Материально-техническое оснащение группы «Ладушки»
1.Музыкальный уголок:
(Игровые музыкальные инструменты):
Барабаны: большой – 1шт, маленький-1шт;
Музыкальные молоточки- 2шт;
Губная гармошка -2;
Дудочки- 4шт;
Труба-1шт;
Бубен-1шт;
Погремушки-10 шт;
Шумелки своими руками с разными наполнителями- 14 шт;
Музыкальная игра «Оркестр»- 1 шт;
Синтезатор-1 шт;
Микрафон-1шт;
Деревянные балалайки-2;
Магнитофон - кассетник -1шт;
Магнитофон - флэшка- кассетник-1 шт;
Платочки для игр и танцев;
Капроновые -10 шт;
Платочки х/б – 7 шт;
Атласные ленточки-16шт;
2.Уголок ряженья:
Зеркало-1шт:
Вешалка-1шт;
Плечики-8шт;
Фуражки: полицнйские-2шт;
военные -1;
Военные накидки с пилотками -2;
Накидки ДПС-2шт;
Накидки МЧС-2шт;
Накидки рыцари – 6 шт;
Юбочки – 12шт;
Сумочки – 4шт;
Кокошники-2шт;
Веночки-2 шт;
Шляпа - 1шт;
Жилет - 1 шт;
Фартук – 1 шт;
Шарф – 1 шт;
Бусы: из киндеров - 2шт;
из счёт- 2шт;
из поролона – 2 шт;
костюм гномика – 1 шт;
Атрибуты для игр:
«Магазин» - фартуки-2; головные уборы-2;
«Больница» - фартуки-2; головные уборы-2;
3.Уголок физического развития:
Мягкие мячи своими руками- 16шт;
Мешочки с песком- 16 шт;

Набор кеглей 1 шт;
Кегли разных размеров- 17 шт;
Кольцеброссы разных видов - 2 шт;
Скакалки – 1шт;
уздечки для лошадок-2шт;
автомобили на верёвочке – 6 шт;
мишень – 1 шт;
Мячи резиновые;
Большие – 2 шт;
Маленькие- 2;
Средние -3 шт;
Подушечки -2 шт;
Груша- 1 шт;
Шумелки своими руками ;
из мусорных мешков – 24 шт;
из дождика – 20 шт;
Массажные шарики су-Джо- 9 шт;
Массажные дорожки –3 шт;
Обруч-1;
Контейнер корзина – 1 шт;
Корзины-3шт;
Приспособление для выработки равновесия – 2шт;
Приспособления для создания препятствий – 3 шт.
4.Уголок по изо.деятельности:
Трафареты- 5шт;
Трафареты своими руками – 20 шт;
Корзиночки-6шт:
Стаканчики-12шт;
Баночки непроливайки -24
Клеёнки на столы-6шт;
Досточки для лепки -20шт;
Клеёнки для клея 20шт;
5.Уголок природы:
Аквариум пластм. – 1 шт;
Плакат уголок природы- 1 шт;
Схема время суток- 1шт;
Плакат режим дня -1шт;
Рыбки пласт.-7 шт;
Черепаха пластм.-1шт;
Крокодил пластм. – 4шт;
Морской конёк пластм.- 4шт;
Лягушка пластм.- 2шт;
Кораблики пластм.- 3шт;
тюлень пластм.- 1шт;
крабы пластм.-2шт;
рак – 1шт;
Песок;
Сито- 3 шт;
Лейки – 5 шт;
Стаканчики пласстм.для опытов - 15 шт;

