
Сведения о наличии оборудования групп 

Группа №1 «Цыплята» 

№ Помещение ДОУ Содержание уголков. 
Оборудование помещения 

Назначение 

1. Приемная 1 . Индивидуальные  шкафчики для детей (22 штуки)      
2.  Скамейка (2 штуки).   
3.  Ковер                               
4. Корзина +  выносной материал на прогулки (ведерка, 
атрибуты для игр, лопатки ).                          
5. Шкафчик  для обуви  
6. Шкаф плательный. 
7. Стол письменный. 
8. Вешалка 
9. Стенд  «Уголок Родителей» (объявление , 
консультации, сетка занятия, режим дня, информации,  
меню ,). 

1.Обучение детей навыкам самообслуживания.         
2.Осуществление педагогического просвещения  
родителей, консультации помощи семье. 

2. Групповая комната 1.Столы детские (6 штук),    стулья детские (16 стульев),   
ковровое покрытие (1 шт.), стеллажи и полки для 
игрушек , сухой бассейн, игровой домик «Винни-Пух».  
2.Игровые уголки в соответствии с гендерными  
особенностями воспитанников. 
3.Центры : театральный, здоровья, изо, спортивный, 
безопасность, музыка, природа, социализации, 
художественная литература , игровая зона 

1. Обеспечение комфортного проживания детьми 
периода дошкольного детства. 
2. Приобщение воспитанников к социализации в 
обществе.  
3. По центрам  сформулировать цели в соответствии 
с основной общеобразовательной программой 
МБДОУ «ДС  «Снегурочка». 

3. Спальня 1. Кровати детские (20 штук). 
2. Письменный стол. 
3. Стул офисный. 
4.  Шкафа  для дидактического и раздаточного материала 
(2 шт). 
5. 6.  Ковер  
7.Термометр. 
 
 

1. Обеспечение воспитанникам полноценного сна и 
отдыха, восстановления  
Физических сил и бодрости. 
2. Осуществление качественной подготовки педагога 
к рабочему дню. 



4. Комната для умывания и 
туалета 

1.Зеркало 
2. Раковина (1 шт). 
3.  Индивидуальные шкафчики (20 шт.)  
4. Ванная. 
5. Унитаз 
6.Шкаф для моющих средств. 
7.Стеллаж для горшков. 
8.Индивидуальные горшки (20 шт). 
9. Пылесос. 
 
 

1.Приобщение воспитанников к здоровому образу 
жизни. 
2. Обучение детей навыкам самообслуживание, 
умение содержать свое тело чистоте. 
3. Формировать навыков для опрятности. 
 
 

5. Моечная 1.Раковина. 
2. Шкаф навесной (2 шт.). 
3. Подставки с салфетками (6 шт.) 
4. Стол для питьевого режима. 
5. Полки для сушки посуды (2 шт.).  
6. Комплект посуды для организации питания детей. 

1. Развитие способностей оказывать помощь 
взрослым. 
2. Формирование трудовых навыков. 
3. Приобщение к гигиенической культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Группа №2 «Клубничка» 

№ 
 

Помещение ДОУ 
 

Содержание уголков. Оборудование 
помещения 

 

Назначение 

1  Приемная 1. Индивидуальных шкафчика для одежды детей (27 шт).  
2. Скамейки для (2 шт).  
3. Ковер.  
4. Корзина + выносной материал на прогулки (ведерки, 
атрибуты для игр, лопатки).  
5. Стенд «Для вас родители»  (объявления, консультации, 
меню, детское творчество, режим дня, сетка 
занимательных дел, поздравление именинника, 
контактные данные воспитателей).  
 
 

1. Обучение детей навыкам самообслуживания.  
2. Осуществление педагогического просвещения 
родителей, консультационной помощи семье.  
 

2 Групповая комната  
 

1. Столы детские (15 шт), 
2. Стулья детские (25 шт.)  
3. Ковер, 
4.  Стеллажи и полки для игрушек, 
5.  Термометр.  
6.  Игровые уголки в соответствии с гендерными 
особенностями воспитанников.  
7.  Центры: социализация, театральный, ОБЖ, здоровья, 
изо, спортивный, уголок книги, познание, сенсорного 
развития, природы. 
8. Интерактивная доска 
 

1. Обеспечение комфортного проживания детьми 
периода дошкольного детства.  
2. Приобщение воспитанников к социализации в 
обществе.  
3. По центрам сформулировать цели в соответствии 
с основной общеобразовательной программой 
МБДОУ «ДС «Снегурочка»  
 

3  Спальня 1. Выдвижные кровати  (9 блоков по 3 кровати).  
2. Письменный стол.  
3. Офисный стул (2 шт.).  
4. Шкаф плательный.  
5. Шкаф для дидактического и раздаточного материала.  
6. Учебно-методический комплекс.  
7. Термометр  
 

1. Обеспечение воспитанникам полноценного сна и 
отдыха, восстановления физических сил и бодрости.  
2. Осуществление качественной подготовки педагога 
к рабочему дню.  
 



