Материально-техническое обеспечение средней группы №5
«Паровозик»
1. Учебная зона
Уголок математики:
-Игры на составление целого из частей –пазлы-4 игр
-Игра «Все для счета»- 1шт
-Мозаика -3шт
-Игры на освоение отношений «часть-целое»: «Шнуровка Ботинки», бусы,
«Веселая шнуровка»
-Цифровые наборы-10 компл
- Счетный материал – 1 набор кубиков (100шт) , 1 набор фигурок
-Лото «Цветные фигурки»- 3 шт
- Дид.игра «Что сначала, что потом»
-Двухполосные карточки для ФЭМП-11шт
-наборы геометрических объемных фигур-8 наб
-наборы геометрических плоскостных фигур-7 наб
-настольно-печатные игры: «Цвета и формы», «Цифры», «Цифры детям от 2х лет», «Веселая логика»,

«Размышляй-ка» , « Аналогии», «Четвертый

лишний»
-магнитная доска-1шт
-кубики с предметными картинками (4-6 частей)-1 наб.
-Танграм -1 шт
- Дид материал – умные карточки «Цифры и фигуры»
Плакаты: части суток, времена года,
Уголок экологического воспитания :
-Комнатные растения- 8 видов
-Календарь природы
-Муляжи овощей и фруктов
-Наборы диких животных – 3шт
-Наборы насекомых-1 шт
-Корзина-2шт

-Наборы картинок с изображением животных, птиц, насекомых и прочее.
-Альбомы «Времена года»; книжки с иллюстрациями, на которых
изображены животные,
- поделки детей из природного материала
-Материал для труда: Фартук, леечки, лопатки, палочки для рыхления,
тряпочки
-Дидактические игры природного содержания «Чей домик?», «Чей малыш?»
, «Кто где живет?», «Сложи картинку» (Время суток), лото «Растенияживотные», «Овощи-фрукты»; домино «Домашние животные», «Фрукты»,
«Земля и ее жители»,
-Мини-музей "Виды камня".
- Природный материал: камни, ракушки, спил и листья деревьев, семена,
почва разных видов и др.;
-Утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани,
пластмассы, дерева, пробки и т.д.;
-Технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики,
шурупы, детали конструктора и т.д.;
- Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и т.д.;
-Красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.);
-Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар,
цветные и прозрачные стекла, свечи и др.
-Сито, воронки
-Приборы-помощники:, песочные часы, лупы
-Клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые перчатки, тряпки Карточки-подсказки (разрешающие -запрещающие знаки) "Что можно,
что нельзя".
Уголок экспериментальной деятельности :
-Земля разного состава ( песок ,глина, камни)
-Емкости для измерения, пересыпания ,хранения
-Материалы для пересыпания: горох ,макароны манка,сахар
-Мыльные пузыри-1шт

-Магниты-1наб
-Увеличительное стекло-1шт
-Лопатки-2шт, , ветряная мельница-1шт
-Часы-1шт
-Светильник-1шт,
-Схемы опытов,э кспериментов
-Воздушные шарики-20шт
-Трубочки-1наб
-"Бросовый материал": веревки, шнурки, тесьма, катушки деревянные,
прищепки, пробки
- Лупы, , "ящик ощущений" (чудесный мешочек),
-зеркальце для игр с "солнечным зайчиком",
- Набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде;
-Книги “Опыты с водой», «Опыты с бумагой».
- книга раскраска 3D
- Книги «Удивительные превращения»
- Набор для проведения опытов «Микромир»
Уголок патриотического воспитания
-Российский флаг, герб, портрет президента
-Фотографии исторических памятников России и родного города
-Родной город – иллюстрации, фотоматериалы, тематические папки на темы:
«История возникновения города», «Промышленность города», «Знаменитые
земляки», «В годы Великой Отечественной войны»,
«Достопримечательности»,
-Защитники Отечества – иллюстрации, тематические папки на тему «
Богатыри земли русской». « Великая Отечественная война», « Российская
армия». Фотоматериал «Памятники воинской славы».
--Художественная литература по фольклору ( сказки, былины, предания)
-Книги о родном городе
-Альбомы «Моя семья»

