
Материально-техническое обеспечение деятельности Службы ранней 

помощи «Начало» (группа кратковременного пребывания) 

Перечень инвентаря, оборудования и расходных материалов для 

обеспечения учебно-воспитательного процесса 

Область обеспечения Инвентарь, оборудование Единица 

измерения 

Количество 

Технические средства для 

обеспечения учебно-

воспитательного процесса 

Компьютеры (с предустановленным 

программным обеспечением) 

шт. 1 

Сенсорный монитор шт. 1 

Ноутбук шт. 1 

Копировальное устройство шт. 1 

Принтер шт. 1 

Сканер шт. 1 

Видеокамера шт. 1 

Штатив для видеокамеры шт. 1 

Цифровой фотоаппарат шт. 1 

Диктофон 1 шт. 0 

Мультимедийное оборудование шт. 1 комплект 

Набор  компьютерных  

развивающих игр для детей 

шт. 0 

Одностороннее прозрачное 

зеркало 

шт. 0 

Стендеры: наклонный, 

вертикальный 

шт. 1 

Пеленальный столик шт. 1 

Игровой, дидактический 

материал 

Погремушки разной текстуры и 

формы:                                                         

пластмассовые, деревянные, 

резиновые; легкие, удобные для 

захвата и держания (для самых    

маленьких) 

(Не менее 15 шт.) 

шт. 15 

Мобиль подвесной музыкальный шт. 0 

Мобиль контрастный (черно-белый) 

подвесной (контрастные 

изображения лица и геометрических 

фигур) 

Центр активности (различного вида 

стимуляции, совмещенные на одной 

панели) для младенцев от 4 до 6 

месяцев 

(не менее 2 шт.) 

шт. 0 

Центр активности для детей 6–12 

месяцев с усложненными видами 

стимуляции для развития 

мелкой моторики 

(не менее 2 шт.) 

шт. 2 

Пищащие резиновые и 

мягкие игрушки 

(не менее 4 шт.) 

шт. 10 

 Зеркало безопасное для младенцев 

(маленькое и большое) 

шт. 1 



(1–3 шт.) 

Мягкие погремушки и/или мягкие 

небольшие игрушки со звуковым 

подкреплением 

(4 шт.) 

шт. 4 

Игрушка с музыкальным 

механизмом, приводимая в 

действие вытягиванием 

веревки за кольцо 

(2 шт.) 

шт. 2 

Музыкальная шкатулка или любая 

механическая игрушка, издающая    

приятную музыку 

(1-2 шт.) 

шт. 2 

Неваляшки (маленькая и большая) 

(2 шт.) 

шт. 2 

Рама с подвесными игрушками 

(1 шт.) 

шт. 2 

Игрушки для хватания с  шариками, 

кольцами 

шт. 1 

Мягкие браслетики на руки, ноги, 

голову, издающие звук 

(4 шт.) 

шт. 4 

Погремушка на присоске  

 

шт. 0 

Машина (или любая крупная 

игрушка с колесами), легко 

приводимая в движение, 

желательны веревка с кольцом и 

звуковое подкрепление. 

(2 шт.) 

шт. 3 

Заводная движущаяся игрушка со 

звуковым подкреплением 

(3 шт.) 

шт. 3 

Неглубокая емкость с крышкой с 

несколькими 

игрушками, которые можно 

доставать и складывать обратно 

(2 шт.) 

шт. 2 

Пирамидки пластмассовые и 

деревянные для соотнесения их по 

форме, цвету, размеру. 

(Любое количество) 

шт. 10 

Игрушки для дифференциации 

простых объемных форм (куб, 

цилиндр, призма) 

(2–3 набора) 

шт. 2 

Игрушки для дифференциации 

сложных форм 

(3–5 набора) 

шт. 3 

Набор квадратных или круглых 

предметов, вставляющихся друг в 

друга 

(3–4 набора) 

шт. 3 



 Любые игрушки с простой 

схемой действия, рассчитанные на 

игру обеими руками 

(1–3 набора) 

шт. 3 

Деревянные или пластмассовые, 

крупные и мелкие шарики и любые 

другие формы с отверстиями 

для нанизывания на специальный 

шнур 

(3–4 набора) 

шт. 3 

“Клоун в коробке” (действие 

эффект): любая игрушка, которая 

после нажатия одной кнопки 

позволяет получить 

привлекательный результат в виде, 

например, выскакивающего из 

коробки клоуна 

(3 шт.) 

