Оснащение кабинета группы кратковременного пребывания
Площадь кабинета: 34,7м2
Освещение: боковое естественное левостороннее

Оборудование кабинета
№

Наименование имущества

Количество

1.

Стол учительский

1 шт.

2.

Стулья ученические

16 шт.

3.

Стул учительский

1 шт.

4.

Парта

8 шт.

5.

Шкафы

6 шт.

6.

Магнитная доска

1 шт.

7.

Гардина

2 шт.

8.

Тумба

1 шт.

9.

Палас

1шт.

Инвентарная ведомость на технические средства обучения
№

Наименование ТСО

Количество

1.

Компьютер

1 шт.

2.

Экран

1 шт.

3.

Мультимедийный проектор

1 шт.

4.

Интерактивная доска

1 шт.

5.

Телевизор

1 шт.

6.

Видеомагнитофон

1 шт.

Перечень дидактических игрушек
1. Вкладыши из 3-х частей разного цвета (геометрические фигуры и животные).
2. Кубики пластмассовые, деревянные.
3. Дидактическая коробка (с вырезами по сторонам треугольной, прямоугольной, квадратной и
крупной формы) с соответствующими вкладышами.
4. Набор шаров разной величины и цвета.
5. Пирамиды с кольцами на конусной основе (одноцветные и многоцветные) с кольцами 2,3,5
размеров.
6. Вкладыши разной формы (миски, стаканчики, цилиндры, кубы).
7. Набор «Колышки и молоточек».
8. Набор «Прокати шарики».
9. Дидактический набор для игр с водой: шарики, рыбки, утки, сачок.
10. Набор «Маленький мастер» (пластмассовый или деревянный молоточек, отвертка, верстак с
винтами и втулками).
11. Кубик-мозаика (из 4-х частей).
12. Пазлы - мозаика деревянные (предметные и сюжетные).
13. Конструкторы простые с устойчивым соединением деталей, пластмассовые и деревянные,
тематические (дом, улица и др.).
14. Конструктор «Лего».
15. Настольно-печатные игры: разрезные картинки, пазлы из 2-4 частей с изображением знакомых
предметов («Овощи», «Фрукты», «Игрушки»).
16. Образные дидактические игрушки с застегивающими и прилипающими элементами (молнией,
пуговицами, шнуровками, кнопками, липучками).
17. Парные картинки (предметные) полиграфические.

Перечень сюжетно-образных игрушек.
1. Куклы-голыши среднего размера.
2. Куклы-толстушки среднего размера из ткани.
3. Кукла большая озвученная в одежде.
4. Куклы в одежде девочки и мальчики, среднего размера.
5. Игрушки, изображающие животных, птиц и рыб (из разных материалов) мелких и среднего
размера, озвученные и неозвученные.
6. Фигурки людей, диких и домашних животных

7. Автомобили легковые (маленькие и среднего размера).
8. Грузовые машины простой конструкции (средние и большие).
9. Набор мебели: кровать, стол, стулья, табуреты, полки-шкафы для посуды, шкафы для хранения
кукольной одежды).
10. Набор для кухни – крупногабаритные: плита, мойка с краном, машинка стиральная.
11. Коляска для кукол, соразмерные росту ребенка.
12. Комплекты постельных принадлежностей для кукол.
13. Посуда: чашки, чайник, тарелки и т.д. пластмассовая, соразмерная руке ребенка.

Перечень музыкальных игрушек.
1. Колокольчики.
2. Погремушки-грохотушки.
3. Игрушки с фиксированной мелодией (органчик, музыкальная шкатулка, шарманка).
4. Музыкальный волчок.
5. Барабан, бубен.
6. Дудочка.
7. Металлофон.
8. Детская гармошка.

Перечень театральных игрушек.
1. Флажки разноцветные.
2. Шапочки с изображением знакомых животных.
3. Би-ба-бо (кошка, собачка, зайка, петрушки).
4. Настольный плоскостной театр «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба».
5. Библиотека детская с игрушками-персонажами для обыгрывания сюжетов книг.

Перечень спортивных игрушек
1. Каталки образные с рукояткой, на веревочке.
2. Мячи надувные.
3. Мячи резиновые.
4. Кегли среднего размера
5. Обручи среднего размера.

