Паспорт группы №3
Оборудование для сюжетной игры
Тип оборудования

¦ Игрушки-персонажи

Игрушки
- предметы
оперирования

Наименование
Куклы крупные (35 - 50 см)
Куклы средние (20 - 35 см) разные, в т.ч.разных рас и с
гендерными признаками
Мягкие антропоморфные животные, крупные
Мягкие антропоморфные животные, средние (20 - 35 см)
Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках
(мягкие, пластиковые, деревянные, 10 - 15 см)
Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: семья
Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: сказочные
персонажи
Ширма настольная или напольная для театрализованных игр
Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках:
сказочные персонажи
Набор солдатиков (среднего размера 8 - 12 см) и комплект
стилизованных головных уборов российской армии (2
фуражки, 4 пилотки)
Матрешка-семья (5 фигурок от 4 - 6 до 12 - 18 см)
Набор масок сказочных животных
Набор кухонной посуды (крупной и средней)
Набор столовой посуды (крупной и средней)
Миски (тазики)
Ведерки
Молоток (пластмассовый) или набор инструментов
(пластмассовых)
Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка,
грабельки
Набор овощей и фруктов (объемные муляжи)
Набор продуктов для завтрака - обеда (из пластмассы или
дерева)
Комплект кукольных принадлежностей
Игрушечные утюг и гладильная доска
Игрушечный набор доктора (фонендоскоп, термометр, шпатель
и др.)
Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый, прочный),
позволяющий детям садиться на него верхом
Игрушечный кассовый аппарат
Тележка-ящик (крупная)
Автомобили грузовые и легковые большого и среднего размера
Автомобили служебные (большого и среднего размеров, в т.ч.:
пожарная машина, скорая помощь, мусоровоз, полицейская
машина)
Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров
Лодка, средних размеров
Самолет, средних размеров
Набор транспортных средств разного вида (автомобиль,
автобус, самолет, кораблик, паровоз и т.д.) из пластичных, но
прочных материалов разных цветов
Тематический игровой коврик (темы: "Дорожное движение",
"Зоопарк", "Море" и т.д.)
Автомобили-каталки, соразмерные росту ребенка, с крышей и
дверцами
Игрушечная бензоколонка
Кукольные коляски, соразмерные куклам
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Маркеры игрового
пространства

Конь на колесах/качалка или каталки/качалки в виде других
животных
Конь на палочке
Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп,
градусник, шпатель)
Полосатый жезл
Бинокль (подзорная труба)
Руль
Весы
Сумки, корзинки, рюкзачки
Телефон
Кукольный стол (крупный, для куклы 35 - 50 см)
Кукольная кровать или люлька (крупная, для куклы 35 - 50 см)
Кукольный диванчик
Игровой модуль "Кухня" (соразмерный ребенку) с плитой и
аксессуарами
Игровой модуль "Мастерская" (соразмерная ребенку) с
инструментами
Комплект (модуль-основа и аксессуары) для ролевых игр
(например, "Магазин", "Парикмахерская", "Больница")
Ширма-прилавок или комплект "Супермаркет"
Складной остов автобуса (вагончика)
Крупный строительный набор из дерева или из легкого
пластика, стилизованного под дерево
Объемные модули (набивные или надувные: кубы, цилиндры,
валики, параллелепипеды)
Ящик для мелких предметов-заместителей
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Оборудование для игры с правилами
Тип оборудования

Для игр на ловкость

Наименование
Шар и воротца (набор)
Игры на координацию движения "рука-глаз" типа "восьмерка" и
"объемная восьмерка"
Набор, включающий в себя желоб для прокатывания шаров
и/или тележек
Игра на бросание в цель стилизованных ("пчелки","фрукты" и
т.д.) легких предметов
Мячи (разного размера)
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Оборудование для изобразительной деятельности
Тип оборудования

Наименование
Набор цветных карандашей (6 цветов)
Гуашь. Набор из 6 цветов

Для рисования

Краски пальчиковые (4 цвета)
Круглые кисти (беличьи, колонковые
(N N 10 - 14)
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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

Глина, подготовленная для лепки

Пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов)
Пластилин непачкающийся не менее 4-х цветов

Для лепки
Доски, 20 x 20 см
Печатки, формочки или трафареты для нанесения узора на
вылепленное изделие
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30 x 30), для
вытирания рук во время лепки
Готовые формы для выкладывания и наклеивания в
зависимости от программных задач
Щетинные кисти для клейстера или жидкого клея

Для аппликации

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания
клеем
Розетки для клейстера или жидкого клея
Подносы для форм и обрезков бумаги
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Оборудование для конструирования
Тип оборудования