4 Комната для умывания 1. Зеркала (3 шт.).  
2. Раковина (3 шт.).  
3. Индивидуальные  шкафчики (27 шт.) для ручных  
полотенец. 
 

1. Приобщение воспитанников к здоровому образу 
жизни.  
2. Обучение детей навыкам самообслуживания, 
умение содержать своё тело в чистоте.  
 

5 Туалетная комната  
 

1. Унитаз (4 шт). 
2. Ванна.  
3. Шкаф для моющих средств.  
 

1. Формирование навыков для опрятности  
 

6 Моечная  
 

1. Раковина.  
2. Навесной шкаф.  
3. Подставки с салфетками (10 шт.) 
4. Комплект посуды для организации питания детей. 

1. Развитие способностей оказывать помощь 
взрослым.  
2. Формирование трудовых навыков.  
3. Приобщение к гигиенической культуре  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа №3 «Подсолнушки» 

№ Помещения ДОУ Содержание уголков. Оборудование 
помещения. 

Назначение 

1 Приёмная  1. Детских шкафчики (30 шт). 
2. Скамьи  (2шт). 
3. Ковёр шерстяной. 
4. Корзина + выносной материал для прогулки 

(ведёрки, атрибуты для игр, песочные наборы, 
лопатки, машинки). 

5. Информационный стнд для родителей 
(консультации, объявления). 

6. Стенд  для выставки детских творческих работ. 
7. Зеркало. 
8. Стеллаж для обуви. 

1. Обучение навыкам самообслуживания. 
2. Осуществление педагогического 

просвещения родителей, консультационная 
помощь семье, информирование родителей о 
жизни группы, информация о достижениях 
воспитанников. 

2 Групповая комната 1. Детские столы (14 шт). 
2. Детские стулья (27 шт.). 
3. Шерстяной ковер. 
4. Термометр для измерения комнатной 

температуры. 
5. Игровые уголки в соответствии с гендерными 

особенностями детей. 
6. Центры: познавательный, (для речевого развития, 

ознакомление с элементарными математическими 
представлениями, конструировании) 

7. Стеллажи для игрушек, пособий. 
8. Интерактивная доска.  

1. Обеспечение комфортного проживания 
дошкольников в период пребывания в детском саду 
в соответствии с «Инструкцией по организации и 
охране жизни дошкольного возраста», санПиН. 
2. Приобщение дошкольников к социализации. 
3. Всестороннее развитие, обучение и воспитание 
дошкольников в соответствии с программой 
«Детство». 
4. Осуществление нравственного воспитания 
формирование нравственно-эстетического 
поведения. 
5. Телевизор, ДВД-проигрыватель, диски с детскими 
фильмами. 

3 Спальня  1. Тумбы-кровати  (9 блоков по 3 кровати). 
2. Письменный  стол. 
3. Офисный стул (2 шт.). 
4. Термометр комнатный. 
5. Шкаф плательный. 
6. Шкаф «Вежа» для дидактического и раздаточного 

материала, методической литературы. 

1. Обеспечение воспитанникам полноценного 
сна и отдыха, восстановление сил и 
бодрости. 

2. Осуществление качественной подготовки 
педагогов к рабочему дню. 

3. Создание условий для сюжетно-ролевых игр 
в 1, 2 половину дня. 



7. Мебель кухонная игровая, наборы столовой, 
чайной детской посуды. 

8. 2 ширмы для моделирования предметно-
развивающей среды (полотно, шнуры, крючки). 

9. Центр «Здоровья» (крупные модули, мячи, кегли, 
игрушки для общеразвивающих  и 
корректирующих упражнений), дорожки для 
ходьбы. 

10.  Центр сюжектно-ролевой игры (игрушки, 
игрушки-заместители). 

11. Ящик для игрушек (на колёсиках). 
12. Палатка детская для уединения. 
13. Палатка-автобус.  