Вертушки – 2 шт;
Мензурка пласстм.- 1 шт;
пепетки – 10шт;
Тазики маленькие синие -2шт;
Таз для песка 10 л- 1 шт;
баночки для круп – 3шт;
вёдро пласстм. – 2 шт;
соломки для экспериментирования- 50 шт;
салфетки тканевые – 5 шт;
крупы; перловка, манка, гречка, фасоль, горох.
Баночка с шишками.
6.Дид. Игры по экологии своими руками:
Собери рыбку- 1шт;
Кто что ест?- 1 шт;
7.Дид. Игры по экологии:
«У кого кто?»- 1 шт;
«Ассоциации – «Времена года»-1шт;
«Кто где живёт?»;
«Волшебное дерево».
8.Уголок дежурства:
Салфетницы - 6шт;
Фартук-2шт;
Колпаки -2шт;
Плакат пластиковый «мы дежурим»- 1 шт;
9.Уголок театрализованной деятельности:
Театры:
фланелеграф- 1шт; Сказки на фланелеграфы: «Курочка Ряба»; «Теремок»; «Заюшкина
избушка», «Колобок».
Пальчиковый: лиса-1шт; заяц – 2шт; лягушка -1шт; волк- 1 шт; медведь -1 шт; бегемот 1шт;панда -1 шт; корова – 1шт; мышка – 1шт.
Домашний кукольный : ширма- домик; «Колобок»;
дедушка – 1 шт; мышка– 1 шт; заяц 3 шт; лиса – 1 шт; лягушка- 1 шт; корова- 1 шт;
медведь- 1 шт; сорока- 1шт;колобок – 1 шт; клоун- 1 шт;
Персонажи для театра на палочках от мороженного
Настольные:
Деревянные - «Колобок»
Настольный из картона «Волк и семеро козлят».
10.Конструкторы:
Строительные деревянные (кубики),
Строительные пластмассовые (большие) – 1 комплект;
Строительные пластмассовые (мелкие) – 1 комплект;
Конструкторы деревянные - мелкие;
Конструкторы деревянные - кирпичики;
Конструкторы пластмассовые – 2 корзины;
Корзина - этажерка (3-х этажная) – 1 шт;
Конструктор паравоз- 1 шт.

11.Уголок двигательной активности:
Машины: большие- 10шт;
маленькие – 3шт;
трактора- 2шт;
игрушки: резиновые мелкие- 9 шт;
пластм.- 5шт
12.Уголок для девочек:
посуда:
сковорода – 2шт;
чайные пары большие – 4 пары;
чайные пары маленькие – 2 пары;
Кастрюля- 1 шт;
Чайник – 1 шт ;
Ложки- 6 шт;
Вилки 6 шт;
Ножи- 2 шт;
кухонная плита пластик- 1 шт;
Гладильная доска- 1 шт;
Утюг- 3 шт;
13. Атрибуты к игре «Дом, семья»:
Ширма-1шт;
Стол деревян.- 1шт;
Стулья метал.- 3шт;
Кроватка- 1шт;
коляска -1шт;
Куклы-5 шт;
Пупсы-5 шт;
Телефоны- 2шт;
15.Постельный комплект:
Одеяло с пододеяльником - 1шт;
подушка- 1шт;
покрывало- 1шт;
матрас - 1шт;
наволочка - 1шт;
пелёнка- 1шт;
16.Атрибуты для игр « Магазин»
Магазин деревян.- 1 шт;
Весы- 2шт;
Конфеты, пирожные.
Атрибуты для игры «Больница» - 1шт;
Кушетка-1шт;
17.Уголок по сенсорно-моторному развитию:
Умный кубик - 1 шт;
Куб « Умный малыш» с вкладышами - 2шт;
Домик с вкладышами – 2 вида;
слоник с вкладышами – 1шт;
Пирамидки- 3шт.- разных видов.

Цветные плашки -2 шт;
Вкладыши дерев: геометрические фигуры- 2шт;
Транспорт-1шт;
Лошадь-1шт:
Лошадь ппластм.-1шт:
Матрёшка-1шт;
По лексическим темам-1шт;
мозайки – 5 видов;
Геометрическое лото;
Счёты дерев.- 2 шт;
Счёты пластм.- 1шт;
Набор по изучению цифр- 1шт;
18.Раздаточный материал:
Геометрические фигуры (квадраты , треугольники, круги,).
Цифры от 1 до 5 на каждого ребёнка;
Карточки по ФЭМП- 25 шт;
Петушки-50шт;
Грибочки-100шт;
Капуста-80 шт;
Котята-30 шт.
19.Игрушки своими руками:
Черепаха с цветочками- 1шт;
Змейка с пуговицами, шнурками -1шт;
Собери шарик (пуговицы) – 1 шт;
Волшебная скатерть с (геометрич. фигурами) – 1шт;
20.Дидактические игры своими руками:
«Найди пару»;
«Воздушные шарики»;
«Собери витамины»;
«Найди тень»;
«Найди по контуру»;
«Разноцветные прищепки» прищепки-30шт;
«Подбери по цвету» из пробок;
«Кто быстрее»- катушки с лентами;
«Найди пару»;
«Собери машину»;
«Собери бусы»- 5 видов;
Шнуровки-10шт;
«Геометрические бусы»;
«Вдень пуговицу»;
«Накорми колобка».
«Собери картинку» - Дерев. кубики.
21.Пазлы: «Во саду ли в городе» 12-1шт;
« Теремок»20-1шт;
Из полипропилена – 3 шт.
22.Уголок по развитию речи:
Игры по развитию речи:

