
Материально-техническое обеспечение группы № 8 «Теремок» 

1. Стол - 9штук. 

2. Стулья -14 штук. 

3. Детская игровая мебель 

4. Магнитола -1штука. 

5. Фланелеграф -1штука. 

6. Дезар -1штука. 

7. Диван -1штука. 

8. Сенсорный стол -1штука. 

9. Магнитная доска -1штука. 

10. Ковропое покрытие -1штука. 

11. Шкафчики детские для одкжды -14штук. 

12. Вешалка для полотенца -16 штук. 

13. Полки – 2 штуки. 

14. Шкаф для одежды - 1штука. 

 

Уголок театрализованной деятельности: 

1. Перчаточный театр. 

2. Настольный театр по сказкам «Теремок», «Семеро козлят», 

«Репка», «Лиса и волк», «Колобок», «Заюшкина избушка». 

3. Театр ложек по сказкам «Курочка ряба», «Репка». 

4. Кукольный театр по сказкам «Репка». 

5. Дидактическая игра «Сказки». 

6. Дидактическая игра «Мои любимые сказки».  

7. Дидактическая игра «Мир эмоций». 

8. Дидактическая игра «Забавные истории». 

9. Дидактическая игра «Наши чувства и эмоции». 

10. Магнитный театр по сказкам «Три поросѐнка», «Три 

медведя», «Колобок», «Репка». 

Костюмы: 

1. Лягушка -1штука. 

2. Пчѐлка -1штука. 

3. Кузнечик -3штуки. 

4. Медведь -1штука. 

5. Петушок -1штука. 

6. Таракан -1штука. 

7. Парики -2штуки. 

8. Муха-Цокотуха -1штука. 



Уголок изобразительного творчества: 

Изобразительные материалы и оборудование: 

1. Цветные карандаши -12 упаковок.  

2. Гуашь -12 штук. 

3. Акварель -12 штук. 

4. Цветные мелки- 6 упаковок. 

5. Простой (графитный) карандаш -12 штук. 

6.  Разнообразные кисти -24 штуки. 

7.  Баночки для воды -12 штук. 

8. Салфетки (тканевые) -12 штук. 

9. Салфетки (целлофановые) -12 штук. 

10. Цветная бумага -12 штук. 

11. Цветной картон -12 штук. 

12. Белый картон -12 штук. 

13. Палитра -12 штук. 

 

Произведения изобразительного искусства: 

1. Картотека предметных картинок «Народный промысел». 

2.  Народное декоративно-прикладное искусство (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель, Хохлома. 

3. Матрешки – 2 штуки. 

4. Дымковская игрушка – 2 штуки. 

5. Фарфоровые и керамические изделия - 3 штуки. 

6. Схемы для изготовления поделок. 

7. Стенд   для детских работ. 

 

Музыкальный уголок: 

1. Гитара – 1штука. 

2. Барабан – 1штука. 

3. Гармошка – 1штука. 

4. Дудочка – 1штука. 

5. Свистулька – 1штука. 

6. Бубен – 1штука. 

7. Маракасы – 1штука. 

8. Трещотки – 1штука. 

9. Бубенцы – 1штука. 

10. Металлофон – 1штука. 



11. Скрипка – 1штука. 

12. Шумовые инструменты – 1штука. 

13. Погремушки – 10 штука. 

14. Султанчики – 6 штука. 

15. Дидактическое пособие «Инструменты». 

 

Уголок конструктивной деятельности: 

1. Конструктор пластиковый «ЛЕГО» (крупный). 

2. Набор геометрических форм (пластиковый). 

3. Набор конструктора (деревянный) - 7штук. 

4. Конструктор пластиковый «ЛЕГО» (мелкий). 

 

Уголок мелькой моторики пальцев рук: 

1. Пирамидка (кольца) – 2 штуки. 

2. Стаканчик-вкладыш - 4 штуки. 

3. Мозайка - 4 штуки. 

4. Пазлы (мелкие) - 5 штуки. 

5. Пазлы (крупные) - 4 штуки. 

6. Мягкие модули - 2 штуки. 

7. Кубики (сказки) - 4 штуки. 

8. Домик-вкладыш - 1 штука. 

9. Домино - 2 штуки. 

10. Мозайка-пазл - 3 штуки. 

11. Юла -1 штука. 

12. Лабиринт - 2 штуки. 

13. Шнуровка плоскостная - 4 штуки. 

 

Уголок сюжетно-ролевых игр. 

1. «Дом, семья» 

 Коляска летняя - 1 штука. 

 Холодильник -1 штука. 

 Обеденный стол -1штука. 

 Детская посудка (чайный набор, кофейный набор, столовый 

набор). 

 Кухонная мебель -1 комплект. 

 Набор спальной мебели - 1комплект. 

 Самовар -1 штука. 

 Доска гладильная пластиковая -1 штука. 

 



2. «Больница» 

 Градусник.  

 Таблетки.  

 Микстуры.   

 Бинт.   

 Лейкопластырь.   

 Вата.  

 Лабораторная карта.     

 Фанэндоскоп.   

 Шприц. 

 Телефон - 2 штуки. 

 

3. «Магазин» 

 Касса. 

 Чековая лента.  

 Деньги.   

 Пакеты.   

 Макеты  овощей и фруктов. 

 Весы. 

 Счѐты. 

 Продуктовая тележка. 

 

4. «Парикмахерская» 

 Муляжи женской косметики.  

 Муляжи мужской косметики.  

 Муляжи детской косметики. 

 

Игрушки  инструменты. 

 

5. «Строители» 

 Набор инструментов. 

 Строительная каска - 2 штуки. 

 

6. «Рыболов» 

 Набор рыб на магните - 6 штук. 

 Удочка - 1штука. 

