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1. Группа  раннего возраста «Смешарики» 

2. Дети 2-3 лет 

3. 24 ребенка 

4. Воспитатели:  

Тимофеева Валентина Васильевна, Швецова Мария Владимировна 

 

 
№  

п/п 

Помещение 

ДОУ 

Содержание уголков, центров. 

Оборудование помещения. 

1 Приемная  1. Маркированные индивидуальные шкафчики для одежды 

детей - 27 штук 

2. Скамья для сиденья при одевании - 2 штуки 

3. Ковер -1 штука 

4. Выносной материал на прогулку 

5. Родительский уголок -1штука 

6. Стол - 1 штука 

7. Шкаф - 1 штука 

8. Калорифер -  1 штука  

2 Групповая 

комната 

1. 5-столов,   25 маркированных стульев в соответствии с ростом 

детей, 2 ковра, 1 - мольберт, 1 - зеркало, 1-часы, 1 - термометр, 

шкаф со стеклянными дверцами -1 штука (учебно-методический 

комплекс), музыкальный центр – 1 штука, кварц – 1штука, цветы 

– 12 штук. 

2. Игровой уголок (шкаф для  посуды - 1 штука, стол-тумба  

«Грибок» - 1 штука, плита -1штука, мойка- 1 штука,   уголок  

ряженья-1штука, мебель мягкая: 2 кресла, 1 диван,  посуда, 

куклы- 9 штук, одежда  для ряженья, кроватка для кукол – 2 

штуки, гладильная доска- 1 штука, утюг – 1 штука, качалка 

«Тигр», качели – 2 штуки) 

3. Уголок книги (стеллаж для книг – 1 шт., книги - 50  штук), игра 

– карточка по сказкам, сюжетные картинки по развитию речи, 

резиновые  игрушки, игрушки-забавы) 

4. Музыкальный уголок (шкаф для музыкальных игрушек-1 

штука, дудочка - 3 штуки, бубен - 1штука, барабан - 1 штука, 

погремушки-5штук,  металлофон – 2 штуки, гитара – 1 штука, 

маракас – 1 штука, султанчик- 1 штука) 

5. Сенсорный уголок (полка-1штука, игры с    прищепками-

1штука, игры-вкладыши-4штуки, игры шнуровки – 4 штуки, 

дидактические игры: «Один-много», «Найди дверцу от 

скворечника», «Мама и детѐныши», «Найди лишний предмет», 

«Мама, папа и я», «Найди пару», «Торт», «Цветные паровозики», 

«Домик с прищѐпками», «Где, чей хвост?», «Кто спрятался», 

«Времена года», «Всѐ о животных», «Кто что ест», «Разрезные 

картинки», «Находилки», «Где, чья тень?», коврик – пазл – 1 

штука, пирамидки – 2 штуки, конструктор – 2 штуки, мозаика – 1 



штука), пальчиковые игры, молоточки – 2 штуки, массажные 

мячики-12 штук 

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

«Три медведя, «Колобок», « Репка», «Три поросѐнка», «Красная 

шапочка», ширма настольная – 1 штука, пальчиковый театр, 

маски) 

7. Уголок  изобразительной  деятельности (шкаф-1штука, 

карандаши для рисования, восковые карандаши,  гуашь, кисточки, 

пластилин, трафареты, шаблоны, альбомы) 

8. Центр воды и песка (шкаф-1штука, 3 совка,2 ведерка, формочки 

для песка, уточки-3 штуки, рыбки, удочка-2штука) 

9. Природный уголок (шкаф-1штука, муляжи овощей и фруктов,  

иллюстрации  домашних  и   диких   животных, времена года, 

сюжетные картинки, лейки-1штука, ферма) 

10.Уголок  конструирования (машина -1штука, машины-26 штук, 

2 комплекта деревянного  конструктора, пластмассовый 

конструктор) 

12. Уголок  двигательной  активности (мячи - 8штук, кегли – 3 

набора, мячи пластмассовые - 24 штуки, Кольцеброс – 1 штука, 

игра «Дарц» - 1 штука). 

         

3 Спальня 1. Маркированные детские кроватки -24 штуки 

2. Письменный стол для воспитателя -1 штука 

3. Стулья -1штуки  

4. Полка для книг  - 1 штука 

5. Термометр – 1 штука 

6. Кварц – 1штука 

 

4 Комната для 

умывания и 

закаливания 

7. Зеркало -1штука 

8. Маркированные шкафчики для ручных и ножных полотенец 

-3штуки 

9. Поддон с душем 

10.  Деревянная решетка 

 

5 Туалетная 

комната 

11.  Унитаз - 1штука 

12.  Маркированная горшечница с горшками - 24 штуки 

13.  Раковина для младшего воспитателя 

14.  Шкаф для моющих средств  

 

6  Моечная   15.  Раковина - 2штуки 

16.  Шкаф для столовой и кухонной посуды 

17.  Куллер – 1 штука 

18.  Стаканчики для питьевого режима, полоскания рта после 

приема пищи  - 24штуки 

19.  Салфетница - 6 штук 



 


