Материально-техническое обеспечение группы №3 «Ромашки»
Приёмная:
1. Маркированные шкафчики для одежды детей .
2. Скамья для сидения при одевании .
3. Выносной материал для прогулки: лопатки, ведёрки ,вертушки , формы для песка,
совки , машины грузовые ; мяч (футбольный — 1 шт.)
4. Родительский уголок: тематический уголок;
5.Уголок для выставки творческих работ детей группы .
Дидактическо-игровая и учебная зона:
1.Центр патриотического воспитания:
- стенд с информационными карточками «Детям о ВОВ»
- набор дидактических карточек «Государственная символика», «Дома народов мира»,
«Национальности и костюмы народов России», «Военная техника Российской армии»,
«Государственные праздники».
-игрушки- военная техника и солдатики различных род войск
-монеты и медали советских времён
Галстуки, головные уборы, погоны разных видов войск.
-флаг Российской Федерации, Ставропольского края, г.Невинномысска.
2.Центр ПДД и ОБЖ:
- магнитные машинки «Нужный транспорт»
-Д/И «Светофор».
- иллюстрации связанные с тематикой по ОБЖ и ППД;
- макет проезжей части;
- светофор;
-коврик со схемой проезжей части.
Д/И «Правила дорог»
3.Центр экспериментальной деятельности:
- часы песочные 5 мин (3 шт).
- кинетический песок.
-материал для экспериментирования:
-микроскоп;
-увеличительные стёкла;
-пинцеты, палочки, трубочки
-лупы.
4.Центр экологического воспитания:
- Д/И «Красная книга – растения и животные».
- муляжи фруктов и овощей;
-природный материал (шишки, камни, различные ракушки);
-иллюстративный материал по временам года;
-иллюстрации с изображением признаков сезона
-календарь погоды
- иллюстрации с изображением животных жарких стран и Севера, перелетных,
зимующих, кочующих птиц.
5.Центр физкультурно-оздоровительного воспитания:
-обручи большие пластиковые разноцветные – 8 шт..
- массажные дорожки

- мячи разных размеров(10 шт.);
- ростомер;
-кегли (2 набора);
-атрибуты к подвижным играм;
-кольцебросы (2 шт.);
-скакалки (6 шт.);
- полки для спортивного инвентаря (3 шт.)
6.Центр музыкального воспитания:
- картотека музыкальных игр для подготовительной группы
- Музыкальные инструменты (шумелки, маракасы, гармонь, пианино, металлофон,
дудки, колокольчики малые и большие, свистульки, гитара, ложки);
-музыкальный центр;
-картотека детских песен;
-игрушки с фиксированной мелодией (звуковые книжки)
- пополнение аудиозаписей «Звуки природы» и «Шепот песка»
- дидактические картинки «музыкальные инструменты.»
7.Центр игровой деятельности:
- коляски;
-куклы;
-наборы посуды кухонной и столовой;
- муляж продуктов питания;
- с/р игры: «Магазин» (касса, весы, корзины, овощи, фрукты); «Салон красоты»
(Накидки пелерины для детей, набор парикмахера, журналы причёсок); «Больница»
(Медицинские халаты и шапочки, набор доктора); «Стройка» (строительный материал:
крупный и мелкий, строительные инструменты, каски), «Пожарный», «Инспектор
ГИБДД»;
-машины (мелкие и крупные), автопарки .
8.Центр театрализованной деятельности:
- Д/И «Герои сказок на магнитах»
-Ширма настольная и напольная для театрализованных игр
-Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: сказочные персонажи
пальчиковые театры;
- настольные театры по сказкам;
- игрушки для настольного театра;
- фланелеграф;
-театр на ширме.
9.Центр художественно-эстетического воспитания:
- раскраски отечественные герои сказок и мультфильмов.
- карандаши восковые
- точилка для карандашей механическая, безопасная .
гуашь, кисти разных размеров , карандаши цветные в подставках, мелки, фломастеры,
глина, пластилин, губки, штампы;
- альбомы, салфетки, клей, ножницы, цветная бумага, картон; трафареты, шаблоны,
оборудование для нетрадиционного рисования;
-образцы для детских работ;
- стаканы-непроливайки;

- набор материала для творческого труда: цветные нитки для вышивания, тесьма,
пуговицы, бусины;
-детские работы.
10.Центр познания и развития сенсомоторики:
- кубики;
-вкладыши с геометрическими фигурами;
- коврик с пуговицами;
- различные шнуровки;
- дидактические игры;
- настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания;
- доска, мел;
- шахматы, шашки;
-иллюстрации, изображающие одежду, головные уборы, обувь, транспорт, посуду;
- математические пособия и раскраски;
- счётные палочки;
- палочки Кюизенера
-цифры разной величины;
-иллюстрации с геом.фигурами и цифрами;
-шкаф для пособий .
11.Центр строительно-конструктивных игр:
-конструкторы разной величины, формы и цвета;
- конструктор «Лего»;
-строительный материал;
-схемы для строительства и конструирования;
-фигурки для обыгрывания: наборы диких и домашних животных, фигурки людей;
- транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые

