
Перечень оборудования для проведения 

педагогического мероприятия с детьми в МБДОУ д/с № 25 

Ноутбуки и экраны – проекторы будут предоставлены каждому 

участнику по необходимости. 

 

                            Перечень оборудования в средней группе №1«Радуга»  

Перечень общего оборудования 

 

Тип материала Наименование 

Технические средства Магнитола c USB 

обучения Детские стулья и столы 

  

 Стулья и столы для взрослых 

  

Мебель Стеллажи 

 Мольберт детский, доска 

 

1. Социально-коммуникативное развитие 

- папка передвижка «Дорожное движение» 

- наглядно-дидактическое пособие «дорожные знаки», «транспорт». 

2. Физическое развитие 

- кегли 

- мяч 

3. Речевое развитие 

- сказки, загадки 

- хрестоматия для детей 4-5 лет 

- хрестоматия по региональной культуре СК 

- развитие речи 3-5 лет О.С. Ушакова 

- наглядно-дидактическое пособие «времена года», «зима» 

- кукольный театр (ширма) 

- папка передвижка «времена года» 

4. Познавательное развитие 

-наглядно-дидактическое пособие: 

насекомые, птицы, домашние животные, музыкальные инструменты, одежда, 

овощи, фрукты, деревья, мебель, комнатные растения, животный мир, 

одежда, цветы, мамы и их дети, тело человека, космос, посуда, профессии, 

водный-наземный-воздушный транспорт, семья, животные Арктики, 

животные северной Америки, виды спорта, грибы, животные Африки, 

здоровье ребенка, кустарники.  

- плакаты: погодные явления, этого не стоит делать в лесу. 

- народное искусство: гжель, полхов-майдан.  

5. Математическое развитие 

- счетные палочки 

- цветные счетные палочки Кюизенер 



- логические блоки Дьенеша 

- ксилофон 

- игровое оборудование «Конструктор-шнурок» 

6. Художественно - эстетическое развитие 

- доска для лепки 

- цветные карандаши 

- стаканы – непроливайки 

- кисти 

- кисти для клея 

Перечень оборудования в средней группе №2 «Капелька» 

Перечень общего оборудования 

 

Тип материала Наименование 

Технические средства Магнитола c USB 

обучения Детские стулья и столы 

  

 Стулья и столы для взрослых 

  

Мебель Стеллажи 

 Мольберт детский, доска 

Познавательное и речевое развитие. 
-Чей домик, 

-Мой дом, 

-Профессии, 

-Мир животных, 

 -Чей малыш, 

 -Дары природы. 

-Зоопарк,  

-Лето в деревне,  

-Мы играем в магазин. 

-Кукольный театр: 

-Теремок, Репка. 

-Правила дорожного движения. 

-Настольные игры: Законы улиц и дорог, 

- Правила дорожного движения. 

-Зоологическое лото: Земля и ее жители. 

-Настольная игра: Азбука хорошего настроения. 

-Настольная игра: Азбука безопасности. 

-Иллюстрации: Расскажите детям о Ставрополе. 

-Прогулки по Ставрополю: Анна Макаренко, Людмила Соболева. 

-Демонстрационный материал. Математика для детей 4-5 лет. 

-Наборы счетных палочек. 

Художественно –эстетическое развитие: 

-пластилин, 



-клей ПВА,  

-белая бумага А-4, 

-кисти, непроливайки,  

-цветная бумага 

-цветной картон. 

 

Перечень оборудования в старшей группе № 3 «Лучик» 

Перечень общего оборудования 

 

Тип материала Наименование 

Технические средства Магнитола c USB 

обучения Детские стулья и столы 

  

 Стулья и столы для взрослых 

  

Мебель Стеллажи 

 Мольберт детский, доска 

 

1. Социально – коммуникативное развитие: 

- наглядно – дидактическое пособие «то такое «хорошо» и что такое «плохо» 

- 2 светофора, пешеходная дорожка 

- лото «дорожные знаки» 

2. Познавательное развитие: 

- счѐтные палочки – 4 уп. 