 
4 

 
Комната для умывания, 
туалетная комната. 

1. Раковина (4 шт.). 
2. Зеркало. 
3. Индивидуальные шкафчики (30 шт.). 
4. Поддон, съёмный душ. 
5. Шкаф навесной для моющих средств 
6. Унитаз (4 шт.). 

 
1. Обучение дошкольников навыкам 

самообслуживания, формирование 
культурно-гигиенических навыков, умение 
содержать своё тело в чистоте. 

2. Приобщение детей к здоровому образу 
жизни. 

5 Моечная/Столовая 1. 2-х местная мойка для мытья посуды. 
2. Шкаф навесной для посуды. 
3. Сушилка для посуды. 
4. Комплект посуды для организации питания 

детей. 

1.Формирование навыков трудолюбия. 
2. Приобщение к гигиенической культуре. 
3.Формирование навыков культуры приёма пищи, 
этических навыков. 

 

 

  

 

 



 

 Группа №4 «Капелька» 

№ Помещение ДОУ Содержание уголков. Оборудование 
помещения 

Назначение 

1. Приемная 1 .Индивидуальные     шкафчики (28 шт.). 
2. Скамьи (2 шт.). 
3.  Ковер. 
 4. Корзина + выносной материал на прогулки (ведерка, 
атрибуты для игр, лопатки).     
5. Стеллаж  для обуви  
6. Стол письменный для родителей. 
7. Стенд для родителей (объявление ,консультации, сетка 
занятия, режим дня, информации,  меню ,) 
 

1.Обучение детей навыкам самообслуживания.        2. 
Осуществление педагогического просвещения  родителей 
, консультации помощи семье. 

2. Групповая комната 1.Столы детские (11 шт.),    
2. Стулья детские (30 шт.). 
3.Ковровое покрытие. 
4. Стеллажи и полки для игрушек. 
5. Тумба под питьевой режим.  
6. Термометр. 
7. Игровые уголки в соответствии с возрастными 
особенностями воспитанников.   
8.Центры : театральный , здоровья , изо,  безопасность,  
природа, социализации,  игровая зона, 2 доски магнитные 
мольберт , напольный календарь природы , полка под  
гжель , 3 маленьких стола для дидактических пособий, 
шкафы напольные для дидактических и раздаточного 
материала.  

1. Обеспечение комфортного проживания детьми 
периода дошкольного детства. 
2. Приобщение воспитанников к социализации в 
обществе.  
3. По центрам  сформулировать цели в соответствии 
с основной общеобразовательной программой 
МБДОУ «ДС «Снегурочка». 

3. Спальня 1. Тумбы-кровати  (9 блоков по 3 кровати). 
2. Письменный стол . 
3. Офисный стул. 
4. Шкафа  для дидактического и раздаточного материала 
(2 шт.). 
5.Шкаф плательный. 

1. Обеспечение воспитанникам полноценного сна и 
отдыха , восстановления  
Физических сил и бодрости. 
2. Осуществление качественной подготовки педагога 
к рабочему дню. 



6.  Ковер  
7.Термометр. 
8. Центры: спортивный, музыкальный, книжный, игровая 
зона для девочек 

4. Комната для умывания и 
туалета 

1. Зеркало (2 шт.). 
2. Раковина (4 шт). 
3. Индивидуальные шкафчики (29 шт.). 
3. Ванная. 
4. Унитаз (4 шт). 
5. Шкаф для моющих средств. 
 
 

1.Приобщение воспитанников к здоровому образу 
жизни . 
2. Обучение детей навыкам самообслуживание, 
умение содержать свое тело чистоте. 
3. Формировать навыков для опрятности. 
 
 

5. Моечная 1. Раковина. 
2. Шкаф навесной (2 шт.). 
3. Подставки с салфетками (10 шт.). 
5.Стол для питьевого режима. 
6. Полки для сушки посуды (3 шт). 
7. Комплект посуды для организации питания детей. 
 

1. Развитие способностей оказывать помощь 
взрослым. 
2. Формирование трудовых навыков. 
3. Приобщение к гигиенической культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа №5 «Утята» 

№ Помещение ДОУ Содержание уголков. Оборудование 
помещения 

Назначение 

1. Приемная 1. Индивидуальные    шкафчики (20 шт.). 
2. Скамьи (2 шт.). 
3.  Ковер. 
4. Корзина + выносной материал на прогулки (ведерка 

атрибуты для игр, лопатки ). 
5. Стеллаж для обуви.   
6.  Шкаф плательный. 
7.  Журнальный стол. 
8.  Кресло. 
9. Стенд информационный для родителей (объявление, 

консультации, сетка занятия, режим дня, информации,  
меню). 
 

