Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием
В МБДОУ «Детский сад № 4» в наличии лабораторное и демонстрационное
оборудование.
Во всех возрастных группах организованы центры познания, оснащенные
необходимым лабораторным оборудованием для проведения опытов и
экспериментов.
Группы раннего возраста и младшие группы
Лабораторное оборудование
Набор для экспериментирования с водой: универсальный стол с емкостями для
воды и песка, емкости 2 – 3 размеров и разной формы, предметы – орудия для
переливания и вылавливания – черпачки, сачки
Набор для экспериментирования с песком: универсальный стол с емкостями для
воды и песка, формочки разной конфигурации, емкости разного размера, предметыорудия – совочки, лопатки
Сортировочный ящик с прорезями разной формы
Рамки – вкладыши
Вертушки (ветряные)
Набор объемных геометрических тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски)
Демонстрационное оборудование
Наборы предметных картинок - животные, животные с детенышами, птицы
(реалистические изображения): домашние животные, дикие животные, животные с
детенышами, птицы, деревья, цветы, одежда, посуда, транспорт
Серии из 2 - 3 картинок для установления последовательности событий (сказки,
социобытовые ситуации)
Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой ребенку –
сказочной, социобытовой)
Серии демонстрационного материала: картинки (игрушки, одежда, транспорт,
мебель, музыкальные инструменты и т.п.)
Сюжетные картинки к сказкам
Средние группы
Набор для экспериментирования с водой: универсальный стол с емкостями для
воды и песка, емкости 2 - 3 размеров и разной формы, предметы - орудия для
переливания и вылавливания - черпачки, сачки
Набор для экспериментирования с песком: универсальный стол с емкостями для
воды и песка, формочки разной конфигурации, емкости разного размера, предметыорудия - совочки, лопатки
Набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины)
Доски - вкладыши
Рамки – вкладыши с цветными составными формами
Наборы для сериации по величине
Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по

графическим образцам (из 4 – 6 элементов)
Мозаика разного цвета и формы, мелкая, с образцами
«Чудесный мешочек» с набором объемных геометрических форм (6-8 элементов)
Часы с круглым циферблатом и стрелками
Счеты настольные
Набор волчков (мелкие, разной формы)
Вертушки разного размера
Игрушки – забавы (механические, заводные)
Демонстрационное оборудование
Наборы предметных картинок: животные, птицы, рыбы, насекомые, растения,
продукты питания, одежда, посуда, транспорт и др.
Наборы парных картинок типа «лото» (из 6 – 8 частей)
Наборы парных картинок на сравнение (найди отличие, ошибку)
Наборы таблиц и карточек для сравнения по 1 – 2 признакам (логические таблицы)
Серии демонстрационного материала: картинки (игрушки, одежда, транспорт,
мебель, музыкальные инструменты и т.п.)
Сюжетные картинки – иллюстрации к сказкам
Старшие и подготовительные группы
Набор для экспериментирования с водой: универсальный стол с емкостями для
воды и песка, емкости 2 - 3 размеров и разной формы, предметы - орудия для
переливания и вылавливания - черпачки, сачки
Набор для экспериментирования с песком: универсальный стол с емкостями для
воды и песка, формочки разной конфигурации, емкости разного размера, предметыорудия - совочки, лопатки
Микроскоп
Набор цветных стекол
Набор для опытов с магнитом
Набор увеличительных стекол
Компас
Коллекции минералов, динозавров, ткани, бумаги и пр.
Часы песочные (на разные отрезки времени)
Часы с круглым циферблатом и стрелками
Вертушки разных размеров и конструкций
Набор мерных стаканов
Набор прозрачных пластиковых сосудов
Лаборатория света
Лаборатория звука
Лаборатория воды
Лаборатория погоды
Набор объемных геометрических тел для группировки и сериации (цвет, форма,
величина)
Доски - вкладыши и рамки – вкладыши со сложными составными формами (4-8
частей)

Набор геометрических фигур для составления изображений по графическим
образцам (из 4 – 6 элементов)
Головоломки плоскостные (геометрические)
Головоломки объемные
Игры – головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, «15», Уникуб)
Головоломки - лабиринты
Набор волчков (мелкие)
Набор лекал
Линейки
Счеты настольные
Демонстрационное оборудование
Наборы предметных картинок: животные, птицы, рыбы, насекомые, растения,
продукты питания, одежда, посуда, транспорт и т.п.
Наборы «лото» (из 8-12 частей)
Наборы парных картинок на сравнение (найди отличие, ошибку)
Наборы таблиц и карточек для сравнения по 2-3 признакам (логические таблицы)
Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам
Серии из 6-9 картинок для установления последовательности событий (сказки,
социобытовые ситуации)
Наборы картинок «Лента времени» (транспорт, жилища, коммуникация)
Серия картинок «Времена года»
Серия картинок «Части суток»
Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой ребенку –
сказочной, социобытовой)
Набор моделей: деление на части
Числовые домики
Серии демонстрационного материала разной тематики
Модели для составления рифмовок, сравнений, загадок, вопросов, для
установления причинно-следственных связей