- набор геометрических фигур – 2 

- развивающее лото «Цветные фигурки» - 1 

- учебно – игровое пособие «Логические блоки Дьѐныша» - 2 

- цветные счѐтные палочки – 1 

- игровое оборудование «Конструктор - шнурок» - 1 

- развивающая игра для старших дошколят «Что происходит в природе»  

- уроки для самых маленьких. 16 обучающих карточек: 

- животные России 

- птицы 

- насекомые 

- цвета 

3. Речевое развитие 

- Книги (детская литература) 

- прописи 

- театр (деревянный, тряпичный, бумажный) 

- настольные игры 

 

4. Художественно – эстетическое развитие: 

- доска для лепки А4 со стеками – 24 

- наборы цветных карандашей – 22 



- стаканы – непроливайки – 12 

- кисти (пони 4) – 24 

- ножницы – 24 

- палитры – 8  

- демонстрационный материал «Музыкальные инструменты» 

5. Физическое развитие: 

- палка гимнастическая деревянная – 10 шт. 

- обручи – 5 

- кегли в наборе – 2 

- прыгалки – 5 шт 

 

 

Перечень оборудования в подготовительной группе № 4 «Облачко» 

Перечень общего оборудования 

 

Тип материала Наименование 

Технические средства Магнитола c USB 

обучения Детские стулья и столы 

  

 Стулья и столы для взрослых 

  

Мебель Стеллажи 

 Мольберт детский, доска 

 

1.Социально – коммуникативное развитие: 

Плакат:  

-Пожарная безопасность  

-Дорожная безопасность  

-Дорожная азбука 

Лото: 

 -Правила дорожного движения 

-Флажки: 

-России, Ставропольского края, Ставрополя 

Наглядно – дидактическое пособие: 

 -Защитники отечества 

-Безопасность на улице и дома 

-Правила маленького пешехода 

-Уроки безопасности 

-Папка – передвижка «Россия» 

-Герб, флаг, гимн, портрет президента 

2.Познавательное развитие: 

Плакат: 

-Дикие животные 

-Цветы 



-Планеты солнечной системы 

-Земноводные и пресмыкающиеся 

-Животные России 

Дидактические игры: 

-Палочки Кюизенера 

-Логические блоки Дьенеша - 3 

-Математический планшет 

-Шашки – 2 

-Логические счѐты 

-Животные 

-Буквы и цифры 

Наглядно – дидактическое пособие: 

-Веер цифры – 15 

-Счѐтные палочки – 15 

-Линейки - 15 

-Виды птиц 

-Животные Арктики и Антарктиды 

-Птицы России 

-Деревья 

-Садовые цветы 

-Обитатели морей и океанов 

-Земноводные и пресмыкающиеся 

-Грибы и я 

-Животный мир: реки, озѐра, болота 

-Мебель 

-Животные России 

-Космос- 2 

-Музыкальные инструменты 

-Инструменты 

-Виды спорта 

-Зимние виды спорта 

-Транспорт 

-Мамы и детки 

-Сравниваем противоположности 

3.Речевое развитие: 

-Демонстрационный материал по развитию речи – 2 

-Веер с гласными буквами – 15 

-Веер с согласными буквами – 15 

-Азбука – 2 

4.Художественно – эстетическое развитие: 

-Кисточки для клея – 15 

-Кисточки для рисования – 15 

-Гуашь – 2 

-Краски – 10 

-Ножницы – 15 



-Палитра – 5 

-Доски для лепки – 10 

-Стеки – 15 

-Пластилин – 15 

-Цветные карандаши 

-Восковые мелки 

-Театр 

-Театральная ширма 

5.Физическое развитие: 

-Штанга 

-Мяч – 2 

-Ракетки – 2 

-Гимнастические палки – 2 

-Скакалки - 3 

 

Перечень оборудования в средней группе №6«Росинка» 

Перечень общего оборудования 

Тип материала Наименование 

Технические средства Магнитола c USB 

обучения Детские стулья и столы 

  

 Стулья и столы для взрослых 

  

Мебель Стеллажи 

 Мольберт детский, доска 

 

1.Познавательное развитие: 

- плакаты 

- картинки по временам года 

-настольные игры 

- конструктор пластмассовый и деревянный 

- животные пластмассовые 

- машины 

2.Художественно-эстетическое развитие: 

