
 
Департамент образования администрации г. Перми 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Конструктор успеха» г.Перми 

__________________________________________________________________ 

ул. Машинистов, 43а,  г. Пермь, 614067  тел.233-93-37 

 www.конструкторуспеха.рус  

                                    ОКПО 06976417    ОГРН 1175958009655    ИНН / КПП 5903131155/590301001 

 

 

Перечень оборудования  

в МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми,  

корпус №1, ул. Машинистов, 43а  

для проведения педагогического мероприятия с детьми 

 

Перечень общего оборудования   

 

Тип материала  Помещение Наименование  

Технические средства 

обучения  

Музыкальный зал Проектор  

Ноутбук 

Мультимедийная акустическая система 

Музыкальный центр   

Видеокамера цифровая 

Мультимедийный проектор 

Микрофон на стойке 

Мебель  Детские стулья 

Стулья для взрослых  

Технические средства 

обучения  

Спортивный зал Скамейка гимнастическая  

Гимнастический набор: обручи, палки.  

Мат гимнастический складной   

Скакалка короткая  

Мешочек с грузом малый  

Мяч средний  

Мяч утяжеленный (набивной) 

Мяч футбольный 

Мяч баскетбольный  

Стойка баскетбольная 

Канат для перетягивания 

Настенная лесенка (шведская стенка) 3-х 

секционная  

Доска гладкая с зацепами 

Доска наклонная 

Комплект детских тренажеров: бегущий 

по волнам, наездник, пресс, растяжка 

Доска с ребристой поверхностью 

Дуги для подлезания 

Технические средства 

обучения  

Старшая группа №5 Магнитофон  

Ноутбук  

 Компьютерно-обучающий центр 

(процессор, монитор, клавиатура, мышь 

проводная, корпус пластмассовый) 

Мебель  Столы и стулья детские 

Стол воспитателя 

Шкафы и стеллажи   

http://www.конструкторуспеха.рус/


Игровые тематические зоны 

Технические средства 

обучения  

Старшая группа №10 Магнитофон 

Ноутбук  

Интерактивная доска Mimio 

Проектор  

Столы и стулья детские 

Шкафы и стеллажи   

Игровые тематические зоны 

Технические средства 

обучения  

Подготовительная группа 

№7 

Интерактивная доска SMART Board 

SB480 

Проектор 

Магнитофон  

Ноутбук  

Мебель  Столы и стулья детские 

Шкафы и стеллажи   

Игровые тематические зоны 

Технические средства 

обучения  

Подготовительная группа 

№9 

Телевизор (воспроизводит презентацию) 

Магнитофон  

Ноутбук  

Мебель  Столы и стулья детские 

Шкафы и стеллажи   

Игровые тематические зоны 

Технические средства 

обучения  

Подготовительная группа 

№12 

Интерактивная система 78 Activ Board 

Touch Dry Erase 

Магнитофон  

Ноутбук  

Мебель  Столы и стулья детские 

Шкафы и стеллажи  

Игровые тематические зоны 

Технические средства 

обучения  

Подготовительная группа 

№13 

Телевизор (воспроизводит презентацию) 

Магнитофон 

Ноутбук 

Мебель  Столы и стулья детские 

Шкафы и стеллажи   

Игровые тематические зоны 

 

 

Примерный перечень материалов для познавательно-исследовательской деятельности  

Тип материала Наименование 

Объекты для исследования в 

действии 

Набор магнитный настольный «Доска знаний» с цифрами и 

буквами. 

Чудесный мешочек с набором объемных тел для группировки и 

сериации (цвет, форма, величина) «Математика в детском саду». 

  Счетные палочки. 

Часы песочные и механические 

Набор мерных стаканов. 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 

Набор зеркал для опытов  

Набор для опытов с магнитом. 

Компас. 

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 

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, мелкого формата 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые) 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями. 

Графические диктанты. 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения. 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 

освещенность - облачность) 

Комплект дидактических раздаточных пособий по 

окружающему миру, математике, обучение грамоте. 

Календарь настольный иллюстрированный. 

Календарь погоды настенный. 

Глобус. 

Детский атлас (крупного формата) 

Нормативно-знаковый 

материал 

Магнитная доска настенная, настольная 

Набор учимся считать. 

Наборы карточек с цифрами. 

Набор кубиков: буквы , слова, слоги. 

Отрывной календарь. 

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 

10) и соответствующих цифр 

Набор кубиков с цифрами. 

Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач. 

Развивающий тренажер. Комплекты карточек с заданиями. 

Линейка с движком (числовая прямая) 

Речевые кубики. 4-9 лет. 

Набор "лото": последовательные числа. 

Набор «лото»: забавные зверята. 

Набор домино: «Букашки», «Игрушки», «Машинки», «Фрукты». 

Магнитные элементы букв. Большой комплект магнитных 

материалов. 

Серия деревянных игрушек: конструкторы, кубики, домино, 

лото, пирамиды, доски-вкладыши.  

Кассы настольные. 

Наборы моделей: деление на части (2-16) 

Магнитная доска 

 

 

 

 



Примерный перечень материалов и оборудования  

для изобразительной деятельности и конструирования  

 

Материалы для изобразительной деятельности 

 

Тип материала Наименование 

Для рисования Набор цветных карандашей  

Набор шариковых ручек  

Цветные восковые мелки  

     Пастель (24 цвета) 

Гуашь  

Палитры 

Губки для смывания краски с палитры 

Круглые кисти  

Банки для промывания ворса кисти  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти 

после промывания и при наклеивании готовых форм  

Мольберты  

Для аппликации Ножницы с тупыми концами 

Наборы из разных сортов цветной бумаги  

Щетинные кисти для клея 

Подставки для кистей 

Розетки для клея 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается 

педагогом в зависимости от задач обучения 

Для лепки Пластилин  

Глина  

Гончарный круг  

Доски 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для вытирания рук во 

время лепки 

 

 

Материалы для конструирования 

 

Тип материала Основной набор материалов и оборудования 

Строительный материал Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки 

животных, людей и т.п.) 

Конструктор магнитный из серии «MAGFORMER»  

 Конструкторы Lego: Duplo, Education 

 Игрой набор мягких модулей  

 Конструктор строитель  

Детали конструктора Набор мелкого строительного материала 

Бумага, природные и 

бросовые материалы 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности; подборка бросового материала; подборка природного 

материала  

 

 

 

 



Перечень оборудования и расходных материалов  

для музыкальной деятельности  

 

 

В музыкальном зале Наименование 

 Электронное пианино 

металлофон; 

шумовые инструменты для детского оркестра; 

музыкально-дидактические игры; 

атрибуты к подвижным музыкальным играм; 

музыкальные лесенки; 

ленточки, цветные платочки, яркие султанчики и т.п. (атрибуты к 

танцевальным импровизациям но сезону; 

музыкальные игрушки (звучащие и шумовые) для творческого 

Музицирования; 

магнитофон  

иллюстрации по теме «Времена года»; 

портреты композиторов; 

атрибуты для детского танцевального творчества: элементы костюмов к 

знакомым народным танцам; 

атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону; 

 

Заведующий МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми 

Н.В.Голиней 