-Настольно-печатные игры: «Вокруг света», «Хоровод дружбы», «Моя
Россия»
-Глобус-1шт
-Карта г.Невинномысска
-Дидактические пособия : «Беседы с ребенком о России», «День Победы»,
«Безопасность детей»,
- картотека дидактических игр по патриотическому воспитанию.
- дид.игра «Все профессии важны», игра одень куклу « Народные костюмы»,
игра –ходилка «Древняя Русь»
-Книга «Символы России»
Уголок музыкального воспитания
-Музыкальный центр-1шт
-Диск с детскими песнями-1 шт
-Игрушки-инструменты:
Барабан-1шт
Металлофон-3шт
Микрофон-1шт
Бубен-2шт
Труба-3шт
Губная гармошка-3шт
Гитара-2шт
Погремушки-11шт
Тарелки-2шт
Муз.молоток-1шт
Маракасы-2шт
-Музыкально - дидактические игры: платочки-15шт , осенние листочки 16шт, пампоны болельщика-2шт. шумовые грибочки- 8шт
-музыкальные книжки – 4шт
-Картинки «Музыкальные инструменты»
-Портреты композиторов
-Картотека муз. игр- 1 шт

Уголок продуктивной деятельности
Акварельные краски-10шт,
Гуашь-10шт
Пальчиковые краски-6 цветов
Кисти-24шт
Карандаши-10 наб
Альбомы-10 шт
Раскраски -10 шт
Трафареты -10 шт
Стаканы-непроливайки -10 шт
Салфетки-10 шт
Цветные мелки-2наб,
Цветная бумага-10наб
Цветной картон-10наб
Картон белый -10наб
кисти и розетки для клея-10шт,
клей ПВА-10шт
пластилин- 10шт,
стеки-10шт,
доски для лепки-10шт
фартуки -10шт
кинетический песок -1 шт
Тарелки пластиковые для раздаточного материала-10шт
Пластиковые салфетки-10шт
Стаканы для карандашей-6шт
Набор штампов
Доска для рисования
произведения изобразительного искусства: а) книжные иллюстрации,
б) народное декоративно-прикладное искусство демонстрационный
материал (« Гжель», « Филимоновская игрушка»),хохломская,

городецкая росписи), фигурки барыня и дымковский петушок, в)
репродукции произведений живописи, г) плакаты « виды росписи»
УГОЛОК КОНСТРУИРОВАНИЯ
-Крупный строительный конструктор-2 наб
-Средний строительный конструктор -1 наб
-Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали-1наб.
-Конструкторы типа «Лего».
-Небольшие игрушки для обыгрывания построек (животных и т.п.).
-Мягкие модули-10шт.
-Схемы-постройки
Уголок ПДД
-Макет с различными видами переходов (перекресток, обычный переход),
круговое движение, дорожные знаки, островок безопасности
-Различные машины для игры
-Упрощенная модель светофора (плоскостная) для знакомства с работой
светофора, запрещающие и разрешающие знаки;
-Книги «Беседы о ПДД», «Занятия по ПДД»,
-Дидактические игры «Учим дорожные знаки», «Дорожные знаки»,
«Парочки»
-Плакат по ПДД
-Машина деревянная для 4-х человек,
-Пазлы напольные по ПДД
- Картотека подвижных игр («Воробушки и автомобиль», «Светофор»).
Театральный уголок
-Пальчиковый театр «Три медведя», «Зверята»
-наборы персонажей перчаточного театра
-Теневой театр,
-Маленькая ширма для настольного театра-2шт
-Костюмы лягушек, белочки, бабочек, зайчика, мышки, Аленушки, гусара.
волка.