- пластилин 

- гуашь 

-клей-карандаш 

-кисти 

-картон 

-бумага белая А4 

- карандаши простые 

-трафареты 

- палитры 

- цветная бумага 



- магнитофон 

- музыкальные инструменты 

3.Речевое развитие: 

- Книги (детская литература) 

- прописи 

- театр (деревянный, тряпичный, бумажный) 

- настольные игры 

4.Физическое развитие: 

-кегли 

- мячи 

5.Социально-коммуникативное: 

- больница 

- кухня 

- парикмахерская 

- магазин (овощи и фрукты пластмассовые) 

- коляски 

- кроватка 

- строительный уголок 

- уголок с животными 

Перечень оборудования в старшей группе №7 «Ручеек» 

Перечень общего оборудования 

 

Тип материала Наименование 

Технические средства Магнитола c USB 

обучения Детские стулья и столы 

  

 Стулья и столы для взрослых 

  

Мебель Стеллажи 

 Мольберт детский, доска 

 

-Куклы   6 (разные)  

-Набор персонажей для плоскостного театра 3 (разные)  

-Наборы мелких фигурок (5-7 см): - домашние животные; - дикие животные; - 

динозавры; -  

- солдатики (рыцари, богатыри);  

-Каска/шлем 2  

-Наборы масок (сказочные  персонажи) 1 

-Модули игровые « Больница», « Ремонт», « Уборка» 

Игрушки – предметы оперирования 

-Набор чайной посуды (средний) 1  

-Набор кухонной посуды (средний) 1 

-Набор медицинских принадлежностей 2  

-Телефон 1 



-Бинокль/подзорная труба 2 

-Грузовик средних размеров 2  

-Автомобили разного назначения (средних размеров) 5  

-Корабль, лодка (средних размеров) 1  

-Самолет, вертолет (средних размеров) 3   

Маркеры игрового пространства 

-Универсальная складная ширма/рама 1   

-Ландшафтный макет 1  

-Кроватка для кукол 1  

Полифункциональные материалы 

-Крупный строительный набор 1  

-Настольный футбол или хоккей 1  

-Кольцеброс напольный 1  

-Кегли (набор) 1  

-Серсо 1 

-Мячи, разные 2 

-Шашки 2 

Продуктивная деятельность 

-Набор цветных карандашей  15 

-Графитные карандаши 30 

-Гуашь 8 

-Круглые кисти   26 

-Банки для промывания ворса кисти от краски  8 

-Пластилин  5 

-Доски (20x20) 36 

-Стеки разной формы  28 

-Ножницы с тупыми концами 20 

-Наборы  цветной  бумаги 10 

-Наборы цветного картона 10 

-Наборы белого картона10 

-Акварельные краски 10 

- Клей 10 

Для конструирования 

-Крупногабаритный пластмассовый напольный конструктор 1 

- Конструкторы, позволяющие детям проявить свое творчество 4 на группу 

- Кубики деревянные 2 набора 

-Мозаика 5 

Познавательно-исследовательская деятельность  

-Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1-2 признакам – 

длине, ширине, высоте, толщине)   

-Набор  счетных палочек 15 

-Набор: счетные палочки Кюизинера 1  

-Логические блоки Деньеша 2 

-Цветные палочки Кюизинера 1  

-Д/и «Учимся считать» 



-Д/и « Большой и маленький» 

-Д/и «Собери фигуру» 

-Д/и «Говорим правильно» 

-Д/и « Алфавит» 

-Д/и « Ассоциации» 

-Термометр спиртовой 1 

-Часы песочные (на разные отрезки времени)  1   

-Микроскоп 1  

-Компас 1 

-Коллекция семян и плодов 1  

-Серии картинок:   «Уроки безопасности», « Профессии», «Овощи», « Животные», 

«Фрукты» 

-Лото «Цвет», «Живая природа», « Кто где живет» 

- Календарь погоды настенный 1  

-Магнитная доска настенная с набором магнитов 1  

Физическое развитие 

-Коврик массажный 6   

-Обруч  2 

-Скакалка  3 

-Кегли (набор) 1 

-Кольцеброс (набор) 1 

-Серсо (набор) 1 

-Теннис 2 

-Мячи резиновые 2 

-Бадминтон (набор) 1 

 

Перечень оборудования в старшей  группе №8 «Акварелька» 

Перечень общего оборудования 

 

Тип материала Наименование 

Технические средства Магнитола c USB 

обучения Детские стулья и столы 

  

 Стулья и столы для взрослых 

  

Мебель Стеллажи 

 Мольберт детский, доска 

 

 

Познавательное развитие. 

