
РАЗДЕВАЛКА: Наименование  Информационный стенд для родителей «Весёлый паровозик» Стенд «Наше твлрчество» Стенд «Информация» Индивидуальные шкафчики для раздевания по количеству детей с индивидуальной маркировкой ИГРОВАЯ КОМНАТА: Наименование Стулья детские 29 Столы детские7 Доска демонстрационная Стол для воспитателя Шкаф для пособий  ОСНАЩЕНИЕ ГРУППЫ: ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК. 1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 2. Бубен большой и маленький; 3. Скакалки. 4. Кегли; 5. Кубики. 6 Обручи разных размеров. 7 Гимнастические палки;  УГОЛОК ПРИРОДЫ. 1. Коллекция камней, ракушек, семян; 2.  Природный материал; 3. Календарь природы; 4. Муляжи овощей и фруктов; 5. Ёмкости для рассады; 6. Иллюстрации с изображением животных диких и домашних, животных жарких стран и Севера, перелетных, зимующих, кочующих птиц; 7. Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии; 8. Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейка, брызгалка, салфетка, щеточка, кисточки, палочки с заостренными концами, совки); 9. Альбом «Времена года», «Четыре сезона. Лето. Осень. Зима. Весна»; 10. «Зимний огород» для проращивания луковиц, крупных и мелких семян. УГОЛОК  ПДД. 1. Макет перекрёстка и улицы, автобусной остановки. 2. Дорожные знаки. 3. Демонстрационные картинки. 



4. Различные виды транспорта. УГОЛОК ТРУДА. 1. Уголок дежурства с кармашками; картинки. 2. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки, совки, щётки. 3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая верёвка, прищепки, мыло, фартуки клеёнчатые. 4. Салфетницы, салфетки. УГОЛОК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА. 1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые и цветные карандаши, мелки, пастель, фломастеры, стаканчики-непроливайки, трафареты для рисования, кисточки разной толщины, подставки для кисточек, бумага для свободного рисования, раскраски. 2. Материал для лепки: пластилин, восковой пластилин, тесто для лепки, стеки, индивидуальные клеёнки, досочки. 3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага, бархатная бумага, ножницы. 4. Образцы по аппликации и рисованию для каждой возрастной группы. 5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины. 6. Альбом «народные  промыслы» и папка -передвижка. 7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование воском, набрызг, трафарет.  8. Магнитная доска для демонстрации рисунков детей. УГОЛОК «НАША БИБЛИОТЕКА» 1. Тематическая подборка детской художественной литературы; 2. Портреты писателей и поэтов; 3. Детские книги; 4. Игры с грамматическим содержанием; 5. Книжки-раскраски; 7. Книги-рассказы в картинках; 8. Энциклопедии; 9. Хрестоматии; УГОЛОК ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ математики Пеналы «Учись считать»;  Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 5 отличий», «Формы», «Чья тень», «Из чего сделано», «Большой, средний, маленький»; Игры на установление последовательности предметов по степени возрастания: «Разложи предметы по высоте, длине, ширине и т.п.»;  Дидактические игры: ««Геометрические формы», «Подбери по цвету и форме»»;  Игры на составление целого:  «Собери узор»;  Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру; 



 Числовой ряд;  Цветные счетные палочки; УГОЛОК СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР. 1. Конструктор мелкий и крупный  2. Пластмассовый напольный конструктор 3. Мозаика крупная и мелкая; 4. Пазлы; 5. Конструирование из бумаги «Оригами»; 6 Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые; МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК. 1. Дудочки;  2. Погремушки; 3. Деревянные ложки 5. Бубны;  6. Саксофон,  11. Барабан; 12. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 13. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки; УГОЛОК «НАША ЛАБОРАТОРИЯ» . 1. Приборы – помощники: микроскоп, увеличительные стекла, ч  безмен, песочные часы, компасы, разнообразные магниты, бинокль. 2. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного объема: пластиковые банки, бутылочки, стаканы разной формы, величины, ковши,  ведерки, миски, воронки, сито, лопатки, формочки. 3. Природные материалы: камешки разного цвета и формы, глина, песок, ракушки, шишки, скорлупа орехов, кусочки коры деревьев, листья, семена фруктов и овощей, пластилин. 4. Бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани, пробки, проволока, деревянные, пластмассовые, металлические предметы, трубочки для коктейля. 5. Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, наждачная, вощеная. 6. Красители: акварельные краски, безопасные красители. 7. Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, деревянные палочки, вата, воронки, шприцы (пластмассовые без игл), марля, мерные ложки, резиновые груши. 8. Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, зубочистки, растительное масло, мука, соль, стеки, ученические линейки, спички и спичечные коробки, нитки, пуговицы. Дополнительное оборудование 9. Детские халаты, клеенчатые передники, резиновые перчатки. 10. Оборудование для ухода за растениями. 11. Календари природы и погоды. 



12. Иллюстрированный материал. 13. Игровой материал, дидактические игры по экологии. 14. Справочники, энциклопедии. 15. Контейнеры для сыпучих и мелких предметов. 16. Картотека опытов. 17. Карта мира. 18. Коллекции различного содержания. 19. Крупы, соль, сахар. 20. Мерные ложки. 21. Настольно - печатные игры. 22. Свечи в подсвечнике. 23. Часы (механические, песочные, капельные, водные). 24. Стол с клеенкой. 25. « Волшебный мешочек». 26.Набор для экспериментирования с водой и песком: емкости 2-3 размеров и разной формы, предметы-орудия для переливания и пересыпания, плавающие и тонущие игрушки и предметы. 27. Глобус, карты. 28. Развивающие игры «Жизнь приключения», «Энциклопедия». УГОЛОК ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. 1. Лото, домино в картинках («Домино. Забавные зверята», «Лото», «Развивающее лото», «Лото. Профессии», «Домино. Фрукты»); 2. Доска, мел. 3. Картинки с последовательно развивающимся действием; 4. Картинки с изображением космического пространства, планет, звезд, космического корабля; 5. 2 вида азбук; 6. Тетради в клетку; 7. Циферблат часов. УГОЛОК НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 1. Символика России. 2. Дидактические куклы в национальных костюмах (казахский, русский, украинский, татарский. 3. Альбом «Мой город», «Наши праздники», «Россия-родина моя» 4. Атлас Соль –Илецкого района. 5. Дидактическая игра «Сладкое-солёное» 6. Книга объёмной апликации «Красная книга Соль- Илецкого района» 7. Матрешка русская. УГОЛОК «МЫ ИГРАЕМ».1 Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 1. Касса, весы, калькулятор, счёты; 2. Кондитерские изделия; 



3. Хлебобулочные изделия; 4. Изделия бытовой химии; 5. Корзины, кошельки; 6. Предметы-заместители; 7. Овощи, фрукты.  Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 1. Медицинские халаты и шапочки; 2. Ширма; 3. Кушетка; 4.Набор доктора; 5. Кукла в костюме доктора. Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 1. Комплект кукольной мебели, кроватки с постельными принадлежностями;  2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;  3. Куклы, куклы-пупсы, одежда для кукол; 4. Коляски; 5. Гладильная доска, утюги. Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 1. Рули; 2. Инструменты;  3. Разнообразные машины; 4. Фуражка регулировщика; 5. Жезл, свисток; 6. Светофор.  Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 1. Строительный материал: крупный и мелкий; 2. Строительные инструменты (молоток, пила, плоскогубцы, гаечный ключ, тиски, отвертка); 3. Каски.  