-Шапочки-маски для сказок «Колобок», «Курочка Ряба», «Три медведя»,
«Репка»
-Конусный театр «Три поросенка», «Теремок», «Колобок».
-Атрибуты к сказкам : волшебные палочки-3шт, мечи-4 шт., грибы- 2шт.
-Дид.игры: «Мои любимые сказки», «Путешествие в мир эмоций»,
«Расскажи сказку».
-,домино «Любимые сказки».
-лото «Ассоциации»
Книжный уголок:
Стеллаж для книг :детские книги по программе, любимые книги детей,
(Весѐлые книги С. Маршака, С. Михалкова, Н. Носова, В. Драгуновского,
Э.Успенского и многих других писателей с иллюстрациями наших лучших
художников )
-Портреты известных детских писателей, поэтов. Материал для ремонта
(бумага, ткань, ножницы, клей и др.).
Уголок физкультуры и здоровья
1.Картотека физкультурного уголка:
- утренней гимнастики
- гимнастики после дневного сна
- пальчиковой гимнастики
- картотека подвижных игр;
-«Большая книга о видах спорта»
- иллюстрированный материал по зимним и летним видам спорта;
2.Маски и атрибуты для подвижных игр:
Для игр и упражнений с прыжками
Скакалки-2шт
Обручи- 4 шт
обручи малые -4шт
игра «Классики», игра «Солнышко»
Для игр и упражнений с бросанием, ловлей, метанием
Мячи большие баскетбольные -1шт,

Мячи футбольные -2 шт.
Мячики маленькие- 20

шт,

Кольцеброс-1шт,
мячик для настольного тенниса с ракеткой,
Физкультурное оборудование
- коврики массажные-4шт;
-ортопедический коврик( 12 элементов)-1шт,
Выносной материал
- мячи резиновые-2шт;
-Кегли,
конусы-10 шт
Выносной материал:
Лопаты большие-1шт, ведерки большие-3шт, маленькие-2шт ,грабли
большие -1шт, маленькие-3шт, Паски-10шт, ,машины-3 шт.
2. Игровая зона
Уголок сюжетно-ролевой игры
1.Кукольная мебель: стол-1, кровать-1, кухонная плита-1, шкафчик,
2.Игрушечная посуда: 1 набор чайной посуды

средней, набор кухонной

посуды. самовар-1
3.Комплект кукольных постельных принадлежностей (подушки-2,одеяло2,матрас-2,пододеяльники-2).
4.Куклы крупные -3, средние-3.
5.Кукольная коляска-1..
6.Одежда для кукол (шапки
6.Атрибуты

для

игр

с

, платья ,носки ,брюки )
производственным

сюжетом,

отражающих

профессиональный труд людей:
- «Магазин»:касса-2,сумки-6,кошельки-3,корзина для продуктов-1. Набор
мягких овощей и фруктов,. Тележка для игры в магазин- 1 шт., набор
продуктов
-«Больница»: набор –аптечка, кукла –доктор,мед.повязки-4,халаты-2.

-«Парикмахерская» : резинки для волос-8, флаконы (шампуни, духи),
бигуди-6, зеркало-1, фен-2, набор расчесок-1,накидки-3.
- «Строители»: набор инструментов
-«Семья»: утюг-1,фотоаппарат-2.,телефон-1.горшки для кукол-3,
-«Пожарные»: каска-1,огнетушитель-1,
7.Мягкие игрушки (лошадка, кот,).
8. Уголок уединения ( палатка)
3. Оснащение мебелью группового помещения:
Столы детские -11шт
Стулья с мягким сиденьем -11 шт
Кухня детская-1шт
Шкаф для игровых зон (парикмахерская, больница, пожарные)-1шт
Шкаф для музыкального уголка-1шт
Шкаф для театрального уголка- 1шт
Шкаф для уголка природы-1шт
Тумба – 2шт
Магнитная доска -2шт
Мольберт-1шт
Интерактивная доска-1 шт
Полка-1шт