«Лягушка ловит комарика»
«Лягушка убегает от цапли»;
«Кто что делает?»;
«Подбери по лексическим темам»;
«Волшебный зонтик».
Говорящая книга – «Это Я»;
Для дыхательной гимнастики- «Сдуй бабочку» 12шт;
23.Развивающие карточки:
«Дикие животные»;
«Транспорт»;
«Профессии»;
«Электроприборы»;
«Посуда»;
«Домашние животные»;
«Одежда»;
«Мебель»;
«Овощи»;
«Птицы».
«Звук с-з»;
«Наш двор»
24.Наглядно- дидактические пособия:
«Знакомьтесь это я»;
«Моя семья»;
«Что я умею делать»;
«Игрушки»;
«Мебель в доме»;
«Дикие животные»;
«Домашние животные»
«Птицы»;
«Профессии»;
«Транспорт»
«Ядовитые растения»;
«Уход за комнатными растениями»;
«Времена года»;
«Времена суток»;
«Признаки природы»;
«Животные северной Америки» – 1шт;
«Деревья»– 1шт;
«Птицы»- 1 шт;
«Животные Арктики и Антарктики»- 1шт;
«Дикие животные»- 1шт.
25.Книга своими руками: «Поговорки, стихи, потешки».
26.Игра для мальчиков «Солдаты»
27.Домашние, дикие животные, птицы:
Ведро пластм.-1шт;
Корова-1шт;
Гусь-1шт;

Коза-2шт;
Лошадь-2шт;
Осёл-1шт;
Овца-1шт;
Свинья-1шт;
Собака-1шт;
Заяц-1шт.
28.Овощи:
Ведро пластм.-1шт;
Кукуруза-1шт;
Перец сладкий-1шт;
Свёкла-1шт;
Помидор-1шт;
Огурец-2шт;
Морковь-1шт;
Лук репчатый-1шт;
Чеснок-1шт;
Баклажан-1шт;
Горох-1шт;
Картофель-1шт;
29.Фрукты и ягоды
Ведро пластм.-1шт;
Персик- 1шт;
Яблоко-2шт;
Груша-1шт;
Лимон-1шт;
Арбуз-1шт;
Апельсин-1шт:
Мандарин-1шт;
Виноград-1шт;
Земляника-3шт.
30.Настольные игры: Лото«Кто что делает?»;
«Животные»;
«Кто в домике живёт?»;
«Собирай-ка»;
«Все работы хороши»;
«Я иду искать»;
«Фрукты и ягоды»;
«Отгодайка»;
31.Домино:
«Лесные животные»;
«Во саду-ли ,в огороде»;
«Разноцветный мир»;
32.Маски самодельные:
Лягушка, тигр, медведь, волк, лиса, собака, заяц, ёжик, дед мороз, кошка.

33.Информационные плакаты:
«Правила гигиены»;
«Профессии»;
«Овощи»;
«Дорожная азбука»;
«Перелётные и зимующие птицы»;
«Правила дорожного движения»;
«Грибы»;
«Фрукты»;
«Насекомые»;
«Правила безопасности в квартире»;
«Времена года»;
«Правила личной безопасности»;
«Государственные символы».
34.Папки передвижки:
1.Здоровье, физическое воспитание, витамины:
Кишечные инфекции у детей;
Профилактика гриппа и ОРВИ у детей;
Профилактика энтеровирусной инфекции;
Детские инфекции;
Ротавирусная инфекция у детей;
Бережём своё здоровье или правила доктора Неболейко;
Бережём своё здоровье «Соблюдаем режим дня»;
Азбука витаминов;
Витамины А,В,С,Д;
Витамины на тарелке;
10 заповедей для здоровья вашего ребёнка;
Советы на лето (когда нет доктора дома);
Здоровье на тарелке;
Грипп не пройдёт;
Закаливание - воздух, солнце и вода.
Аллергия;
Игры для здоровья;
КГН;
2. Мир природы, экология:
Экологическое воспитание;
Человек и природа;
Лето
Осень;
О летнем отдыхе детей;
Здравствуй лето красное;
Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья;
Летние игры с водой;
4.Праздники:
1июня-День защиты детей;
8 марта;
23 февраля;
9 мая – День победы;
День матери;

