
Перечень оборудования   

в подготовительной  к школе группе №11 «Белоснежка» 

для проведения педагогического мероприятия с детьми 

на базе МБДОУ  ЦРРд/c № 51 «Росток» г. Ставрополя 

 

Перечень  оборудования 

Тип материала Наименование  Количество 

Технические 

средства обучения 

Проектор 1шт.  

Интерактивная доска 1 шт.  

Ноутбук 1шт 

Аудио магнитола 1 шт.  

Мебель Детские стулья и столы 12 столов и 45 стульев 

Стулья и столы для взрослых 1 стол и 3 стула 

Горка 1 шт. 

 
Примерный перечень материалов для познавательно-

исследовательской деятельности  

 
Тип материала Наименование Кол-во 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Деревянные развивающие игры (Шнуровочка Азбука, 

цифры) 

2 шт. 

Счетные палочки Кьюизенера 8 шт. 

Логические блоки Дьенеша 8 шт. 

Театр «Русские народные сказки» 1 шт. 

Пазлы      6 шт. 

Игрушки-забавы 3 шт. 

Мозаика  6 шт. 

Головоломки плоскостные  4 шт. 

Игры-головоломки  3 шт. 

Пальчиковый театр 1 шт. 

Комплект для проведения экспериментов 1 шт. 

Набор для исследования насекомых 1 шт. 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 1 шт. 

Развивающие дидактические игры 6 шт. 

Игры для развития логического мышления 2 шт. 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родо-видовых отношений): виды 

животных; виды растений; виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды строительных сооружений; виды 

профессий; виды спорта и т.п. 

1 шт. 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей) 

1 шт. 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата 

1 шт. 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения  

1 шт. 

Набор «Школа маленьких гениев» 1 шт. 

Глобус 1 шт. 



Нормативно-

знаковый 

материал 

Набор «Творческая геометря» 1 шт. 

Наборы карточек с цифрами 1 шт. 

Набор кубиков с буквами и цифрами 2 шт. 

Наборы карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр 

1 шт. 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 2 шт. 

Деревянная доска с дорожными знаками 1 шт. 

Дидактические игры с магнитами-математика 1 шт. 

Набор «Занимательная математика» 1 шт. 

Развивающие игры по ПДД 3 шт. 

Комплект дидактических пособий «Развитие речи» 1 шт. 

Счетные наборы 40 шт. 

 

 
Примерный перечень материалов и оборудования  

для изобразительной деятельности и конструирования  

 

Материалы для изобразительной деятельности 

 
Тип материала Наименование Количество 

Для рисования Набор цветных карандашей  20 шт. 

Набор фломастеров  20 шт. 

Подставки для кистей 8 шт. 

Гуашь  20 шт. 

Палитры 20 шт. 

Губки для смывания краски с 

палитры 

5 шт. 

 Кисти  40 шт. 

Банки для промывания ворса 

кисти от  

40 шт. 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами 30 шт. 

Наборы из разных сортов 

цветной бумаги  

15 шт. 

Клей -карандаш 40 шт. 

Подставки для кистей 8 шт. 

Бумага различной плотности, 

цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в 

зависимости от задач обучения 

20 шт. 

Для лепки Пластилин  20 шт. 

Стеки разной формы 45 шт. 

Доски 38 шт. 

 

Материалы для конструирования 
 

Тип материала Основной набор материалов и оборудования Кол-во 

Строительный 

материал 

Мягкий модульный конструктор 3 шт. 

набор 

Конструктор детский из дерева 1 шт. 



Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п.) 

3 шт. 

Набор конструирования LEGO  1 шт. 

Набор пластмассового конструктора (крупный и 

мелкий) 

2 шт. 

 