 

 



Игрушки. 

1. Замок пластиковый -1штука. 

2. Куклы большие – 8 штук. 

3. Куклы маленькие – 3 штуки. 

4. Машины пластмассовые – 9 штук. 

5. Кран строительный – 2 штуки. 

6. Грузовые машины – 3 штуки. 

7. Танки – 4 штуки. 

8. Гоночные машины – 2 штуки. 

9. Бетономешалка – 2 штуки. 

10. Кукла-пупс – 1штука. 

11. Дорога автомобильная сборная – 1 штука. 

12. Паровоз – 2 штуки. 

13. Трек автомобильный – 1 штука. 

14. Машины большие пластмассовые – 3 штуки. 

 

Уголок патриотического воспитания. 

1. Дидактическая игра «Наша Родина». 

2. Дидактическая игра «Праздники России», «Символы России», 

«День Победы». 

3. Сборник дидактических игр по нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

4. Дидактическая игра «Герб, гимн, флаг России». 

5. Комплект открыток «Хатынь», «Мамаев курган». 

6. Дидактическая игра «Защитники Отечества», «Расскажи детям 

о музеях и выставках Москвы». 

Уголок художественной литературы 

Русский фольклор 

Песенки. 

 «Как на тоненький ледок...», «Как у бабушки козел...», 

 «Ты, мороз, мороз, мороз...», «Ранним-рано поутру...», 

 «Уж я колышки тешу...», «Николенька гусачок...», 

 «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж», 

 «Грачи-киричи...», «Божья коровка...», «Ласточка-ласточка...», 

 «Уж ты пташечка, ты залетная...», «Дождик, дождик, веселей». 

Сказки. 

 «Заяц-хвастун», «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; 
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 «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; 

 «Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; 

 «Финист —Ясный сокол», обр. А. Платонова; 

 «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

 И. Бунин. «Первый снег»; 

 С. Городецкий. «Котенок»; 

 С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; 

 И. Никитин. «Встреча зимы»; 

 А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа в стихах 

«Евгений Онегин»), «Зимний вечер» (в сокр.); 

 А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...» (в 

сокр.); 

 Ф. Тютчев. «Зима недаром злится»; 

 А. Фет. «Кот поет, глаза прищуря...»; 

 М. Цветаева. «У кроватки»; 

 С. Черный. «Волк»; 

 А. Барто. «Веревочка»; 

 В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; 

 С. Маршак. «Почта», «Пудель»; 

 Л. Толстой. «Лев и собачка», «Косточка», «Прыжок»; 

 Б. Алмазов. «Горбушка»; 

 А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); 

 С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; 

 В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; 

 Н. Носов. «Живая шляпа»; 

 К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки 

 А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его о славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди», «Сказка о золотой рыбке» 

 Н. Телешов. «Крупеничка»; 

 Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); 

 П. Бажов. «Серебряное копытце»; 

 В. Бианки. «Сова»; 

 Б. Заходер. «Серая звездочка»; 
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 В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

 

Природный уголок. 

1. Настенный календарь - 1штука. 

2. Дидактические игры: «Времена года», «Природные явления». 

3. Экологические сказки. 

4. Дидактическая игра «Комнатные растения и модели ухода за 

ними». 

5. Дидактическая игра «Как растѐт живое». 

6. Дидактическая игра «Природные и погодные явления». 

7. Паспорт комнатных растений. 

8. Лейки – 2 штуки. 

9. Инвентарь для цветов. 

10. И.А. Рыжова «Экологические рассказы, сказки» 

11. Фартук. 

 

Уголок безопасности. 

1. Наглядно-дидактические пособия: 

 «Правила маленького пешехода», 

 «Опасности на дороге»,  

 «Пожарная безопасность»,  

 «Дорожная аздука»,  

 «Как избежать неприятности»,  

 «Не играй с огнем», 

 «Правила дорожного жвижения, 

 «Дорожные знаки, 

 «Учим дорожные знаки»,  

 «Уроки безопасности». 

2. Макет улицы. 

3. Мастольные дорожные знаки. 

4. Макет города (деревянный). 

 

Уголок экспериментальной деятельности. 

Литература: 

1. Простые опыты с бумагой – 1штука. 

2. Простые опыты с водой – 1штука. 

3. Простые опыты с воздухом – 1штука. 

4. Простые опыты с природным материалом -  1штука. 



5. Большая книга научных опытов – 1штука. 

6. Водная раскраска – 1штука. 

7. Книга – раскраска с очками - 1штука. 

8. Картотека игр - экспериментов. 

Материалы: 

1. Трубочки – 12штук. 

2. Колбы - 12штук. 

3. Микроскопы пластмассовые – 4штуки. 

4. Природные материалы (шишки, песок, семена). 

5. Различные крупы. 

6. Нитки шерстяные. 

7. Пуговицы, бусинки разных размеров. 

8. Ситечки – 4штуки. 

9. Семена растений. 

10. Формочки от игрушек «вэлли» - 6 штук. 

11. Ракушки. 

12.Лупа – 1 штука. 

13. Пробковый материал. 

14.Образцы дерева. 

 

Уголок познавательной деятельности 

Дидактические игры: «Ассоциации» 

 «Чей домик?» 

 «Дом чей?» 

 «Фигуры» 

 «Времена» 

 «Контуры» 

 «Что из чего» 

 «Запоминайка » 

 «Кто чей малыш» 

 «Мир диких животных» 

 «Противоположности» 

 «Что такое хорошо, и что такое плохо» 

 Лото: птицы, животные, домашние любимцы, азбука, 

математика, магазин, профессии, всѐ обо всѐм. 

 Игры: Времена года, Уютный домик, Гнездо, Умные машины, 

Дорожные знаки, Спортивные игры, Семицветик. 

 


