
ПЕРЕЧЕНЬ  

оборудования необходимого для работы Службы ранней помощи в МАДОУ детский 

сад 8 ГО Красноуфимск Свердловской области 

 

1. Техническоеоснащение: 

1) компьютеры, в том числе с веб-камерами и гарнитурой для скайпа; 

2) программноеобеспечение; 

3) устройствабесперебойногопитания; 

4) выделеннаялиниявысокоскоростногоинтернета; 

5) телефон; 

6) сенсорныймонитор; 

7) принтер; 

8) ламинатор; 

9) сканер; 

10) копировальноеустройство; 

11) специальные периферические устройства для компьютера (контактеры, трекбол, 

крупные кнопки и др.); 

12) телевизор; 

13) DVD-плеер; 

14) внешнийжесткийдиск; 

15) видеокамера или веб-камера с регистрацией; 

16) штативдлявидеокамеры; 

17) фотоаппарат; 

18) музыкальныйцентр; 

19) диктофоны; 

20) одностороннеепрозрачноезеркало; 

21) набор компьютерных развивающих игр для детей; 22} пеленальный столик; 

22) мебель для оснащения помещений службы; 

23) мультимедийныйпроектор с экраном. 

2. Игровые средства:  

1) погремушки разной текстуры и формы для самых маленьких; 

2) рама с подвесными игрушками; 

3) центры активности для младенцев; 

4) зеркало безопасное для младенцев (маленькое и большое); 

5) игрушки для мультимодальной стимуляции (цвет, форма, текстура, 

звук); 

6) заводные игрушки с разными эффектами (движение, свет, звуки); 

7) неваляшки (маленькая и большая); 

8) игрушки для хватания с шариками, кольцами; 

9) мягкие браслетики на руки, ноги, голову, издающие звук; 

10) игрушки для исследования ртом (для жевания и кусания); 

11) машинки; 

12) емкости с крышками и игрушками; 

13) любые игрушки с простой схемой действия, рассчитанные на игру обеими руками; 

14) деревянные или пластмассовые, крупные и мелкие шарики и любые другие; 

15) формы с отверстиями для нанизывания на специальный шнур; 

16) игрушки, в которых нажатие на кнопку вызывает интересный эффект; 

17) мячи разного размера (10, 20, 40, 60, 80 см в диаметре) и фактуры; 

18) игрушка на веревочке, которую можно возить за собой, со звуковым подкреплением. 

3. Музыкальныеигрушки: 

1) барабаны; 

2) ксилофоны; 



3) бубенчики (музыкальныепогремушки); 

4) маракасы; 

5) бубен; 

6) колокольчикнаручке; 

7) треугольник; 

8) кастаньеты; 

9) дудочка; 

10) маленькоепианино, синтезатор. 

4. Вкладыши (доски с вынимающимися фигурами с удобными ручками для 

захвата): . 

1) «геометрические формы»: круг, треугольник, квадрат ит. д.; 

2) «большой и маленький» — фигурки или формы; 

3) «фрукты», «овощи»; 

4) «домашниеживотные», «дикиеживотные»; 

5) «посуда», «игрушки»; 

6) «лицо»; 

7) «частитела»; 

8) «видытранспорта»; 

9) «сюжетныекартинки». 

5. Изобразительныеигрушки: 

1) машинагрузовая с кузовом; 

2) машинки для младенцев (маленькие из мягкой пластмассы); 

3) «железная дорога» и паровозик с вагонами; 

4) автобус (или другая машина, куда можно посадить игрушки); 

5) самолет; 

6) машины инерционные: болыпая и маленькая; 

7) машинкималенькие; 

8) «гараж» или «станциятехобслуживания»; 

9) игрушки в виде домашних и диких животных (резиновые или пластмассовые, 

большие и маленькие); 

10) наборживотных «Семья»; 

11) куклы мягкие, пластмассовые, резиновые, разных размеров (желательно иметь куклы, 

изображающие взрослых и детей, мужчин и женщин, в том числе одну куклу с 

набором одежды по сезону); 

12) игрушки заместители предметов домашнего обихода (мебель, посуда, бытовая 

техника, инструменты, орудия труда ит. д.); 

13) сумочки и корзинки; 

14) тележка или коляска для катания кукол; 

15) куклынаруку; 

16) наборы животных (домашних и диких); 

17) телефонигрушечный. 

6. Дидактическиематериалы: 

1) сюжетные картинки или изображения предметов, собирающиеся из нескольких 

частей; 

2) мозаика; 

3) наборы кубиков с картинками (из 2—6 штук); 

4) тактильноелото; 

5) лото с картинками наиболее простых предметов, животных, растений; 

6) домино с простымикартинками; 

7) набор дидактических картинок с изображением предметов, действий, 

наборпиктограмм; 

8) книжки для младенцев: деревянные, моющиеся, матерчатые, картонные; 



9) матерчатыемешочкиразныхразмеров; 

10) игрушки для развития навыков самообслуживания и мелкой моторики (образцы 

разных застежек, замочков.и т. д.). 

7. Электронныеигрушки и приборы: 

1) электронные игрушки для детей с хорошим контролем руки/тальца; 

2) игрушки с выключателями, работающие от батареек или сети — с различными 

видами сенсорной стимуляции; 

3) Звукоусиливающаяаппаратура: наушники, микрофон. 

8. Наборы: 

1) конструктор; 

2) магнитная доска с набором цветных магнитов и фломастеров для 

3) рисованиянаней; 

4) кубики разноцветные пластмассовые и деревянные; 

5) строительный материал (разноцветные детали из легкого нетоксичного 

6) материала); 

7) набор игрушек для игры с песком; 

8) набор игрушек для игры с водой;  

9) набор одежды/нарядов и масок для переодевания; 

10) расходные материалы (для оргтехники, организации индивидуальной и ‚ групповой 

работы, гигиенические материалы и т. д.). 

9. Крупное оборудование для организации игровой деятельности: 

1) креслице детское; 

2) мяч для занятий двигательной терапией (диаметром 70-80 см); 

3) тележка тяжелая, устойчивая; 

4) оборудование для игры с водой; 

5) оборудование для игры с песком; 

6) оборудование для перемещения: беговел, трехколесный велосипед 

7) оборудование для организации среды: домик, кухня, горка, мягкиевспомогательные 

средства ДЛЯ детей с ограничениямижизнедеятельности (для позиционирования 

лежа, сидя, стоя; для перемещения; для коммуникации ит. д.). 

 

 


