
Материалы и оборудования для детей дошкольного  возраста  

 
Образовательные и развивающие информационные технологии 

 

Оборудование 

1.Документ-камера 

2.Экран для проектора 

3.Ноутбук – 3 шт 

4.Компьютер – 2 шт. 

5. Музыкальный центр 

6. Мультимедийный проектор 

7. Цифровой фотоаппарат 

 

 
Образовательная область «Социально – коммуникативное  развитие» 

Материалы для сюжетной игры 

 

Тип материала   

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см.)  

Куклы средние (20-30 см.)  

Животные  дикие и домашние (объемные)  

Каска  

Кукла - Пупс 

Набор игрушек «Животные» (6 шт.) 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней)  

Набор кухонной посуды (крупной и средней)  

Ведерки  

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)  

Утюг  

Гладильная доска  

Грузовик  

Автомобили с открытым верхом, крупные  

Автомобили с открытым верхом, средних размеров  

Кукольные коляски (складные)  

Конь на палочке  

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, шпатель)  

Полосатый жезл  

Весы  

Сумки, корзинки, рюкзачки  

Игрушки-каталки  

 

 

Маркеры игрового  

пространства 

Кукольный стол (крупный)  

Кукольный стул (крупный)  

Кукольная кровать  

Кукольный диванчик  

Шкафчик для кукольного белья  

 Кукольная кроватка 

Обучающий столик» 

Весёлая горка  

Полифункциональные Объемные модули (набивные и надувные: кубы, валики, параллепипеды)  



материалы Крупный строительный набор  

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Материалы для конструирования 

 

Тип материала  Наименование 

 Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали    

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей и 

т.п.)  

 Конструктор из дерева – «Пчёлка Майя» 

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи взрослых 

справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам  

 Набор «Смешарики» 

 Конструктор «Машина» 

Плоскостные 

конструкторы  

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования  

 

                                                                                               

 

Набор материалов 

 

Тип материала  Наименование 

Объекты для 

исследования в 

действии  

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

Шнуровка «Сыр» 

Шнуровка «Дерево» 

Вкладыши - овощи 

Книжка – шнуровка  

Шнуровка - цыплёнок 

Доска вкладышей «Д. животные» 

Шнуровка в контейнере 

Муз. обуч. и   разв. игрушки (инструменты) 

Кубики с изобр. Животных  

Кубики с изобр «Кубики» 

Матрешки (из 5-7 элементов)  

Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2-3 части)  

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и составными формами, 

разными по величине  

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета)  

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов)  

Набор объемных геометрических тел  

Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов (цилиндры, 

бруски и т.п.)  

Набор плоскостных геометрических форм  

Мозаика разных форм и цвета, крупная  

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые пищалки, 

молоточки, трещотки и др.)  

 

 

Часы игровые 

 

 

Сухой бассейн с комплектом шаров 

 



Образовательная область «Речевое  развитие» 

 

Тип материала Наименование 

Речевой 

материал  

Наборы сюжетных картинок  

игры   Д/игры  

 

 

Наборы парных картинок (та же тематика)  

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же тематика  

Комплект детских книг для разных возрастов 

 

Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими формами  

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

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

горизонтали)  

 Набор из серии «Мой первый словарик» (овощи, цвета, фрукты, транспорт, д. 

животные) 

 

 

Кукольный театр «Репка», «Колобок», «Лиса и волк»,  «Приключение Буратино» 

Перчаточные куклы  «Петрушка», «Доктор Айболит» 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Материалы для изобразительной деятельности 

  

Тип 

материала  

Наименование 

Для 

рисования  

Набор цветных карандашей  

Гуашь  

Круглые кисти  

Емкость для промывания ворса кисти от краски  

Для лепки  Пластилин  

Доски,  

 Пластилин –фабрика веселья 

Для 

аппликации  
Щетинные кисти для клея  

Розетки (баночки) для клея  

Подносы для форм и обрезков бумаги  

 

 

Образовательная  область «Физическое  развитие» 

Материалы для игры с правилами 

 

Тип  

материала 

Наименование  

Для игр 

на 

ловкость 

Мячи (разного размера)  

Кегли (набор)  

 
 

Физкультурное  оборудование 

Тип оборудования Наименование 

 

 

Коврик, дорожка массажные, со следочками  

Настенная  лесенка (шведская стенка) 

Кольцо мягкое  

Куб деревянный  

Обруч большой  



Для прыжков Куб деревянный  

Мяч-попрыгунчик  

Обруч малый  

Шнур короткий  

 

 

 

Для катания, 

бросания, ловли  

Кегли (набор)  

Мешочек с грузом малый  

Мяч резиновый  

Кольцеброс  

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

 
 

Лента цветная (короткая)  

Палка гимнастическая 

короткая  

Флажки разноцветные  

 

 