-Карточки «Животные России».1-шт. 

-Энциклопедия «Животные Европы».1-шт. 

-Карточки «Профессии».1-шт. 

-Атлас России .1-шт. 



-Дорожное движение : информационные листы , дорожные знаки  

светофор.1-шт. 

-Энциклопедия России и папка передвижка.1-шт. 

-Плакат Государственный символ России.1-шт. 

-Карточки «Транспорт».1-шт. 

-Карточки «Военная техника».1-шт. 

-Наглядно дидактическое пособие  «Арктика и Антарктида».1 шт. 

-Руль -2шт . 

-Линейка для счета 15 шт 

-Счетные палочки 15 наборов. 

-Мини –игра «Фигуры» 1шт 

-Песочные часы 1 шт. 

-Цифры игра пазл 1шт 

    -Логические блоги «Дьенеша»1шт. 

-Цветные счетные палочки «Кюизенера»1шт. 

-Музыкальный молоток 1шт. 

-Учись считать набор 3 шт. 

-Ннабор цифр 1. 

-Цифры карточки от 1 до 10  . 

-Весы. 

-Наборное полотно с картинками  

 

Речевоеразвитие. 

-Плакат «Азбука –алфавит».1-шт. 

-Кубики «Алфавит».1-шт. 

-Лото .1-шт. 

-Домино.1-шт. 

-Фрукты ,овощи.1-шт. 

-Набор развивающий « Ассоциации».1-шт. 

-Шнуровки.3-шт. 

-Сюжетно –ролевая  игра «Парикмахерская», «Больница», «Магазин», 

«Строитель». 

Художественно –эстетическое развитие. 

-Доски для лепки 20 шт 

-стеки 20 шт 

-палитра 8 шт 

-акварель 3 набора 

-кисти для рисования 20шт 

- кисти для клея 20 шт 

- стакан непроливайка 

-цветные карандаши 6 корзинок. 

- простые карандаши 20шт . 

Физическое развитие . 

 

-Резиновые массажные коврики 3шт 



-Игра городок. 

-Скакалки 3шт. 

-Мячи резиновые 6шт. 

-Кегли 1 набор. 

-Ленточки на кольцах (белая, синяя ,красная) 15 ШТ . 

-Папка передвижка «Физическое развитие дошкольников». 

-Обручи 3шт. 

-Пластмассовый конструктор ( кубики). 

-Султанчики 6 шт . 

-Игра Дарцель . 

-Игра Городок . 

-Кольцеброс. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Комплект сюжетных картинок по теме «Ребенку о его правах». 

2. Бордачева И.Ю. Наглядно-дидактическое пособие «История светофора». 

3. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «ПРОФЕССИИ» 

4. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «ЛЕТО» 

5. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «ЗИМА» 

6. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «ВЕСНА» 

7. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «ОСЕНЬ» 

8. Информационно-деловое оснащение ДОУ «Чтобы не было пожара» 

9. Саво И.Л. Как вести себя в чрезвычайных ситуациях (информационно-деловое 

оснащение ДОУ) 

10. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-

исследовательская деятельность детей 5-6 лет. 16 технологических карт. Осень. 

11. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-

исследовательская деятельность детей 4-5 лет. 16 технологических карт. Осень. 

12.  Истоки патриотизма. Беседы с ребенком. 