1.Обучение детей навыкам самообслуживания.     
 2. Осуществление педагогического просвещения  
родителей, консультации помощи семье. 

2. Групповая комната 1. Столы детские  (10 шт.),    
2. Столы детские (20 шт.), 
3. Ковровое покрытие,  
4. Стеллажи и полки для дидактических пособий, 
5. Сухой  бассейн, 
6. Термометр. 
7. Игровые уголки в соответствии с гендерными  

особенностями воспитанников. 
8. Центры : театральный , здоровья , изо, спортивный, 

безопасность, музыка, природа, социализации, 
художественная литература , игровая зона 

1. Обеспечение комфортного проживания детьми 
периода дошкольного детства. 
2. Приобщение воспитанников к социализации в 
обществе.  
3. По центрам  сформулировать цели в соответствии 
с основной общеобразовательной программой 
МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка». 

3. Спальня 1.  Детские кровати (19 шт.). 
2. Письменный стол. 
3. Офисные стулья (2 шт.). 
4. Шкаф для дидактического и раздаточного материала. 
5.Учебно – методический комплекс. 
6.  Ковер  
7.Термометр. 
 

1. Обеспечение воспитанникам полноценного сна и 
отдыха, восстановления  
Физических сил и бодрости. 
2. Осуществление качественной подготовки педагога 
к рабочему дню. 



4. Комната для умывания и 
туалета 

1. Зеркало 
2. Раковина (1 шт.). 
3. Индивидуальные шкафчики  (20 шт.).  
4. Ванная. 
5. Унитаз. 
6.Шкаф для моющих средств. 
7.Стеллаж для горшков. 
8.Индивидуальные горшки (20 шт). 
9. Пылесос. 
 

1.Приобщение воспитанников к здоровому образу 
жизни . 
2. Обучение детей навыкам самообслуживание, 
умение содержать свое тело чистоте. 
3. Формировать навыков для опрятности. 
 
 

5. Моечная 1. Раковина. 
2. Шкаф навесной (2 шт.). 
3. Подставки с салфетками (10 шт.). 
5.Стол для питьевого режима. 
6. Полки для сушки посуды (3 шт). 
7. Комплект посуды для организации питания детей. 
 

1. Развитие способностей оказывать помощь 
взрослым. 
2. Формирование трудовых навыков. 
3. Приобщение к гигиенической культуре. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 



Группа №6 «Ягодка» 

№ Помещение ДОУ Содержание уголков. Оборудование 
помещения 

Назначение 

1 Приемная 1. Индивидуальные    шкафчики (28 шт.). 
2. Стеллаж для обуви. 
3. Скамья  (2 шт.). 
4. Ковер. 
5. Корзина + выносной материал для прогулки (ведерки, 
совки, атрибуты для  игр). 
6. Стенд информационный для родителей (папки – 
передвижки, стенды). 
7. Журнальный столик. 

1.Обучение детей навыкам самообслуживания. 
2.Осуществление педагогического просвещения 
родителей, консультационной помощи семье.  

2 Групповая комната 1. Стенка «Детская»  (1 шт.). 
2. Уголок безопасности (1 шт.). 
3. Уголок природы  (2 шт.). 
4. Демонстрационный стенд «Музыкальные 

инструменты» (1 шт.). 
5. Уголок театральной деятельности 
6. Стулья детские  (23 шт.). 
7. Стол детский  (14 шт.). 
8. Книжный шкаф  (2 шт.). 
9. Палас. 
10. Интерактивная доска. 
11.  Центр Искусства. 
12. Стол для питьевого режима. 
13. Полка напольная для дидактических игр. 
14. Уголок социализации. 
 

1. Обеспечение комфортного проживания детьми 
периода дошкольного детства. 
2. Приобщение воспитанников к социализации в 
обществе. 
3. По центрам сформулировать цели в соответствии 
с основной общеобразовательной программой  
МБДОУ «ДС «Снегурочка» 

3 Спальня 1. Тумбы-кровати  (9 блоков по 3 кровати). 
2. Стол письменный. 
3. Шкаф плательный. 
4. Шкаф для методической литературы и пособий. 
5. Стул офисный  (2 шт.) 
6. Жалюзи вертикальные 18 м. – 3 шт. 

