Материально-техническое оснащение группы «Дюймовочка»
Приёмная
1. Информационный стенд для родителей
2. Информационный стенд «Разное»;
3. Советы психолога (консультации);
4. Советы воспитателей (консультации);
5. Уголок «Наше творчество»;
6. Тетрадь утреннего прихода и вечернего ухода детей;
7. «Мой шкафчик», «Меню»;
8. Индивидуальные шкафчики для раздевания-25 шт;
9. Скамейки для переодевания детей-3 шт;
10. Стол для игрушек- 1шт;
11. Корзина для выносного материала:
- ведёрки – 10шт.,
- совочки -10шт.,
- лопатки -10шт.,
- лейки -5шт.,
- грабли маленькие -10шт.,
- формочки для песка -20шт,
- машины -5шт.,
- куклы -2шт.,
- конструктор крупный (пластмассовый),
- мячи -1(бол.), 3(мал.).

Спортивный уголок
1. Мячи резиновые - 2(б), 5(м);
2. Мячи пластмассовые - 20(б); 25(м);
3. Барабан – 1(б), 2(м);
4. Скакалки – 5шт,
5. Гантели детские (самодельные) -5шт;
6. Кегли (2 набора);
7. Кубики пластмассовые – 50шт;
8. Флажки – 50шт;
9. «Косички»(верёвка) – 5шт;
10. Кольцеброс – 2шт;
11. Ворота, для прокатывания мяча - 4шт;
12. Мешочки с песком -30шт;
13. Эспандеры(самодельные) – 3шт;
14. Гимнастические палки - 5шт;
12. Массажные дорожки и коврик;
13. Картотека подвижных игр.
14. Дидактический материал –карточки «Спорт. Спортивные профессии»;

Уголок труда
1. Инвентарь для дежурства по столовой:
фартуки ,
шапочки.
2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями:
лейки,
палочки для рыхления,
салфетки для протирания пыли,
кисточки,
пулевизаторы,
клеёнки большие и маленькие;
3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды:
тазики,
бельевая верёвка,
прищепки,
мыло,
фартуки клеёнчатые.
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Уголок детского творчества
1.Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски,
простые и цветные карандаши, мелки, баночки для воды, трафареты для
рисования; 2 книги трафареты.
2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные доски для лепки;
3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея,
ёмкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон,
гофрированная бумага;
4. Образцы по аппликации и рисованию;
5. Материал для нетрадиционного творчества: свечи, пряжа, ватные палочки,
ватные диски, крупа, бусины, шишки.

Уголок «Зелёный уголок» по ПДД
1. Макет перекрёстка и улицы;
2. Дорожные знаки (большие и маленькие);
3. Демонстрационные картинки по ПДД;
4. Различные виды транспорта;
5. Настольные и дидактические игры по ПДД;
6. Фуражки, жезл(самодельный).
7. Макет светофора;
8. Рули – 5шт;

9. Нагрудные картинки с изображением машин – 15шт.
10. Машины – 2 грузовые большие, 4 средние, 30 маленькие;

Уголок «Книжка-малышка»
1. Тематическая подборка детской художественной литературы;
2. Портреты писателей и поэтов;
Уголок занимательной математики (сенсорика)
1. Наборы геометрических фигур основных цветов.
2. Волшебные часы;
3. Дидактические игры: «Мои первые цифры», «Геометрические формы»,
«Всё для счёта».
4. Д/и «Собери картинку» - «Цыплёнок», «Кошка», «Кораблик».
5. Пирамидки – 1(б), 3(м);
6. Матрёшки – 4шт;
7. Игры-шнуровки – 3шт;
8. Игры с вкладышами – 3шт;
9. Игры-лото – 2шт;
10. Волшебные весы.
Уголок «СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР»
1. Конструктор мелкий и крупный ;
2. Пластмассовый напольный конструктор;
3. Мозаика;
4. Пазлы;
5. Игрушки со шнуровками и застёжками;
6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и
животных, макеты деревьев;
9. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые.
10. Деревянные кубики;
УГОЛОК «МЫ ИГРАЕМ»
Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»:
1. Накидки пелерины для кукол и детей;
2. Набор парикмахера;
3. Журналы причёсок;
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»
1. Кондитерские изделия;

2. Хлебобулочные изделия;
3. Изделия бытовой химии;
4. Корзины, кошельки;
5. Предметы-заместители;
6. Овощи, фрукты.
Сюжетно-ролевая игра «Больница»
1. Медицинские халаты и шапочки;
2. Кушетка;
4.Набор доктора;
5. Таблица для проверки зрения;
6. Ростомер;
7. Кукла «Доктор».
8. «Аптека»: вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки,
стаканчики, шпатели. Рецепты и касса.
Сюжетно-ролевая игра «Семья»
1. Комплект кукольной мебели, стол и стулья,
2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;
3. Куклы, одежда для кукол;
4. Коляски, кроватка кукольная,
5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол;
6. Гладильная доска, утюги.
Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»:
1. Рули;
2. Инструменты;
3. Разнообразные машины;
4. Фуражка регулировщика;
5. Жезл, свисток;
6. Светофор.
Музыкальный уголок
1. Дудочки;
2. Погремушки;
3. Гитара;
4. Гармонь;
5. Бубен;
6. Микрофон;
7. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»;
8. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки.

Театральный уголок
1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра;
2. Кукольный театр;
3. Настольный театр;
4. Театр на фланелеграфе;
5. Шапочки;
6. Маски.
7. Теневой театр.
8. Настольная ферма с животными.