13. Расскажите детям о «Космосе» 

14. Расскажите детям о «Грибах» 

15. Расскажите детям о «Деревьях» 

16. Расскажите детям о «Морских обитателях» 

17. Расскажите детям о «Лесных животных» 

18. Расскажите детям о «Животных жарких стран» 

19. Расскажите детям об «Овощах» 

20. Расскажите детям о «Зимних видах спорта» 

21. Расскажите детям о «Фруктах» 

22. Расскажите детям о «Домашних животных 

23. Птицы России. 16 демонстрационных картинок 

24. Продукты питания. 16 демонстрационных картинок 

25. Животные жарких стран. 16 демонстрационных картинок 

26. Птицы разных широт. 16 демонстрационных картинок 

 



27. Мир морей и океанов. 16 демонстрационных картинок 

28. Животные холодных широт. 16 демонстрационных картинок 

29. Русские писатели и поэты XX века.(2шт.) 

30. Русские писатели и поэты XIX века.(2шт.) 

31. Зарубежные детские писатели. 

32. Русские композиторы.  

33. Зарубежные композиторы. 

34. Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша. (3 шт.) 

35. Города-герои. Демонстрационные картинки, беседы. (2 шт.) 

36. Тематический уголок для ДОУ. Великая Отечественная Война. Информация 

для детей и родителей. (2 шт.) 

37.  Великая Отечественная Война. Беседы с ребенком. (2 шт.) 

38. Россия – Родина моя. История России. (демонстрационные картинки, беседы, 

раздаточные карточки, закладки) 

39. Россия – Родина моя. Державные символы России. (демонстрационные 

картинки, беседы, раздаточные карточки, закладки) 

40. Государственные символы Российской Федерации. Наглядно-дидактическое 

пособие. 

41. Гербова В.В. развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие 

для занятий с детьми 2-3 лет. 

42. Развитие речи в картинках: Живая природа. (2 шт) 

43. Развитие речи в картинках: Животные. (2 шт) 

44. Развитие речи в картинках: Занятия детей. (2 шт.)  

45. Нищева Н.В. Четыре времени года. (+ диск) 

46. Все работы хороши. 

47. Круглый год. 

48. Плакат: Дорожные знаки. 

49. Плакат: Времена года. Зима 

50. Плакат: Времена года. Лето 

51. Плакат: Времена года. Осень  

52. Плакат: Форма 

53. Плакат: Цвет 

54. Плакат: Пищевые цепочки 

55. Плакат: Зимующие птицы 

56. Плакат: Кто всю зиму спит 

57. Плакат: Кому нужны деревья в лесу 

58. Плакат: Космос и солнечная система 

59. Плакат: Природные явления 

60. Плакат: Тело человека 

61. Плакат: Закаливание – путь к здоровью 

62. Плакат: Филимоновская свистулька 

63. Плакат: где в природе есть вода 

64. Плакат: Этого не следует делать в лесу 

65. Плакат: Зачем пилят деревья 

 



66. Плакат: Зачем люди ходят в лес 

67. Плакат: Как лесник заботиться о лесе 

68. Знакомим с портретной живописью. 

69. Знакомим с пейзажной живописью. 

 

Перечень оборудования в спортивном зале. 

№ Наименование количество 

1 Тренажер «Твистер» 2 шт. 

2 Тренажер «Беговая дорожка» 2 шт. 

3 Тренажер «Велосипед» 2 шт. 

4 Ориентиры  6 шт. 

5 Гимнастические маты 12 шт. 

6 батуты 2 шт. 

7 Гимнастические палки 25 шт. 

8 флажки 30 шт. 

9 Дуги для подлезания 4 шт. 

10 обручи 15 шт. 

11 Лестница для прыжков 1 шт. 

12 Мешочки для метания 15 шт. 

13 Мячи резиновые 15 шт. 

14 Мячи баскетбольные 2 шт. 

15 Мячи волейбольные 2 шт. 

16 Мячи футбольные 2 шт. 

17 Мягкие модули  

18 Стойки для прыжков в высоту 1 шт. 

19 Тоннели  2 шт. 

20 боулинг 2 шт. 

21 клюшки 2 шт. 

22 канат 1 шт. 

23 Баскетбольные кольца (навесные) 2 шт. 

24 Швецкая стенка 6 шт. 

 

Перечень оборудования сенсорной комнаты. 

 

1. Фиолетовый лес Воскобовича, развивающая среда. 

2. Панно «Бесконечность». 

3. Фибероптическое панно «Веселый свет». 

4. Сухой бассейн. 

5. Песочный стол. 