1. Обеспечение воспитанникам полноценного сна и 
отдыха, восстановления физических сил и бодрости.  
2. Осуществление качественной подготовки педагога 
к рабочему дню. 



7. Ковровые дорожки. 
8. Палас. 
9.  Центр физической культуры. 
10. Детские центры для сюжетно – ролевых игр   
 

4 Комната для умывания, 
туалетная комната 

1. Зеркало (2 шт.). 
2. Раковина (4 шт). 
3. Индивидуальные шкафчики (28 шт.). 
3. Ванная. 
4. Унитаз (4 шт). 
5. Шкаф для моющих средств  

1. Приобщение воспитанников к здоровому образу 
жизни. 
 2. Обучение детей навыкам самообслуживания, 
умение содержать своё тело в чистоте.  
3. Формирование навыков для опрятности. 

5 Моечная 1.Раковина. 
2. Навесной шкаф (2 шт.). 
3..Подставки для салфеток (10 шт.). 
5.Стол для питьевого режима. 
6. Полки для сушки посуды (2 шт.).  
7. Комплект посуды для организации питания детей. 

Развитие способностей оказывать помощь взрослым. 
 2. Формирование трудовых навыков. 
 3. Приобщение к гигиенической культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа №7 «Одуванчики» 

№ Помещение ДОУ Содержание уголков. Оборудование 
помещения. 

Назначение 

1.  Приемная  1. Индивидуальные    шкафчики (28 шт.). 
2. Скамьи (2 шт).  
3. Ковер.  
4. Корзина + выносной материал для  прогулки (ведерки, 
атрибуты для игр, лопатки).  
5. Стенд информационный для родителей  (объявления, 
консультации).  
 

1. Обучение детей навыкам самообслуживания.  
2. Осуществление педагогического просвещения 
родителей, консультационной помощи семье. 

2.  Групповая комната 1. Стол детский трапеция  (14 шт.). 
2. Стул детский (33 шт.).  
3. Ковер. 
4. Стеллажи и полки для игрушек (4 шт.). 
5. Термометр.  
6.  Игровые уголки в соответствии с гендерными 

особенностями воспитанников, уголок природы 
угловой 

7. Центры: театральный, здоровья, изо, литературный, 
развития речи, математический. 

8. Интерактивная доска. 

1. Обеспечение комфортного проживания детьми 
периода дошкольного детства.  
2. Приобщение воспитанников к социализации в 
обществе.  
3. Способствуют всестороннему развитию личности 
ребенка. 

3.  Спальня  1. Тумбы-кровати  (9 блоков по 3 кровати). 
2. Письменный стол.  
3. Офисный стул (2 шт.). 
4. Шкаф плательный. 
 5. Шкаф для дидактического и раздаточного материала.  
6.Уголок для спортивного инвентаря, мат складной, куб-
2шт., полусфера, треугольник – 3шт.  
7. Термометр. 
8. Ковер (2шт.). 
9. Мебель кухонная игровая. 

1. Обеспечение воспитанникам полноценного сна и 
отдыха, восстановления физических сил и бодрости. 
 2. Осуществление качественной подготовки 
педагога к рабочему дню. 
3. Формировать желание заниматься спортом. 

4.  Комната для умывания 1. Зеркало (2 шт.).  
2. Раковина (4 шт).  

1. Приобщение воспитанников к здоровому образу 
жизни. 



3. Индивидуальные  шкафчики (30 шт.).  2. Обучение детей навыкам самообслуживания, 
умение содержать своё тело в чистоте. 

5.  Туалетная комната 1. Унитаз (4 шт.). 
2. Шкаф для моющих средств. 
3. Ванная. 

1. Формирование навыков для опрятности. 

6.  Моечная  1. Раковина.  
2. Шкаф навесной (2 шт.).  
3. Комплект посуды для организации питания детей. 
4.Раздаточный стол 

1. Развитие способностей оказывать помощь 
взрослым.  
2. Формирование трудовых навыков. 
 3. Приобщение к гигиенической культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа №8 «Ромашка» 
  
№ Помещение ДОУ Содержание уголков. Оборудование 

помещения. 
Назначение 

1.  Приемная 1.  Индивидуальные шкафчики  (28 шт.).  
2 . Скамьи  (2 шт.) 
3. Стол-трапеция 
4. Ковровая дорожка 
5. Информационный стенд для родителей.  
6. Навесное зеркало.   
 