Строительный материал

Наименование
Крупногабаритный напольный конструктор (из дерева: типа
материалов Агаповой, В.П. Поликарпова, Петербургский;
аналогичные из полимерных материалов)
Комплект больших мягких модулей (16- 24 элемента)
Набор мелкого строительного материала, имеющего основные
детали (кубики, кирпичики, призмы,короткие и длинные
пластины, от 62 до 83 элементов)
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Игровые наборы (транспорт и строительные машины; фигурки
животных, людей и элементы инфраструктуры города: дороги,
деревья, строения, площадки и т.п.)
Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и
помощи взрослых справиться с ними и проявить свое
творчество и мальчикам, и девочкам: модульные конструкторы
Конструкторы
и конструкторы, соединяющиеся по принципу ЛЕГО или иным
образом, например, шарнирно или за счет вхождения пластин
в пазы
Плоскостные
Наборы из мягкого пластика для плоскостного
конструкторы
конструирования
Крупная мозаика (элементы основных цветов и форм 3 см
каждый или более в количестве 60 шт. и более) с основой для
Мозаики
выкладывания фигур
Средние и мелкие мозаики для ¦индивидуальной работы
Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности
Тип оборудования

Объекты для
исследования в
действии

Наименование
Пирамидки (6 - 10 элементов), окрашенные в основные цвета
Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами,
катушками, полусферами (5 - 7 элементов)
Набор из шнурков (не менее 10-ти) и крупных элементов (не
менее 50-ти) разных форм и цветов для нанизывания
Объемные вкладыши из 5 - 10 элементов (миски, конусы,
коробки с крышками разной формы)
Матрешки (5 - 7 элементов)
Матрешка-семья из 5 элементов
(от 5 до 15 см высотой)
Доски с вкладышами (с основными формами, разделенными
на 2 - 3 части)
Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски)
Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и
составными формами, разными по величине
Набор из пластмассовых крупных (4 -7 см) болтов и гаек
четырех основных цветов 3-х геометр. форм (круг, квадрат,
треугольник): 18 и более элементов
Набор цветных палочек (по 5 - 7 каждого цвета)
Набор объемных геометрических тел
Наборы объемных тел для сериации по величине из 3 - 5
элементов (цилиндры, бруски и т.п.)
Набор плоскостных геометрических форм
Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые)
Сортировочный ящик с прорезями разной формы (Сегена,
Венгера, дом-сортировщик и аналоги)
Емкости с крышками разного размера и/или цвета (для
сортировки мелкихпредметов)
Рамки с 2 - 3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки,
кнопки)
Панно или дидактическое пособие, выполненное в виде
мягконабивного ¦животного или предмета (черепахи,
крокодила, божьей коровки, машины и ¦т.д.) с разнообразными
застежками и съемными элементами
Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм
(5 - 7 элементов)
Красочное панно (коврик) или ¦крупная мягконабивная игрушка
из тканей различной фактуры
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2 - 3 элементов)
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.)
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Образно-символический
материал

Тип оборудования

Для катания, бросания,
ловли

"Проблемный" ящик или столик со звуковыми, световыми и
механическими эффектами
Набор для забивания: молоточек и основа с втулочками
(пластмассовые или деревянные)
Набор шумовых коробочек (по Монтессори или аналоги)
Разноцветная юла (волчок)
Ветряные вертушки
Музыкальная шкатулка
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые
пищалки, молоточки, трещотки и др.)
Набор музыкальных цилиндров, ¦тональность звучания которых
зависит от их длины (8 штук с подставкой)
Набор для экспериментирования с водой: универсальный
стол с емкостями для воды и песка, емкости ¦2 - 3 размеров и
разной формы, предметы-орудия для переливания и
вылавливания - черпачки, сачки
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, деревья, цветы, овощи, фрукты,
продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт,
предметы обихода
Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той же
тематики
Наборы парных картинок типа "лото" (из 3 - 4 частей), той же
тематики
Наборы парных картинок типа "лото" с геометрическими
формами
Наборы предметных картинок для последовательной
группировки по разным признакам (назначению, цвету,
величине)
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
Мягкие "кочки" с массажной поверхностью
Коврик, дорожка массажная, со следочками
Обруч большой
Кегли (набор)
Мешочки с песком или гранулами
Мяч резиновый
Наборы "следочков" ладоней и ступней (по 6 пар, из
нескользящего ¦полимерного материала с массажной
поверхностью)
Лента цветная (короткая)
Мяч массажный
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