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Младшая группа  «Смешарики» 

         Возраст детей 3-4 года 

         Количество  детей - 28 

 

 

         Воспитатели: 

               Корнильева Оксана Викторовна,  I квалификационная категория, 

Минина Алена Сергеевна,  I квалификационная категория. 

 

 

 

 

 
 

 

 



1 Приемная  1. Маркированные индивидуальные шкафчики для одежды детей-27штук 

2. Скамья для сиденья при одевании-1 штука 

3. Ковер -1 штука 

4. Выносной материал на прогулку 

5.Шкаф-1штука 

6. Тумба- 1 штука 

 



2 Групповая 

комната 

1. 6-столов,   29 маркированных стульев в соответствии с ростом детей, 2 ковра,  

доска 1 шт., зеркало, телевизор. 

2 .Игровой уголок (шкаф для  посуды- 1 штука, 1  печка,  1 мойка, 1 кроватка, 2 

кресла, 1  диван,  1 стол- тумба, тарелочки - 35штук,  9  кружечек, 1 сковорода, 

 1 кастрюля, 1 чайник,  тумба   парикмахерская   1 штука,  1 коляска, шкаф  для  

ряжения 1  штука) 

3. Уголок книг (шкаф 1 штука,   книжки  73 штуки,  иллюстрации  к сказкам, 

потешки). 

4 .Музыкальный уголок  ( шкаф для музыкальных  игрушек 1 штука,   юла 1 штука, 

дудочки 3 штуки ,пианино 2 штуки,  погремушки 2 штуки) 

5.Уголок  сенсорный ( шкаф -1штука, пазлы 3 штуки  «Времена  года», «Веселые  

машинки», детское лото  1  штука, « Собери  бусы»  1  штука,  мозаика  1 штука, 

шнуровки-1 штука,  мини-пирамидка  1 штука , 14 дидактических  игр, кубик - 

рубик 1 штука,  кубики «Цветные  сказки»-2  штуки, домино 3 штуки, вкладыши  3 

штуки,  связанные  гусеницы 4  штуки, коврик  связанный  с цветами 1 штука, 

паровозик-  пирамидка  1  штука,  игра  с  цветными  палочками- 4 штуки, 

молоточек  1  штука. 

6.  Уголок театрализованной деятельности  ( шкаф -1штука, театры « Три медведя, « 

Колобок», « Теремок», «Моя семья», «Три  поросенка », 

 « Курочка Ряба», 9 подставок  для  театра, 18 героев  русских народных сказок,  

 10 резиновых  игрушек.) 

 

7. Уголок  изобразительной  деятельности ( шкаф-1штука,  тумба  1 штука,, 

карандаши для     рисования, восковые карандаши,  акварельные  краски,  кисточки, 

пластилин, трафареты,  шаблоны,  цветная   бумага,  белый   картон,  доски  для  

лепки,  раскраски, образцы  для  рисования. 



8. Природный уголок (шкаф-1штука, муляжи овощей и фруктов - 19  штук,  3  

лейки, 18 мелких  животных,  4 подставки,  1  корзина, , плакаты 15 штук, 

светильник- аквариум 1  штука.   иллюстрации     домашних  и   диких   животных, 

времена года, птицы,  ягоды,  фрукты, овощи,  транспорт,  2 тазика, 3 совка, 

3 ведерка, формочки для   песка, уточки-3 штуки, рыбки  7   рыбок ) 

9.Уголок   конструирования  ( машины-24 штуки, 2 пистолета,  1 комплекть 

деревянного  конструктора, пластмассовый конструктор, мозаика,  наборы  

инструментов). 

10.Спортивный  уголок (  1  шкаф,  короб  для  мячей 1 штука,  пластмассовые   

мячи-13штук, кегли 5  штук, скакалки -2штуки, большие   мячи 3  штуки), маски  

для  подвижных игр,  массажные  дорожки,  шапочки  маски для  игр.). 

11.Уголок  здоровья (  подушечки  с хвоей  11  штук, игра « Валеология «  1 штука,  

иллюстрации  о здоровом  образе  жизни,  игра « Эмоции») 

 

 

      

3 Спальня 1. Маркированные детские кроватки -28 штуки 

2. Письменный стол для воспитателя -1 штука 

3. Стулья -2штуки   

4. Шкаф для одежды взрослых-1 

5. Шкаф  для  книг- 1 штука 

6. Термометр. 

7. Учебно-методический комплекс. 

8. Комплект картин. 

 

 



4 Комната для 

умывания и 

закаливания 

1. Зеркало -1штука 

2. Маркированные шкафчики для ручных и ножных полотенец -2штуки 

3. Поддон с душем. 

4. Деревянная решетка. 

5 Туалетная комната 1. 4-унитаза 

2. Раковина для младшего воспитателя. 

3. Шкаф для моющих средств. 

6  Моечная   1. Раковина 2штуки 

2. Шкаф для столовой и кухонной посуды. 

3. Кулер  и стаканчики для питьевого режима, полоскания рта после приема 

пищи 26штуки 

4. Подставки с салфетками -5 штук 

 


