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Приемная:- пяти секционные кабинкт для размещения 

детских вещей -6 штуки. Полочки для выставки детских работ 
из пластилина. Уголок для родителей. Стенды – с карманами 
для информаций. Стенды – для логопеда-1. Стенды для 
психолога-1.Папки передвижки. Скамейки для периодевания-
2 штуки. 
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Групповая комната: 
 
Уголок для девочек- шкаф для игрушек 
(высота 1.5)- 2 шт.; куклы (размер 30см)- 15шт.; одежда для 
кукол -1коробка; утюг. Парикмахерская (фен, 
ножницы,расчески для кукол, фартук для парикмахера, 
накидка для клиента); Больничка: инструменты для доктора; 
щприцы, градусники бинты и др.;Детская мебель для 
маленьких кукол (7-10см); Мебель для больших кукол и 
детей: кроватка с постельным бельем, диван и кресла, шкаф 
для кукольного белья; кухонная: посуда- тарелки вилки, 
чайник…овощи ,фрукты, мягкие игрушки. 

     
Уголок для мальчиков- шкаф для игрушек (высота1,5 м)- 
1шт. 
Большие средние и маленькие машины. Конструктор «Лего» 
большой -1 набор. 

     
Спортивный уголок: мячи резиновые средние и маленькие, 
скакалки- по 3 штуки. Кегли- 6шт. Дорошка «здоровья», 
обручи -2 шт. «Спандер»- 3 пары. 
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Музыкальный уголок: магнитофон диски с записями 
детских песен с фонограммой занятий по музыкальному 
развитию. Музыкальные инструменты: бубен, дудочки 
,барабан ,металлофон, дунур… 

 
Уголок природы: 
Календарь природы с карточками :  наблюдения 
детей(рисунки), коробка с разными тканями. 

    
Уголок изодеятельности: 
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Навесная полка для изо; карандаши цветные ,краски гуашь, 
акварельные ,кисточки разных размеров, стеки для лепки 
пластилина, клеенки для лепки и рисования, подставки для 
кисточек, стаканчики непроливайки, бумага для рисования , 
цветная бумага для аппликации, картоны… 
 
Уголок сенсорного и дидактического развития: 
 
Шкаф для игрушек. Конструкторы гаечные железные, 
геометрические фигуры и формы кубики с картинками, 
буквами, мозаики, пазлы разнвх видов, домино, шахматы, 
шашки, настольные, якутские игры. 
 
Художественное развитие: 
 
Библиотека- книги со сказками, энциклопедии для 
дошкольников… 

 
Космос: 
Шкафы для хранения дидактического материала- 
демонстрационный и раздаточный материал по математике- 
геометрические фигуры, коробки с материалом для каждого 
занятия, иллюстации для занятий по развитию речи и 
ознакомления с окружающим- классификация, профессии, 
времена года и др. 
  Альбомы ,скоч, скрепки и другие канцтовары.. 
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Мебель: 
Детские столы-13 шт., стулья -35шт. 
Стол письменный- 1 шт., стул большой -1шт. 
 
Туалетная комната: 
Унитазы-3шт., раковины-2 шт. 
Шкафчики навесные пятисекционные для полотенец- 7 шт. 
(35 крючков для полотенец), ведро для бумаги 1шт., 
мыльницы- 2 штуки, шкаф для хранения инвентаря 
помощника воспитателя- 1 шт.(полка для хранения выданных 
моющих средств, савок-1шт., щетки для мытья полов-
2шт.,ведро для мытья полов-2шт, тазики мытья игрушек- 
2шт.и для вытирания пыли-1шт. Навесная полка для 
размещения аптечки и хранения фонариков… 
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