
Перечень оборудования для проведения педагогического 

мероприятия с детьми 

 

Перечень оборудования во II младшей группе№1 

«Вишенка» для проведения педагогического мероприятия с 

детьми 

 

Перечень общего оборудования 

Тип материала Наименование 

Мебель Детские стулья и столы 

Стеллажи 

Мольберт (магнитный) 

 
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) 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов) 

Набор пластин из разных материалов 

Набор: счетные палочки Кюизинера 

Геометрические фигуры (плоские и объемные) 

Набор полосок «Длина и ширина» 

Мозаика  

Математический планшет 

Головоломки плоскостные (геометрические) 

Часы песочные и механические 

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. 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических. 

 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей) 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного 

и мелкого формата 

 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями 



Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения  

Набор карточек с символами погодных явлений 

(ветер, осадки, освещенность - облачность) 

 

Календарь погоды настенный 

 

Нормативно-знаковый 

материал 

Магнитная доска настенная 

Наборы карточек с цифрами 

 

Перечень оборудования во II младшей группе №2 

«Рябинушка» для проведения педагогического мероприятия с 

детьми 

 

Перечень общего оборудования 

Тип материала Наименование 

Технические средства 

обучения 

магнитофон с USB входом 

 

Мебель Стулья и столы для взрослых 

Стеллажи 

Мольберт детский 

Детские стулья и столы 

 
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) 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов) 

Игрушки-забавы 

Мозаика  

Математический планшет 

Счетные палочки 

Образно-символический 

материал 

Наборы таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы) 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей) 



Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного 

и мелкого формата 

Плакаты  с изображением знаков дорожного 

движения  

Календарь погоды настенный 

 

Перечень оборудования во II младшей группе №3 

«Улыбка» для проведения педагогического 

 мероприятия с детьми 

 

 

Перечень общего оборудования 

Тип материала Наименование 

Технические средства 

обучения 

Магнитола с USB выходом 

Мебель Стеллажи 

Мольберт (магнитный) 

Детские стулья и столы 

Стулья и столы для взрослых 

 
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) 

Мозаика  

Головоломки плоскостные (геометрические) 

 

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. 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей) 

Трафареты с животными 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного 

и мелкого формата 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения  

Набор карточек с символами погодных явлений 

(ветер, осадки, освещенность - облачность) 



Часы песочные 

Календарь погоды настенный 

 

Нормативно-знаковый 

материал 

Набор знаков ПДД 

 

 

Перечень оборудования в средней группе №1 

«Соловушка» для проведения педагогического мероприятия с 

детьми 

 

Перечень общего оборудования 

Тип материала Наименование 

Мебель Детские стулья и столы 

Стеллажи 

Мольберт детский 

 
Примерный перечень материалов для познавательно-

исследовательской деятельности  

 
Тип материала Наименование 

Объекты для исследования в 

действии 

Геометрические фигуры 

Набор полосок «Длина и ширина» 

Мозаика  

Игры-головоломки  

Часы песочные и механические 

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. 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений 

 

Серии картинок: времена года (пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды работ и 

отдыха людей) 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями 

Набор карточек с изображением знаков 

дорожного движения  

Набор карточек с символами погодных 

явлений (ветер, осадки, освещенность - 

облачность) 

 



Календарь погоды настенный 

 

Нормативно-знаковый материал Магнитная доска настенная 

 

Перечень оборудования в средней группе №2 «Ручеек» для 

проведения педагогического мероприятия с детьми 

 

Перечень общего оборудования 

Тип материала Наименование 
Технические средства 

обучения 

Магнитола с USB входом 

Мебель Детские стулья и столы 

Стеллажи 

Мольберт детский 

 
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) 

Набор: счетные палочки Кюизинера 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов) 

Игрушки-забавы 

Мозаика  

Микроскоп 

 

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. 

Наборы таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы) 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей) 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного 

и мелкого формата 

Плакаты  с изображением знаков дорожного движения  

Календарь погоды настенный 

Глобус маленький 



 

Перечень оборудования в средней группе №3 «Теремок» 

для проведения педагогического мероприятия с детьми 

 

Перечень общего оборудования 

Тип материала Наименование 
Технические средства 

обучения 

Магнитола c USB 

Детские стулья и столы 

Стулья и столы для взрослых 

Мебель Стеллажи 

Мольберт детский 

 
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) 

Мозаика  

Игрушки - забавы 

Геометрические фигуры 

Набор полосок «Длина и ширина» 

Микроскоп 

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. 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей) 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного 

и мелкого формата 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения  

Набор карточек с символами погодных явлений 

(ветер, осадки, освещенность - облачность) 

Календарь погоды настенный 



 

Нормативно-знаковый 

материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 

Набор карточек с гнездами для составления 

простых арифметических задач 

 

 

 

Перечень оборудования в старшей группе №1 «Ладушки» 

для проведения педагогического мероприятия с детьми 

Перечень общего оборудования 

Тип материала Наименование 

Технические средства 

обучения 

Магнитофон 

Мебель Детские стулья и столы 

Стулья и столы для взрослых 

Стеллажи 

Мольберт детский 

 
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) 

Мозаика  

Часы песочные и механические 

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. 