1. Обучение детей навыкам самообслуживания.  
2. Осуществление педагогического просвещения 
родителей, консультационной помощи семье. 

2.  Групповая комната 1.Стенка «Фригат». 
2.Стеллаж  односторонний - Центр сенсорного развития. 
3.Стеллаж библиотечный - Центр речевого развития. 
4.Стеллаж «Ступеньки» - Экологический центр 
5.Полки для игрушек - Центр  социального развития. 
6. Полка – Центр изодеятельности 
7. Стеллаж – Центр познавательного развития 
8. Книжный шкаф (библиотека). 
9.  Напольные шкафы для пособий (6 шт.). 
10. Детских столов прямоугольных (12 шт.). 
11.  Журнальный стол (2-квадратных, 2- прямоугольных)  
12.  Детские  стулья (30 шт.).  
13. Ковер. 
11.Магнитно-маркерная доска.  
12. Доска (магнитная, 1м-0,7м) 
13. Стол – мастер (для игровой деятельности) 
14. Телевизор  «Самсунг» с набором познавательно-
развивающих программ. 
15. Часы настенные 
16.Конструктор «Развитие» 
17.Тактильная игра «Рисуем на песке» 
18..Набор кукол, игрушечного  транспорта, 
конструкторов, настольных и развивающих игр разных 
размеров и видов. 

1. Обеспечение комфортного проживания детьми 
периода дошкольного детства.  
2. Приобщение воспитанников к социализации в 
обществе.  
3. Способствуют всестороннему развитию личности 
ребенка. 



19. Стеллаж для цветов. 
20. Интерактивная доска. 
 

3.  Спальная комната. 1. Тумбы-кровати  (9 блоков по 3 кровати). 
2.   Шкафа  с антресолями для  методической литературы 
и пособий (2 шт.). 
3. Шкаф – купе. 
4. Полки для игрушек (3 шт.),   
5.Детский кухонный шкаф 
6. Журнальный столик 
7. Стеллаж  - Музейная педагогика «В гостях у сказки». 
8. Ковер 
9. Игра «Больница» (стеллаж, кушетка, стол, стульчик) 
10. Игра «Супермаркет» 
11. Жалюзи (2 шт.). 
 

1. Обеспечение воспитанникам полноценного сна и 
отдыха, восстановления физических сил и бодрости. 
 2. Осуществление качественной подготовки 
педагога к рабочему дню. 
 

4.  Туалетная комната 1. Зеркало (2 шт.).                                                                                                                 
2 Раковина (4 шт.). 
3. Индивидуальные шкафчики (28 шт.) 
4. Тумбочка – Центр познавательно-экспериментальной 
деятельности.       
5. Пылесос.  
6.Унитаз (4 шт.).  
7.Поддон. 
 8. Подвесной шкаф для хранения моющих средств.                                                                                                                               

1. Формирование навыков личной гигиены, 
опрятности. 

5.  Моечная 1. Шкаф – мойка                                                                                                                                                    
2. Тумбочка (2 шт.).                                                                                                                        
3. Подвесной шкаф   
4.  Стол      
5. Комплект посуды для организации питания детей. 
                                                                                                                                                                                  

1. Развитие способностей оказывать помощь 
взрослым.  
2. Формирование трудовых навыков. 
 3. Приобщение к гигиенической культуре. 

 
 



Группа №9 «Брусничка» 
 

№ Помещение ДОУ Содержание уголков. Оборудование 
помещения. 

Назначение 

1.  Приемная 1.  Индивидуальные шкафчики (28 шт.). 
2 . Скамьи (2 шт.). 
3. Шкаф для обуви. 
4. Ковровая дорожка 
5. Информационный стенд для родителей 
(информационный) 
6. Навесное зеркало.  

1. Обучение детей навыкам самообслуживания. 
2.Осуществление педагогического просвещения 
родителей. 
3. Привитие  культурно-гигиенических навыков.  

