
Материально-техническое обеспечение группы №5 «Паровозик» 

1. Учебная зона 

Уголок  математики:  

1. Игры на составление целого из частей –пазлы - 5игр. 

2. Игры на освоение отношений «часть-целое»: «Шнур–затейник», бусы, «Веселая 

шнуровка» 

3. Цветные счетные палочки (по 7 каждого цвета). 

4. Цифровые наборы-10 комплектов 

5. Двух полосные карточки для ФЭМП - 11шт. 

6. Наборы геометрических объемных фигур - 8наборов 

7. Наборы геометрических плоскостных фигур -7 наборов 

8. Матрешка (из 5- элементов) -1шт. 

9. Пирамидки (из 6-10 элементов) - 2шт. 

10.  Лото: «Цветные фигурки». 

11.  Настольно-печатные игры: «Цвета и формы», «Цифры», «Цифры детям от 2-х 

лет», «Веселая логика». 

12. Тетради по математике «Я начинаю считать» Колесникова - 11шт. 

13.  Методическое пособие для воспитателя по математике для детей 3-4 лет 

14.  Магнитная доска - 1шт. 

15.  Кубики с предметными картинками (4-6 частей) - 2набора. 

16.  Игра «Твистер» - 1шт. 

 

Уголок экологического воспитания : 

1. Комнатные растения- 10 видов. 

2. Календарь природы. 

3. Муляжи овощей и фруктов. 

4. Наборы картинок с изображением животных, птиц, насекомых и прочее. 

5. Альбомы «Времена года»; книжки «Юный натуралист» с иллюстрациями, на 

которых изображены животные. 

6. Материал для труда: фартук, леечки, лопатки, палочки для рыхления, тряпочки. 

7. Оборудование для экспериментов. Формочки, воронки, лопатки, ѐмкости 

разной формы, природный и бросовый материал (ракушки, камешки, шишки, 

жѐлуди, каштаны, веточки).  

8. Дидактические игры природного содержания «Чей домик?», «Чей малыш?» , 

«Кто где живет?», «Веселые зверята»,  «Сложи картинку» (Время суток), лото 

«Растения-животные», «Овощи-фрукты»;  домино «Домашние животные», 

«Фрукты». 

 

Уголок экспериментальной деятельности: 

1. Земля разного состава (песок, глина,  камни). 

2. Емкости для измерения, пересыпания, хранения. 

3. Материалы для пересыпания. 

4. Мыльные пузыри - 1шт. 

5. Магниты - 1набор. 



6. Увеличительное стекло - 1шт. 

7. Компас - 1шт. 

8. Лопатки - 2шт., ветряная мельница - 2шт. 

9. Часы - 1шт. 

10.  Светильник-1шт, 

11.  Схемы опытов, экспериментов. 

12.  Воздушные шарики - 20шт. 

13.  Трубочки - 1набор. 

14.  Бросовый материал: веревки, шнурки, тесьма, катушки деревянные, прищепки, 

пробки. 

15.  Лупы, "ящик ощущений" (чудесный мешочек).  

16.  Зеркальце для игр с "солнечным зайчиком". 

17.  Контейнеры из "киндер-сюрпризов" с отверстиями - 8шт. 

18.  Набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде. 

 

           Уголок патриотического воспитания 
1. Российский флаг, герб, портрет президента. 

2. Фотографии исторических памятников России и родного города. 

3. Книги о родном городе. 

4. Альбомы «Моя семья». 

5. Настольно-печатные игры: «Вокруг света», «Хоровод дружбы». 

6. Глобус -1шт. 

7. Карта г. Невинномысска. 

8. Дидактические пособия: «Беседы с ребенком о России», «День Победы», 

«Безопасность детей», «Плохо и хорошо ,можно и нельзя». 

 

              Уголок музыкального воспитания 

1. Музыкальный центр -1шт. 

2. Диск с детскими песнями -1шт. 

3. Игрушки-инструменты: Барабан - 1шт., ложки - 6шт., металлофон - 3шт., 

микрофон -1шт., бубен - 2шт., труба - 3шт., губная гармошка - 3шт., гитара -

2шт., погремушки -11шт., тарелки - 2шт., муз.молоток - 1шт., маракасы - 2шт. 

4. Музыкально - дидактические игры: платочки-15шт, осенние листочки - 8шт, 

снежинки -15шт. 

5. Картинки  «Музыкальные инструменты». 

 

Уголок продуктивной деятельности  

1. Акварельные краски -11шт. 

2. Гуашь -10шт. 

3. Пальчиковые краски - 6 цветов. 

4. Кисти - 24шт. 

5. Карандаши -11 наборов. 

6. Альбомы -11шт. 

7. Раскраски  

8. Трафареты - 6шт. 

9. Стаканы - непроливайки -11шт.  



10.  Салфетки -11шт. 

11.  Цветные мелки - 2набора. 

12.  Цветная бумага -11наборов. 

13.  Картон -11наборов.  

14.  Ножницы -11шт. 

15.  Кисти и розетки для клея -11шт. 

16.  Пластилин -11шт. 

17.  Стеки -15шт. 

18.  Доски для лепки -11шт. 

19.  Тарелки пластиковые для раздаточного материала -11шт. 

20.  Пластиковые салфетки -11шт. 

