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Группа раннего возраста «Смешарики» 

         Возраст детей 2-3 года 

         Количество  - 23 ребѐнка 

 

 

         Воспитатели: 

               Сабанцева Екатерина Александровна,  I квалификационная категория, 

Давыдова Елена Владимировна,  высшая квалификационная категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
№  

п/п 

Помещение ДОУ Содержание уголков, центров. 

Оборудование помещения. 

Предполагаемые 

 цели 

1 Приемная  1. Маркированные индивидуальные шкафчики для одежды детей 

(27 шт.). 

2. Скамья для сиденья при одевании (1 шт.). 

3. Ковер (1шт.). 

4. Выносной материал на прогулку (Санки ледянки, лопатки, 

ведѐрки) 

5. Родительский уголок (стенды 2шт,папки раскладушки 2шт) 

6. Стол (1шт) 

7. Шкаф для одежды взрослых 

1. Обучение детей навыкам 

самообслуживания. 

2. Осуществление 

педагогического 

просвещения родителей, 

консультационной помощи 

семье. 

2 Групповая комната 1. Книжный шкаф 1шт 

2. Стулья детские 30шт 

3. Ковровое покрытие 2шт 

4. Столы 6шт 

5. Игровой  уголок: Детская мебель (кроватка 2шт, мойка, печь, 

кровать качалка).  мягкая мебель (диван, кресла 2шт) гладильная 

доска, коляска, ширма, дидактический крокодил, черепаха, набор 

посуды 1шт,  набор инструментов 1шт, каска 1шт, тазики, ванна, 

куклы 5 шт, машины маленькие 3 шт, машины большие 2 шт, 

кораблики2 шт, набор овощей, набор продуктов,. горочка с 

машинкой.  

Музыкальный уголок: магнитофон 1 шт, дудки, бубен, погремушки, 

музыкальный коврик 1 шт,  

Уголок  конструирования:  конструктор деревянный крупный,  

      модульный мягкий, лего  2 шт, пластмассовый  2 шт 

 

Театральный уголок:: куклы би-ба-бо 7 шт, настольный театр 2 шт, 

шапочки маски, книги. 

Сенсорный уголок: мозаика «Полянка» 2 шт, мозаика «Для 

маленьких фантазеров» 1шт, пирамидки 4 шт, игры вкладыши 5 шт, 

развивающая игра «Цветные столбики» 2 шт, Д.и «Закрути 

болтики», игры для моторики рук (бусинки на проволках) 2 шт, игры 

шнуровки 4 шт (яблоко, груша, грибок, собери бусы), игра  «Забей 

гвоздик» 3шт, дидактическая машина 1 шт. 

Центр песка и воды: игрушки для игр с водой и песком. 

1. Обеспечение комфортного 

проживания детьми периода 

дошкольного детства. 

2. Приобщение детей к 

социализации в обществе. 

3. По центрам и уголкам 

сформулировать цели в 

соответствии с программой  



 

 Спальн 1. аркированные детские кроватки (24шт.). 

2. Письменный стол для воспитателя (1шт.). 

3. Стулья (2шт.).     

4. Термометр. 

 

Обеспечениедетям полноценного 

сна и отдыха, восстановления 

физических сил и бодрости. 

Осуществление качественной 

подготовки педагога к рабочему 

дню. 

4 

5 

Комната для 

умывания  

Туалетная комната 

1. Зеркало (1шт.). 

2. Маркированные шкафчики для ручных и ножных полотенец 

(3шт.). 

3. Поддон с душем. 

4. Два тазика для мытья игрушек 

5. Шкаф для горшков( 2шт.) 

6. Горшки (24шт) 

7 Унитаз (1шт) 

8    Раковина для младшего воспитателя. 

      9    Шкаф для моющих средств. 

1. Приобщение детей к 

здоровому образу жизни. 

2. Обучение навыкам 

самообслуживания, умение 

содержать свое тело в 

чистоте и порядке. 

3. Развитие культурно-

гигиенических навыков. 

4  Формирование навыка 

опрятности. 

 

 

6  Моечная   1. Раковина (1шт.). 

2. Шкаф для столовой и кухонной посуды. 

3. Кулер  и стаканчики для питьевого режима, полоскания рта 

после приема пищи (23шт.). 

4. Подставки с салфетками (4шт.). 

5. Стол раздаточный (1шт) 

1. Развитие способности 

оказывать помощь 

взрослым. 

2. Формирование трудовых 

навыков. 

3. Приобщение к 

гигиенической культуре. 

 