2.  Групповая комната 1.Стенка «Фригат» - игровой центр в соответствии с 
гендерными особенностями воспитанников . 
2.Стеллаж  односторонний - Центр сенсорного развития. 
3.Стеллаж библиотечный - Центр речевого развития. 
4.Стеллаж «Ступеньки» - Экологический центр 
5.Полки для игрушек - Центр  социального развития. 
6. Стеллаж – Центр познавательного развития 
7.Телевизор  «Самсунг», ДВД с набором познавательно-
развивающих программ. 
8. Стол  детский  «Трапеция» (2 шт.),  стол детский 
прямоугольный (12 шт.). 
9. Стул детский (36  шт.).   
10.Интерактивная доска. 
11.Конструктор «Развитие» 
12.Тактильная игра «Рисуем на песке» 
13.Набор кукол, игрушечного  транспорта, 
конструкторов, настольных и развивающих игр разных 
размеров и видов по возрасту детей. 
 

1. Обеспечение комфортного пребывания детей в 
период  дошкольного детства. 
2. Обеспечение  игровым и развивающим 
материалом и оборудованием детей для развития 
творческих способностей и социализации в 
обществе. 
3.Приобщение детей к ИКТ. 

3.  Спальная комната. 1. Тумбы-кровати  (9 блоков по 3 кровати). 
2. Шкаф для  методической литературы и пособий. 
3. Письменный стол  
4. Стул офисный (2 шт.). 
4.Шкаф – купе. 

1.Обеспечение воспитанникам полноценного сна и 
отдыха, восстановления  физических сил и бодрости. 
2. Обеспечение  игровым и развивающим 
материалом и оборудованием детей для развития 
творческих способностей и социализации в 



5. Полки для игрушек,  тумба  - Центр спортивного 
развития. 
6. Ковер 
7. Термометр. 

обществе. 
3.Осуществление  качественной подготовки педагога 
к рабочему дню. 

4.  Туалетная комната 1. Зеркало (2 шт.).                                                                                                                 
2 Раковина (4 шт.). 
3. Индивидуальные шкафчики (28 шт.) 
4. Пылесос.  
5.Унитаз (4 шт.).  
6.Поддон с душем. 
7. Подвесной шкаф для хранения моющих средств.   
8.Корзина с выносными игрушками. 
9. Стол для опытно-познавательной деятельности 
                                                                                                                             

1.Приобщение детей к здоровому образу жизни. 
2. Обучение детей навыкам самообслуживания и 
привитие культурно-гигиенических навыков. 
3. Развитие познавательно-творческих способностей 
дошкольников. 

5.  Моечная 1. Навесной  и напольные шкафы для хранения посуды. 
2. Полки для сушки посуды, 
3. Раковины для мытья посуды,  
4. Стол для раздачи пищи,  
5. Информационный  стенд  для младшего воспитателя. 
6. Комплект посуды для организации питания детей. 
 

1. Развивать умения включаться в реальные 
трудовые  взаимосвязи со взрослыми и 
сверстниками, выполняя трудовые поручения  и 
через дежурство.  
2. Воспитывать ответственность, стремление оказать 
посильную помощь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Группа №10 «Незабудка» 
 

№ Помещение ДОУ Содержание уголков. Оборудование 
помещения 

Назначение 

1 Приемная 1. Шкаф детский (25 шт.). 
2. Шкаф напольный детский. 
3. Шкаф – купе «Селенит». 
4. Скамейка  (2 шт.). 
5. Ковер.  
6. Корзина + выносной материал для прогулки 
(ведерки, совки, атрибуты для  игр). 
7. Стенд информационный для родителей. 
8. Уголок «Наше творчество». 
9. Уголок «Мы в группе» 
10. Журнальный столик  
11. Тумба для обуви  

1.Обучение детей навыкам самообслуживания. 
2.Осуществление педагогического просвещения 
родителей, консультационной помощи семье.  

2 Групповая комната 1. Стол дидактический. 
2. Уголок отдыха детский. 
3. Облучатель «Бактер».  
4. Стенка «Цирк». 
5. Уголок природы угловой. 
6. Стенд с музыкальными инструментами. 
7. Уголок «Умелые ручки». 
8. Уголок театральной деятельности. 
9. Стул детский (23 шт.). 
10. Стол детский (8 шт.). 
11. Шкаф для книг (2 шт.). 
12. Спортивный уголок. 
13. Стол для занятия с водой и песком. 
14. Палас. 
15. Сухой бассейн. 

 

1. Обеспечение комфортного проживания детьми 
периода дошкольного детства. 
2. Приобщение воспитанников к социализации в 
обществе. 
3. По центрам сформулировать цели в соответствии 
с основной общеобразовательной программой  
МБДОУ «ДС «Снегурочка» 

3 Спальня 1. Тумбы-кровати  (8 блоков по 3 кровати). 
2. Стол письменный. 

