
Перечень средств обучения и воспитания дошкольников, игрового
оборудования МБДОУ ДСКВ№ 24 п. Советский МО Ейский район

Материалы и оборудование
ИГРОВОЙ ЦЕНТР Количество

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.
Больница: тематический набор - шапочки с красным крестиком, халат, 4
атрибуты (трубка, фонендоскоп, шприц, градусник, вата, бинт).
Кухня: тематический набор кухонной посуды, набор чайной посуды, набор овощей и 5
фруктов, плита.
Магазин : тематический набор - баночки, бутылочки маленьких размеров из 3
пластика, картона, наборы овощей, фруктов из пластмассы, муляжи - продукты,
сумочки, корзиночки.
Парикмахер: тематический набор - расчески, бигуди, ножницы, шампуни, 5
духи, мыло, полотенце.
2. Оборудование для режиссерской игры: тематический набор - макеты
(объемные - домики; плоскостные— карты-схемы игрового пространства, ширмы);
человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, 5
посуда); животные (сказочные, реалистичные; в старшей группе—фантастические
существа); неоформленный игровой материал: кубики, шарики, колечки от
пирамидок, бутылочки).

ЛИТЕРАТУРНЫЙЦЕНТР

1. Книги, рекомендованные для чтения детям определенного возраста:
(произведения поэтов и писателей России, литературные сказки, русские
народные и сказки народов мира). 50
2. Серии сюжетных картинок 15
3. Набор - портреты писателей 5

ЦЕНТРТЕАТРАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Театрализованная деятельность
1. Кукольный театр. 5
2. Театр резиновых игрушек. 2
3. Пальчиковый. 5
4. Плоскостной 2

ЦЕНТР НАУКИ
- ЦЕНТР РЕЧЕВОГО ТВОРЧЕСТВА

Игры и оборудование для развития речи:
1. Настольно-печатные игры на разные темы 20
2. Магнитные буквы и цифры 5

- ЦЕНТР ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ (ИГРОТЕКА)
Для детей 5—7 лет 20
1. Игры «Головоломки» 15
2. Трафареты, линейки 10
3. Игры с цифрами (2шт.). 10
7.Моделичисловыхивременныхотношений(«Числоваялесенка»,«Днинедели»). 14
8. Календарь, модель календаря.

ЦЕНТРПРИРОДЫИ ОПЫТНИЧЕСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Инвентарь для трудовой деятельности: 3 клеенчатых фартука, щетки, тряпки,
лейки, тазик, палочки для рыхления.

5



3. Календарь природы
4. Картины - пейзажи по временигода;
6. Материалы по разделам: песок, соль, вода, магнит, бумага и т.д.
7. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема.
8. Сита и воронки.
10. Разные виды бумаги, ткани.

5
10

ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР
1.Строительные наборы и конструкторы с разными способами крепления деталей
«Лего».

5

ЦЕНТР ИСКУССТВА
Оборудование для ИЗО:

1. Трафареты, геометрическиеформы
2.Материалыдляизодеятельности:
- краски
- кисти
- карандашицветные
- восковыемелки
- фломастеры
- ножницы
- пластилин

30

60
60
50
50
20
50
50

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
1. Большие мячи 20
2. Маленькие мячи 15
3. Скакалка 20
4. Кольцеброс 15
5. Дорожки здоровья 8
6. Обручи 25

8. Гимнастические скамейки 2
9. Кегли 20
10. Гимнастические палки 20

ЦЕНТРМУЗЫКАЛЬНОГОРАЗВИТИЯ
1. Музыкальные народные игрушки: ложки деревянные 10
2. Музыкальные инструменты: металлофон, бубны, барабан, погремушки, гитара. 17