шт. 3 

Игрушка с деревянным молотком: 

деревянная коробка с отверстиями 

для 

шариков, которые заколачиваются 

внутрь и выкатываются наружу 

(2 шт.) 

шт. 2 

Телефон игрушечный 

( 2 шт.) 

шт. 2 

Мяч маленького размера диаметром 

около 10 см из мягкой резины, 

легкий 

и удобный  для хватания 

(4 шт.) 

шт. 4 

Мяч легкий диаметром 

около 20 см 

(3 шт.) 

шт. 3 

Мяч мягкий матерчатый 

диаметром 10–13 см с 

бубенчиком внутри 

(4 шт.) 

шт. 4 

Мяч из тяжелой резины  шт. 4 

Мяч надувной диаметром около 40 

см 

(2 шт.) 

шт. 2 

Мячик из тонких резиновых 

волокон 

(3 шт.) 

шт. 3 

Игрушка для толкания перед собой 

(например, цилиндр с бубенчиками 

на длинном стержне) 

(1 шт.) 

шт. 1 

Игрушка на веревочке, которую 

можно возить за собой, желательно 

со звуковым подкреплением 

(2 шт.) 

шт. 2 



 Музыкальные игрушки: 

-Барабан 

-Ксилофон с несколькими (3–4) 

крупными клавишами для самых 

маленьких 

-Ксилофон обыкновенный 

- Бубенчики (музыкальные 

погремушки) 

-Маракасы 

- Бубен 

-Колокольчик на ручке 

- Треугольник 

-Кастаньеты 

-Дудочка 

-Маленькое пианино: любая 

музыкальная игрушка 

с клавишами, механическая или 

работающая от батареек 

-Шарманка 

-Гусли 

шт. по 1 каждой 

Вкладыши (доска с 

вынимающимися фигурами с 

удобными ручками для 

захвата): 

-геометрические формы: 

круг, треугольник, квадрат 

и т. д.; 

-фигурки или формы; 

«Большой и маленький», 

«Фрукты, овощи», 

«Домашние животные», 

«Дикие животные», 

«Посуда», «Игрушки», 

«Лицо». 

«Части тела», 

«Виды транспорта», 

сюжетные картинки. 

Транспорт: 

машина грузовая с кузовом 

Машинки для младенцев 

(маленькие из мягкой 

пластмассы) 

шт. по 1 каждой 

Железная дорога  и паровозик с 

вагонами 

шт. 1 

Автобус  (или другая машина, куда 

можно посадить игрушки) 

шт. 1 

Самолет шт. 1 

Машины инерционные: 

- большая и маленькая 

-машинки маленькие 

-гараж или станция 

техобслуживания 

шт. по 2  каждой 

Мягкие игрушки шт. 3 

Домашние животные: кошка, 

собака, петушок и т. д., желательно 

большие и маленькие 

шт. по 2  каждой 

Дикие животные: медведь, волк, шт. по 1  каждой 



заяц и т. д. 

 Набор животных «Семья»  

(2 шт.) 

шт. 2 

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) 

(5-6 шт.) 

шт. 6 

Игрушки – предметы  домашнего 

обихода (мебель, посуда, бытовая 

техника, инструменты, орудия 

труда и т. д.) 

шт. по 1  каждой 

Сумочки и корзинки  

(2–3 шт.) 

шт. 3 

Тележка или коляска для катания 

кукол 

(2 шт.) 

шт. 2 

Куклы на руку шт. 5 

Набор животных (кошка, собака и 

др.) 

шт. по 1  каждой 

Сюжетные картинки или 

изображения предметов, 

собирающиеся  из  нескольких 

частей 

(2 набора) 

шт. 2 

Мозаика  

(2 набора) 

шт. 2 

Наборы кубиков с картинками (из 

2–6 штук) 

 (4 набора) 

шт. 4 

Тактильное лото. 

Лото с картинками наиболее 

простых предметов, животных, 

растений. 

шт. по 1  каждой 

Домино с простыми картинками шт. 3 шт. 

Набор дидактических картинок с 

изображением предметов, действий, 

понятий и т. д. 

шт. по 1  каждой 

Набор пиктограмм  шт. 1 шт. 

Книжки для младенцев: 

деревянные, моющиеся, 

матерчатые, картонные 

(не меньше 10) 

шт. 10 

Матерчатые мешочки разных 

размеров 

(3 шт.) 

шт. 3 

Игрушки для развития навыков 

самообслуживания и мелкой 

моторики (образцы  разных 

застежек, замочков и т. д.) 

