
Перечень оборудования в старшей № 9 группе «Рябинка» для 

проведения педагогических мероприятий с детьми 

 

Перечень общего оборудования 

Тип материала Наименование 

Технические средства 

обучения 

Телевизор (монитор) с USB входом, 

магнитофон, видеомагнитофон 

 интерактивная доска, ноутбук 

Мебель Детские стулья и столы 

Стулья и столы для взрослых 

Стеллажи 

 

Примерный перечень материалов для познавательно-

исследовательской деятельности  

Тип материала Наименование 

Объекты для 

исследования в действии 

Набор объемных тел для группировки и 

сериации (цвет, форма, величина) 

Глобус 

Мозаика  

Игры-головоломки  

Часы песочные и компас 

Наборы для игры в шашки (доски, шашки) 

Наборы для счета (счетный материал с 

геометрическими фигурами)  

Набор юного учёного, лупы, микроскоп, 

магниты, природный материал, зеркала. 

Образно-символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родо-видовых 

отношений): виды животных; виды растений; 

виды насекомых; виды транспорта; виды 

птиц; виды профессий; виды 

противоположностей; "Сказочные 

персонажи"; "Наш дом"; "Безопасность в 

картинках" и т.п. 

Наборы «лото», в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических 

изображений 

Наборы картинок с изображением 

композиторов и писателей 

Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата 



Набор карточек с изображением знаков 

дорожного движения  

Календарь погоды настенный 

Карта Российской Федерации 

Кубики с изображением животных, 

сказочных персонажей (6 шт, 9 шт) 

Нормативно-знаковый 

материал 

Магнитная доска настенная 

Лента с цифрами от 1 до 20 

Плакат "Состав числа" 

Агитационный материал по теме 

"Безопасность дорожного движения" 

Наглядный материал по теме "Азбука 

безопасного поведения" 

Набор "Кукольный театр" 

Музыкальные инструменты: металлофоны, 

маракасы, ложки деревянные, дудочки. 

Мячи футбольные (2 шт), мячи резиновые 

различной величины (5 шт), обручи (4 шт), 

скакалки (5 шт) 

 

Материалы для изобразительной деятельности 

Тип материала Наименование 

Для рисования Кисти 

Акварель 

Салфетка из ткани 

Бумага белая (офисная) 

Стаканы - непроливайки 

Цветные карандаши 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень оборудования в старшей № 13 группе «Винни-пух» для 

проведения педагогических мероприятий с детьми 

 

Перечень общего оборудования 

Тип материала Наименование 

Технические средства 

обучения 

магнитофон, видеомагнитофон 

 интерактивная доска, ноутбук 

Мебель Детские стулья и столы 

Стул и стол для взрослых 

Стеллажи 

 

Примерный перечень материалов для познавательно-

исследовательской деятельности  

Тип материала Наименование 

Объекты для 

исследования в действии 

Набор объемных тел для группировки и 

сериации (цвет, форма, величина) 

Глобус 

Мозаика  

Игры-головоломки  

Часы песочные и компас 

Наборы для игры в шашки (доски, шашки) 

Наборы для счета (счетный материал с 

геометрическими фигурами)  

Набор юного учёного, лупы, микроскоп, 

магниты, природный материал, зеркала. 

Образно-символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родо-видовых 

отношений): виды животных; виды растений; 

виды насекомых; виды транспорта; виды 

птиц; виды профессий; виды 

противоположностей; "Сказочные 

персонажи"; "Наш дом"; "Безопасность в 

картинках" и т.п. 

Наборы «лото», в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических 

изображений 

Наборы картинок с изображением 

композиторов и писателей 

Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата 



Набор карточек с изображением знаков 

дорожного движения  

Календарь погоды настенный 

Карта мира 

Нормативно-знаковый 

материал 

Магнитная доска настенная 

Лента с цифрами от 1 до 20 

Плакат "Состав числа" 

Агитационный материал по теме 

"Безопасность дорожного движения" 

Наглядный материал по теме "Азбука 

безопасного поведения" 

Музыкальные инструменты: металлофоны, 

маракасы, ложки деревянные, дудочки. 

Мячи футбольные, мячи резиновые 

различной величины , обручи, скакалки  

 

Материалы для изобразительной деятельности 

Тип материала Наименование 

Для рисования Кисти 

Акварель 

Салфетка из ткани 

Бумага белая (офисная) 

Стаканы - непроливайки 

Цветные карандаши 

 

 

 

 