1. Обеспечение воспитанникам полноценного сна и 
отдыха, восстановления физических сил и бодрости.  



3. Шкаф для книг (2 шт.). 
4. Стул офисный (2 шт.). 
5. Жалюзи вертикальные 18 м. (2 шт.). 
6. Ковровые дорожки (3 шт.). 
7. Палас.  
8. Детская кухня – 3 секции. 
9. Детский кухонный стол.  
10. Детский кухонный стул (2шт.). 
11. Уголок ряженья «Веселый клоун».  

 

2. Осуществление качественной подготовки педагога 
к рабочему дню. 

4 Туалетная комната 1. Стеллаж для хранения горшков. 
2. Пылесос «Самсунг». 
3. Унитаз – 1 шт. 
4. Умывальник – 1 шт. 
5. Зеркало – 1 шт. 
6. Беде – 1 шт. 
7. Индивидуальные шкафчики (26шт.). 
8. Индивидуальные горшки (20 шт.). 

 

1. Приобщение воспитанников к здоровому образу 
жизни. 
2. Обучение детей навыкам самообслуживания, 
умение содержать своё тело в чистоте.  
3. Формирование навыков для опрятности. 

5 Моечная 1. Шкаф.  
2. Полка для сушки посуды (2 шт.). 
3. Шкаф настенный (2 шт.). 
4. Раковины для мытья посуды. 
5. Стол для раздачи пищи. 
6. Информационный  стенд  для младшего 

воспитателя.  
7. Комплект посуды для организации питания детей. 

 
 

1.Развитие способностей оказывать помощь 
взрослым. 
2. Формирование трудовых навыков. 
3. Приобщение к гигиенической культуре. 

 
 
 
 
 



Группа №11 «Метеорчики» 
 

№ Помещение ДОУ Содержание уголков. Оборудование 
помещения. 

Назначение 

1.  Приемная  1. Индивидуальные шкафчики (15 шт.). 
2. Скамьи (2 шт.). 
3. Ковровая дорожка.  
4. Корзина + выносной материал для  прогулки (ведерки, 
атрибуты для игр, лопатки).  
5. Стенд информационный для родителей (объявления, 
консультации).  
6.Тумба под обувь. 
7. Зеркало. 
8. Шкаф плательный. 
 

1. Обучение детей навыкам самообслуживания.  
2. Осуществление педагогического просвещения 
родителей, консультационной помощи семье. 

2.  Групповая комната 1. Стол детский прямоугольный (3 шт.). 
2. Стулья детские (15 шт.). 
3. Ковер. 
4. Стеллажи и полки для игрушек. 
5.  Термометр.  
6. Игровые уголки в соответствии с гендерными 
особенностями воспитанников. 
7. Уголок природы. 
8. Центры: театральный, здоровья, изо, литературный, 
спортивный. 

1. Обеспечение комфортного проживания детьми 
периода дошкольного детства.  
2. Приобщение воспитанников к социализации в 
обществе.  
3. Способствуют всестороннему развитию личности 
ребенка. 

3.  Спальня  1. Тумбы-кровати  (5 блоков по 3 кровати). 
2. Письменный стол.  
3. Стул офисный.   
4.Игровой домик. 
5. Шкаф для дидактического и раздаточного материала.  
6. Стол детский прямоугольной формы (4шт).  
7. Термометр. 
8. Ковровая дорожка.  
9. Диван. 

1. Обеспечение воспитанникам полноценного сна и 
отдыха, восстановления физических сил и бодрости. 
 2. Осуществление качественной подготовки 
педагога к рабочему дню. 
3. Формировать желание заниматься спортом. 

4.  Туалетная комната  1. Стеллаж для горшков. 1. Приобщение воспитанников к здоровому образу 



2. Раковина (4 шт.). 
3. Индивидуальные шкафчики (15 шт.). 
4. Унитаз 
5. Ванная. 
 
 

жизни. 
 2. Обучение детей навыкам самообслуживания, 
умение содержать своё тело в чистоте. 
3.Формирование навыков для опрятности. 

5.  Моечная  1. Раковина.  
2. Шкаф навесной (3 шт.). 
3. Комплект посуды для организации питания детей. 
4. Раздаточный стол (3 шт.). 
 

1. Развитие способностей оказывать помощь 
взрослым.  
2. Формирование трудовых навыков. 
3. Приобщение к гигиенической культуре. 

 

 

 


