
Материально-техническое обеспечение 

младшей группы «Ромашка» 

 
Наименование 

помещений групповых 

ячеек: основные 

элементы 
Функциональное 

использование 

Общая площадь помещений м2 

Раздевальная 15,8 

Групповая 54,7 

Спальня  56,3 

Буфетная 3,2 

Туалетная 15,6 

 Оборудование Количество (шт) 

Раздевальная 

информационно- 

просветительская работа 

с родителями 

Кабинки  27 

Скамейки  2 

Банкетка 1 

Информационный стенд для родителей 2 

Зеркало 1 
Групповая  

Организация детской 

деятельности  игровая, 

включая сюжетно-

ролевую игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры, 

коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками), 

познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними), а также 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице), конструирование 

из разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал, 

изобразительная 

Стенка детская 1 

Уголок природы  1 

Уголок для творчества 1 

Стол детский 6 

Стул детский 26 

Столы одноместные 2 

Ковровые покрытия   2 
Оснащение игровым оборудованием  

Машины крупные 2 

Машины среднего размера 4 

Куклы 4 

Мягкие модули «Фабрикос» 1 комп 

Модуль «Магазин» 1 

Модуль «Парикмахерская» 1 

Модуль «Кухня» 1 

Диван детский  2 

Стол детский  1 

Кроватка для кукол 1 

Доски магнитные 2 

Конструктор «Лего»  
Конструктор деревянный  
Строительный материал (пластмассовый)  
Коляска 2 

Каталка 1 

Комод  2 

Банкетка 1 

«Центр познавательно-исследовательской 

деятельности» 

«Центр сюжетно–ролевой игры» 

«Центр книги» 

Центры оснащены 

необходимыми 

дидактическими 

пособиями,  



(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальная 

(восприятие и понимание 

смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-

ритмические движения, 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах) и 

двигательная (овладение 

основными движениями) 

формы активности 

ребенка. 

«Центр конструирование» 

«Центр трудовой деятельности» 

«Центр музыкально-художественного 

творчества» 

«Центр искусства» 

«Центр двигательной активности», 

"Центр  здоровья" 

"Уголок природы" 

«Центр сенсорики» 

«Уголок ряженья» 

оборудованием в 

соответствии с 

возрастом детей 

Технические средства обучения  

Магнитофон 1 

Диски  5 

USB флеш-накопитель 1 

Спальня 

дневной сон 

гимнастика после сна 

Шкаф для взрослой одежды 1 

Кровати 27 

Стул 1 

Стол 1 

Шкафы для пособий 3 

Буфетная 

 

Кухонный гарнитур 1 

кухонная посуда для получения пищи:  

Ведра 2 

Кастрюли 5 

Разнос 2 

Столовая посуда для  приема пищи 

имеется по количеству детей в 

соответствии с СанПиН 

 

Туалетная Полотенечница детская 5-

ти секционная навесная 

5 

Полотенечница детская 2-

х секционная навесная 

1 

 

Участок группы 

Веранда 1 

Песочница 1 

Качели 1 

Стол 1 

Скамейка 1 

Поддон 1 

Металлическая конструкция «Лестница 

мостик» 

1 

Металлическая конструкция «Лиана» 1 

Кораблик деревянный 1 

 