21.  Стаканы для карандашей - 6шт. 

 

              УГОЛОК КОНСТРУИРОВАНИЯ 

1. Крупный строительный конструктор -2 набора. 

2. Средний строительный конструктор -1 набор. 

3. Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали -1набор. 

4. Конструкторы типа «Лего». 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и 

т.п.). 

6. Мягкие модули -10шт. 

7. Схемы-постройки. 

 

Уголок ПДД  

1. Упрощенный макет для знакомства с улицей, тротуаром, дорога с 

односторонним движением. 

2. Различные машины для игры (грузовые, легковые, экскаваторы).  

3. Упрощенная модель светофора (плоскостная) для знакомства с работой 

светофора, запрещающие и разрешающие знаки. 

4. Книги «Беседы о ПДД», «Занятия по ПДД». 

5. Дидактические игры «Учим дорожные знаки», «Дорожные знаки».  

6. Плакат по ПДД. 

7. Машина деревянная для 4-х человек. 

8. Пазлы напольные по ПДД. 

 

Театральный уголок 

1. Пальчиковый театр «Три медведя», «Зверята». 

2. Наборы персонажей для театра бибабо. 

3. Теневой театр. 

4. Маленькая ширма для настольного театра - 2шт. 

5. Костюмы лягушек, белочки, бабочек, зайчика, мышки, Аленушки, гусара. 

6. Шапочки-маски для сказок «Колобок», «Курочка Ряба», «Три медведя», 

«Репка». 

7. Конусный театр «Три поросенка», «Теремок», «Колобок». 



 

Книжный уголок: 

1. Стеллаж для книг: детские книги по программе, любимые книги детей. 

 

Уголок физкультуры и здоровья  

1. Картотека физкультурного уголка: 

 утренней гимнастики; 

 гимнастики после дневного сна; 

 пальчиковой гимнастики; 

 картотека подвижных игр; 

 «Большая книга о видах спорта». 

 

2. Маски и атрибуты для подвижных игр: 

Для игр и упражнений с прыжками  

1. Скакалки - 3шт. 

2. Обручи – 3шт. 

3. Обручи малые - 4шт. 

Для игр и упражнений с бросанием, ловлей, метанием: 

1. Мячи большие - 3шт. 

2. Мячики маленькие - 30 шт. 

3. Кольцеброс -1шт.  

Физкультурное оборудование: 

1. Коврики массажные - 4шт. 

2. Доска ребристая -1шт. 

Выносной материал  

1. Мячи резиновые - 2шт. 

2. Кегли. 

3. Бадминтон - 2шт. 

4. Гольф -1шт. 

 

Выносной материал: 

1. Лопаты большие - 3шт.  

2. Ведерки большие - 4шт., маленькие - 2шт. 

3. Грабли большие -1шт., маленькие -3шт.  

4. Паски -10шт.  

5. Тележка -1шт. 

6. Машины - 3шт. 

 

2. Игровая зона 

 

Уголок сюжетно-ролевой игры 
1. Кукольная мебель: стол-1, кровать-2, кухонная плита-1, шкафчик, набор мебели 

для кукол маленького  размера (диванчик-1, камод-1, шкаф-1, камин-1, 

кроватка-1). 



2. Игрушечная посуда: 1 набор чайной посуды  средней, набор кухонной  посуды, 

самовар- 1шт. 

3. Комплект кукольных постельных принадлежностей (подушки – 3шт., одеяло – 

4шт., матрас – 2шт., пододеяльники – 2шт.). 

4. Куклы крупные -7шт., средние – 3шт. 

5. Кукольная коляска – 2шт., качели для кукол – 1шт. 

6. Одежда для кукол (шапки, платья, носки, брюки). 

7. Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: 

 «Магазин»: касса – 2шт, сумки – 6шт., кошельки – 3шт., корзина для 

продуктов – 1шт. Набор мягких овощей и фруктов, палатка для 

приготовления еды – 1шт. 

 «Больница»: набор –аптечка, кукла –доктор, мед.повязки – 4шт., халаты – 

2шт. 

 «Парикмахерская»: манекен для обучения прическам – 1шт., резинки для 

волос – 8шт., флаконы (шампуни, духи), бигуди – 6шт., зеркало – 1шт., 

фен – 2шт., набор расчесок – 2шт., накидки – 3шт. 

 «Строители»: набор инструментов. 

 «Семья»: стиральная машина – 1шт., утюг – 2шт., пылесос – 2шт., 

электропила – 1шт., фотоаппарат – 4шт., миксер – 1шт., телефон – 1шт., 

горшки для кукол – 3шт. 

 «Пожарные»: каска -1шт., огнетушитель – 1шт.  

8. Мягкие игрушки (лошадка, кот).   

 

3. Оснащение мебелью группового помещения: 

1. Столы детские - 9шт. 

2. Стулья с мягким сиденьем – 11шт. 

3. Кухня детская - 1шт. 

4. Шкаф для игровых зон (парикмахерская, больница, пожарные) - 1шт. 

5. Шкаф для музыкального уголка - 1шт. 

6. Шкаф в уголке природы - 1шт. 

7. Магнитная  доска - 1шт. 

8. Мольберт -1шт. 

9. Полка -1шт. 

 

 