Наборы таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы) 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей) 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного 

и мелкого формата 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения  

Набор карточек с символами погодных явлений 

(ветер, осадки, освещенность - облачность) 

 

Календарь погоды настенный 

Магнитная доска настенная 



Набор нормативно-знаковый 

материал 

Наборы карточек с цифрами 

Набор лото с цифрами 

Набор лото с буквами 

Наборы карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр 

 

 

Перечень оборудования в старшей группе №2 «Ромашка» 

для проведения педагогического мероприятия с детьми 

 

Перечень общего оборудования 

Тип материала Наименование 

Технические средства 

обучения 

 

Компьютер 

 

Мебель Детские стулья и столы 

Стулья и столы для взрослых 

Стеллажи 

 

Мольберт детский 

 
Примерный перечень материалов для познавательно-

исследовательской деятельности  

 
Тип материала Наименование 

Объекты для исследования в 

действии 

Мозаика  

Механические часы 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений 

Образно-символический 

материал 

Викторина «Россия» (150 карточек) 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдых людей) 

Календарь погоды (настенный) 

Светофор (макет) 

Глобус 

Нормативно-знаковый 

материал 

Отрывной календарь 

Набор: счетные палочки  

Математический набор 

Полоски разной длины и ширины 

Шишки по количеству детей 



Мячи разной величины 

Магнитный мольберт 

 

Перечень оборудования в старшей группе №3 «Сказка» 

для проведения педагогического мероприятия с детьми 

 

Перечень общего оборудования 

Тип материала Наименование 

Технические средства 

обучения 

Магнитола 

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 Чудесный мешочек с набором 

объемных тел (6-8 элементов) 
Игрушки - забавы 

Мозаика  

Часы механические 

Образно-символический материал Серии картинок: времена года (пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды работ 

и отдыха людей) 
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. 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений 

Календарь погоды настенный 
Матрёшка (сборная) 

Карточки для занятия в детском саду и 

дома (бытовые приборы) 

Нормативно-знаковый материал Магнитная доска настенная 
Наборы карточек с цифрами 
Набор карточек с изображением 

количества предметов (от 1 до 10) и 

соответствующих цифр 
Коврик – пазл «Азбука» 
Счётный материал 



 

Перечень оборудования в подготовительной группе 

№1«Ягодка» для проведения педагогического мероприятия с 

детьми 

 

Перечень общего оборудования 

Тип материала Наименование 

Технические средства 

обучения 

Магнитола с USB 

Мебель Детские стулья и столы 

Стулья и столы для взрослых 

Стеллажи 

Мольберт детские 

 
Примерный перечень материалов для познавательно-

исследовательской деятельности  

 
Тип материала Наименование 

Объекты для исследования в 

действии 

Мозаика  

Часы механические 

 

Набор экспериментальный с песком (кинетический) 

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. 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений 

 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений 

Образно-символический 

материал 

Серии картинок: времена года (жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного 

и мелкого формата 

 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения  

Календарь погоды настенный 

Глобус 

 



Карта мира  

Нормативно-знаковый 

материал 
Набор кубиков с буквами и цифрами 

Магнитная доска 

Набор карточек с гнездами для составления 

простых арифметических задач 

 

Перечень оборудования в подготовительной группе №2 

«Солнышко» для проведения педагогического мероприятия с 

детьми 

 

Перечень общего оборудования 

Тип материала Наименование 

Технические средства 

обучения 

Музыкальный центр 

 

Мебель Детские стулья и столы 

Стулья и столы для взрослых 

Стеллажи 

Мольберты детские 

 
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) 

Игрушки-забавы 

Мозаика  

Игры-головоломки  

Часы песочные и механические 

Вертушки разных размеров и конструкций (для 

опытов с воздушными потоками) 

Набор для экспериментирования с водой. 

Набор для экспериментирования с песком. 

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. 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей) 



Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного 

и мелкого формата 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения  

Календарь погоды настенный 

Глобус 

Детский атлас (крупного формата) 

Нормативно-знаковый 

материал 

Магнитная доска настенная 

Наборы карточек с цифрами 

Набор карточек с гнездами для составления 

простых арифметических задач 

Набор "лото": последовательные числа 

Кассы настольные 

 

 

Материалы для изобразительной деятельности 

 

Тип материала Наименование 

Для рисования Кисти 

Гуашь 

Салфетка из ткани 

Бумага  

Стаканы - непроливайки 

  

 

Перечень оборудования в подготовительной группе №3 

«Топтыжки» для проведения педагогического мероприятия с 

детьми 

 

Перечень общего оборудования 

Тип материала Наименование 

Технические средства 

обучения 

Магнитолы 

Мебель Детские стулья и столы 

Стулья и столы для взрослых 

Стеллажи 

Мольберт детский 

 
Примерный перечень материалов для познавательно-

исследовательской деятельности  

 