С Новым годом!;
Саган hapaap! Сагаaлганар!
5.Правила дорожного движения
Памятка юного пешехода;
Учим детей соблюдать ПДД;
6.Общее:
Что должны знать родители о ФГОС;
Кризис 3-лет;
Права ребёнка;
Олимпиада в Сочи;
Артикуляционные упражнения;
Как воспитывать ребёнка 3-4 лет;
Безопасность ребёнка дома;
Кризис 3-х лет у детей;
Значение артикуляционной гимнастики;
Книжки в вашем доме;
Роль дыхания в процессе речи;
Игротека в кругу семьи;
Как правильно заниматься артикуляционной гимнастикой;
Развиваем мелкую моторику;
Развитие мелкой моторики пальцев рук;
Развитие речи ребёнка;
Одежда для детей;
Гигиенические требования к одежде детей;
Как встретить Новый год с ребёнком;
Как одевать ребёнка дома и на улице;
Как вести родителям, когда ребёнок капризничает?;
Азбука для родителей (правила безопасности);
Фликер.
35.Картотека:
Артикуляционная гимнастика;
Подвижные игры;
Прогулка;
По развитию словарного запаса;
Познавательно- речевому развитию;
Дидактические игры по сенсорике для детей 2-4 лет;
Артикуляционная гимнастика;
Пальчиковые игры;
36.Уголок чтения:
Русские народные сказки:
Курочка ряба;
Теремок;
Маша и медведь;
Сестрица Алёнушка и братец Иванушка;
Репка-2шт;
Заюшкина избушка;
Пых;
Гуси лебеди;

Виктор Хесин: Загадки для малышей;
Серия «Учимся играя»: Маша и медведь: Красная шапочка:
Русские народные потешки, песенки:
Потешки для малышей;
Ладушки- 2шт;
Ладушки- стихи, сказки, потешки.
Мишка косолапый;
Топ- топ- топотушки;
Два весёлых гуся;
Виктор Драгунский: Тайное становится явным;
Русские народные считалки, загадки:
На златом крыльце сидели;
Стоят в поле сестрички;
Сказки братьев Гримм: Красная шапочка; Волк и семеро козлят-2шт; Сладкая каша;
Заяц и ёж;
Корней Чуковский-Муха- цокотуха; Айболит и другие сказки -2шт;Федорино горе;
Мойдодыр; Топтыгин и лиса; Бармолей;
Ольга Корнеева- Где зверушки;
Сказки Ш. Перро:Золушка;
В.Маяковский:Что такое хорошо, что такое плохо;
С. Михалков: Песенка друзей;
Владимир Степанов: Пять сказок;
Страна кукареку;
Жанна Витензон: Крылатый, мохнатый да масленый;
Н.Некрасов: Дед Мазай и зайцы;
Серия «Зарубежные сказки»: Красная шапочка;
Серия «Жили, были малыши»: Сказки;
Серия «Все лучшие сказки»: Любимые сказки и рассказы;
Серия «10 сказок малышам»;
Сказки лисицы - хитрицы;
Серия «Ладушки»: Загадки для малышей; Сорока, сорока;
Елена Евсеева: Малютка в сказке;
Серия «Всё, всё для малышей» На златом крыльце сидели; Колобок; Загадки с
картинками;
А.С.Пушкин: У лукоморья дуб зелёный;
Серия «Мама – это я!»: Курочка ряба;
Н.Мигунова: Кисонька - мурысонька;Вежливые слова;
В. Нестеренко: Баю- баюшки баю;
Г.Шалаева: Новые правила поведения;
Э.Успенский: Чебурашка и крокодил Гена;
Н.Ищук:Кто большой, кто маленький?;
Н. Никитина:Что растёт в огороде.