(3–4 шт.) 

шт. 3 

Электронные игрушки для 

детей с хорошим контролем 

шт. 1 



руки/пальца 

(1 шт.) 

 Игрушки с выключателя- 

ми, работающие от батареек или 

сети с различными видами 

сенсорной 

стимуляции 

(1 шт.) 

шт. 1 

Звукоусиливающая аппаратура: 

наушники, микрофон 

(1 шт.) 

шт. 0 

Конструктор  

(1 шт.) 

шт. 1 

Магнитная доска с набором 

цветных магнитов и фломастеров 

для рисования на ней 

(1 шт.) 

шт. 1 

Предметно-методический 

комплект для занятий и 

игр с детьми раннего возраста Т. Н. 

Дороновой 

Диагностический чемоданчик Е. А. 

Стребелевой 

(2–3 года) 

(1 шт.) 

шт. 0 

Кубики разноцветные 

пластмассовые и деревянные 

(2 набора) 

шт. 2 

Строительный материал 

(разноцветные  детали из 

легкого нетоксичного материала) 

(1шт.) 

шт. 1 

Набор игрушек для игры с 

песком 

(1шт.) 

шт. 1 

Набор игрушек для игры с водой 

(1 шт.) 

шт. 1 

Набор одежды/нарядов и 

масок для переодевания 

(1 шт.) 

шт. 1 

Креслице детское  

(1 шт.) 

шт. 1 

Мяч для занятий двигательной 

терапией диаметром 70–80 см 

(1-2 шт.) 

шт. 1 

Контейнеры для хранения 

игровых средств и материалов 

шт. 5 

Стеллажи для хранения игровых 

средств и материалов 

шт. 2 

Качели детские или гамак  

(1 шт.) 

шт. 0 

Горка малая шт. 1 

Мягкие крупные модули 

(1 набор) 

шт. 1 

Мат детский спортивный                                       

(1 шт.) 

шт. 1 



 Тележка тяжелая, устойчивая 

(1 шт.) 

шт. 1 

Дорожки для ходьбы шт. 1 

Стол для игр с водой шт. 1 

Стол для игр с  песком шт. 1 

Трехколесный велосипед  

(1 шт.) 

шт. 1 

Детская мебель: стол, стулья 

(По количеству детей) 

шт. По количеству 

детей 

Оборудование для детей с 

двигательными нарушениями (для 

одновременной работы нескольких 

специалистов) 

шт.  

Расходные материалы для 

проведения учебно-

воспитательного процесса 

Мелки восковые, нетоксичные  

(5 наборов) 

шт. 5 

Краски акварельные для детей 

 (10 наборов) 

шт. 10 

Краски порошковые нетоксичные 

для младенцев (пальцевое 

рисование) набор основных 

цветов 

(10 наборов) 

шт. 10 

Гуашь  

(5 наборов) 

шт. 5 

Фломастеры водорастворимые 

нетоксичные 

(3 набора) 

шт. 3 

Клеящий карандаш шт. 10 

Липкая лента, скотч, двусторонний 

скотч 

шт. 3 

Бумажный скотч шт. 3 

Набор цветной бумаги 

(10 шт.) 

шт. 10 

Набор белого картона 

(5 наборов) 

шт. 5 

Бумага для рисования формата 

А3 (10 наборов) 

шт. 10 

Бумага для рисования А4  

(10 наборов) 

шт. 10 

Кисти акварельные, толстые 

Кисти для гуаши (жесткие) толстые 

шт. по количеству 

детей 

Пластилин шт. по количеству 

детей 

Доска-подклад  для лепки шт. по количеству 

детей 

Маркеры разноцветные основных 

цветов 

 

шт. по количеству 

детей 

Мыльные пузыри 

 

шт. по количеству 

детей 

Ножницы для самых маленьких 

 

шт. по количеству 

детей 

Трубочки для коктейля широкие 

 

шт. по количеству 

детей 

Бумага для ксерокса  

(12 пачек) 

по 

количеству 

3 



 детей 

 Папки 

 

 по 

необходимости 

Накопители 

 

 по 

необходимости 
Жесткие папки 

 

 по 

необходимости 
Мягкие папки 

 

 по 

необходимости 

Файлы  

DVD диски 

CD диски 

 по 

необходимости 

Карты памяти (USB flash drive)  

 

 по 

необходимости 

Картридж черно-белый  

Картридж для ксерокса  

 по 

необходимости 

 


