игры на взаимопонимание; Фигурки людей,
коммуникативн - игры на взаимодействие
игра «Рыбалка» с крупногабаритными элементами
ой
для совместных игр;
деятельности
набор составных «лыж» для коллективной ходьбы,
легкий парашют для групповых упражнений;
диск-балансир для одного человека;
домино различное, лото различное;
наборы для театрализованной деятельности
Развитие
Комплекты оборудования для общеразвивающих
двигательной
упражнений, подвижных игр и игровых
активности
упражнений, бассейны для плескания и
экспериментирования, физкультурно-игровой
деятельности на прогулке.
Мячи на резинке, обручи, кегли, летающие
тарелки, скакалки, дорожки для ходьбы. Балансир.
Оборудование
Деятельность
по
5 Беседки.Пространство
и
оборудование
для
участка
образовательным областям сюжетных
и
подвижных
игр,
игр-экспериментирований с песком и водой, живой
и неживой природой, для физической активности,
чтения, рисования.