Тип материала Наименование 

Объекты для исследования в 

действии 

Мозаика  

Игрушки-забавы 

Вертушки разных размеров и конструкций (для 

опытов с воздушными потоками) 

 

Наборы для экспериментирования с водой 

Наборы для экспериментирования с песком 

Образно-символический 

материал 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей) 

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. 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного 

и мелкого формата 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения  

Календарь погоды настенный 

Глобус 

 

Нормативно-знаковый 

материал 

Касса настольная 

Набор карточек с цифрами 

Материалы для изобразительной деятельности 

 

Тип материала Наименование 

Для рисования Кисти 

Гуашь 

Салфетки 

Бумага  

Стаканы - непроливайки 

  

 

Перечень оборудования в подготовительной группе №4 

«Радуга» для проведения педагогического мероприятия с 

детьми 

 

Перечень общего оборудования 



Тип материала Наименование 

Технические средства 

обучения 

Магнитола с  USB выходом 

Мебель Детские стулья и столы 

Стулья и столы для взрослых 

Стеллажи 

Мольберты детские 

 
Примерный перечень материалов для познавательно-

исследовательской деятельности  

 
Тип материала Наименование 

Объекты для исследования в 

действии 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов) 

Набор пластин из разных материалов 

Игрушки-забавы 

Мозаика  

Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором 

разновесок 

Часы песочные и механические 

Набор мерных стаканов 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 

Набор увеличительных стекол (линз) 

 

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. 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей) 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного 

и мелкого формата 

Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые) 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения  

Календарь погоды настенный 

Нормативно-знаковый 

материал 

Математический набор 

Наборы карточек с цифрами 

Набор кубиков с буквами и цифрами 

 

Наборы карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 



 

Материалы для изобразительной деятельности 

 

Тип материала Наименование 

Для рисования Кисти 

Гуашь 

Салфетка из ткани 

Бумага  

Стаканы - непроливайки 

  

 

 

Перечень оборудования в подготовительной №5 группе 

«Журавушка» для проведения педагогического мероприятия с 

детьми 

 

Перечень общего оборудования 

Тип материала Наименование 
Технические средства 

обучения 

Магнитолы 

Мебель Детские стулья и столы 

Стул для взрослых 

Стеллажи 

Мольберт детский 

 
Примерный перечень материалов для познавательно-

исследовательской деятельности  

 
Тип материала Наименование 

Объекты для исследования в 

действии 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов) 

 

Мозаика  

Головоломки плоскостные (геометрические) 

Игры-головоломки  

Образно-символический 

материал 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений 

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. 



Наборы таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы) 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей) 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного 

и мелкого формата 

Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые) 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения  

Набор карточек с символами погодных явлений 

(ветер, осадки, освещенность - облачность) 

Календарь погоды настенный 

Микроскоп 

Лупа (большие, маленькие) 

Глобус 

Весы 

Нормативно-знаковый 

материал 

Наборы карточек с цифрами 

Набор кубиков с буквами и цифрами 

Наборы карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 

Кассы настольные 

 

 

Материалы для изобразительной деятельности 

Тип материала Наименование 

Для рисования Кисти 

Гуашь 

Салфетка из ткани 

Бумага  

Стаканы - непроливайки 

 

 

Перечень оборудования в ДОО для проведения 

педагогического мероприятия с детьми в музыкальном зале 
 

Перечень оборудования и расходных материалов  

для музыкальной деятельности  
 



Наименование 
Микрофон 

Микшер 

Ноутбук 

Проектор и экран 

Пианино и синтезатор 

металлофон; 

шумовые инструменты для детского оркестра; 

музыкально-дидактические игры; 

атрибуты к подвижным музыкальным играм (ленточки, цветные платочки, яркие 

султанчики и т.п.) 

ширма напольная и набор игрушек; 

Музыкальный центр 

портреты композиторов; 

атрибуты для детского танцевального творчества: элементы костюмов к знакомым 

народным танцам 

 (маски, паприки, платки, кокошники, венки) 

атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону (полотна цвета радуги, цвета 

триколора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень оборудования в ДОО для проведения 

педагогического мероприятия с детьми в зале физической 

культуры 
Примерный перечень физкультурного оборудования 

 

Тип оборудования Наименование 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 
Скамейка гимнастическая 

Балансир - дорожка 
 



Для прыжков 

Обручи  

 

Дорожка-мат 
 

Скакалка короткая 

Для катания, бросания, 

ловли 
Кегли (набор) 

Мешочек с грузом малый 

Мяч d-20 

Мяч d-8 

Мяч для баскетбола 

Кольцо баскетбольное 

Для ползания и лазанья 

Канат 
 

Стенка гимнастическая деревянная 

Дуги 

Для общеразвивающих 

упражнений 
Мат квадратный средний 

Мешочки для метания 
 

 

Косички 

 Флажки 

 Палки 

 Косички 

 

 

 

 

 

 

 


