
Количество оборудованных помещений, соответствующих СанПиН 22 

Количество залов для музыкальных занятий, соответствующих СанПиН 1 

Количество медицинских блоков, соответствующих СанПиН 1 

Количество раздевальных (приемных), соответствующих СанПиН 4 

Количество групповых (игровых), соответствующих СанПиН 4 

Количество спален, соответствующих СанПиН 4 

Количество пищеблоков, соответствующих СанПиН 1 

Количество постирочных, соответствующих СанПиН 1 

Количество социально-игровых комнат, соответствующих СанПиН 1 

Количество туалетных, соответствующих СанПиН 5 

Общая площадь групповых (игровых) комнат 168 

Деление пространства группы на функциональные зоны, в том числе, на зону: Да 

– для сюжетно-ролевых, режиссерских и творческих игр Да 

– для познавательной активности Да 

– для самостоятельной деятельности детей Да 

– для двигательной активности Да 

– для настольно-печатных и развивающих игр Да 

– для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями Да 

– для отдыха /уединения Да 

Наличие возможности изменения структуры зонирования для возникающих образовательных 

задач 
Да 



Регулярная сменяемость игрового материала, появление новых предметов, периодичность: Да 

- 1 раз в неделю Да 

Соответствие оборудования, мебели нормам СанПиН Да 

Соответствие игрушек, материалов нормам СанПиН Да 

Наличие свободного доступа детей к играм, материалам, пособиям в групповой (игровой) 

комнате 
Да 

Наличие возможности использования игрушек, материалов, оборудования и др. в разных видах 

детской деятельности 
Да 

Соответствие игрушек и оборудования перечню компонентов функционального модуля 

«Физкультура» 
Да 

Соответствие методического обеспечения количественному наполнению функционального 

модуля «Физкультура» 
Да 

Соответствие игрушек и оборудования перечню компонентов функционального модуля 

«Музыка» 
Да 

Соответствие игрушек и оборудования перечню компонентов функционального модуля 

«Творчество» 
Да 

Соответствие игрушек и оборудования перечню компонентов функционального модуля 

«Уличное пространство» 
Да 

 
  



 

 

для развития детей 

раннего возраста (от 1 

года до 3-х лет) 

 

 В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей (мозаики, 

матрешки, пирамидки, панели с отверстиями разных геометрических форм и соответствующие 

вкладыши, коробки разных размеров, банки с крышками, разноцветные кубики, мячи, машинки 

и пр.; книжки с цветными картинками). 

В Сенсорной комнате: 

столик, пособия и игрушки для игр с водой, сенсорные мячи, «Божья коровка», звучащая 

система «Мелодичный звон», светильники «Аквариум», «Вулкан» 

 Имеется игровой материал для сюжетных игр детей (куклы и животные разных размеров, 

одежда для кукол, игрушечная мебель, строительные материалы различных форм и цветов, 

игрушечные телефоны, декорации для кукольного театра, неоформленный материал: кубики, 

палочки, лоскутки ткани и др.) 

Игровые уголки: 

Кухня (печки с посудой, различные шкафчики, муляжи хлеба, овощей, фруктов, столики, 

стульчики) 

Спальни (кроватки, с постельными принадлежностями, коврики, куклы в одежде, игрушки, 

одеяльца, простынки для игр с куклами) 

Магазин игрушек (стеллажи для игрушек, мелкие игрушки, сумочки) 

Парикмахерская (настенные зеркала, наборы, для игр) 

Больничка (столики, мягкие диваны и кресла из наборов предприятия «Альма», куклы 

«Доктор», игрушки животные, наборы «Доктор», белые халатики и шапочки для детей). 

Гараж (машинки грузовые, легковые различной величины, конструкторы предприятия «Альма», 

мелкие кубики и кирпичики, игрушки) 

 Для музыкального развития детей имеется:  



Музыкальный зал. 

Музыкальные инструменты. 

Музыкально-дидактические игры. 

Наглядные демонстрационный материал. 

Грамзаписи сказок 

Современный детский репертуар 

Аудиозаписи 

Подбор песенного фольклора 

Проигрыватель 

Игрушки 

Маски 

Атрибуты 

В каждой группе игровой материал и оборудование для музыкального развития детей 

(игрушечные музыкальные инструменты; аудиовизуальные средства:  магнитофон, пр.) 

 Имеются материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности детей: 

Музыкальный зал. 

Ширмы (для кукольного театра, для театрализованных игр в каждой группе). 

Фланелеграфы (тканевые, пластиковые, фланелевые, из плотной ткани) 



Театры (кукольный, настольный, пальчиковый, «Би-ба-бо») 

Домики (складной тканевый, переносной из фанеры, для индивидуальных игр). 

Пособие «Паровозик» (переносной). 

Костюмы, шапочки-маски, фартучки, атрибуты. 

Декорации. 

Игрушки (мягкие, звучащие, движущиеся). 

«Стена творчества» в каждой группе 

 мольберты 

 краски 

 карандаши 

 кисти 

 фломастеры 

 мелки 

листы бумаги различного размера и фактуры 

картон 

пластилин 

Для показа: картины, картинки, игрушки. 



Пособия, атрибуты, маски. 

Детские книги. 

Русские народные игрушки. 

 Все материалы пригодны для работы: карандаши отточены, фломастеры свежие, кисти 

исправные и чистые. 

 Имеются игрушки для игр во время прогулок (ведерки, лопатки, формочки, совочки, 

ветрячки, машинки, мелкие игрушки). 

 Имеются игры и оборудование для развития ходьбы и других видов движений детей 

(игрушки, которые можно катать, бросать, горки, тренажеры, скамейки). 

 Игрушки в помещениях расположены по тематическому принципу с тем, чтобы каждый 

ребенок мог выбрать себе занятие по душе и не мешал сверстникам. 

 В помещениях есть место для совместных игр детей (столики, открытое пространство для 

подвешенных игрушек, др.) 

 Все игрушки и материалы для работы доступны детям. 

 Игровые помещения украшены яркими панно по мотивам русских народных сказок. 

 В группах имеется оригинальный дидактический материал, изготовленный сотрудниками 

(для развития сенсорики, тонкой моторики рук, сюжетных игр): 

 дидактические пособия:  

«Робот», «Матрешка», предметный столик. 

Пособия для развития различных видов восприятия: 

тактильный набор, кубики, слуховые трубочки, наборы баночек для развития восприятия 

запахов, игрушки,  «Шумовые наборы») 

 

 



 

 

для оздоровления и 

физического развития 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Сенсорная комната. 

3.2. Мини-стадионы: «Лесная поляна», «Чудо уголок», «Чудо огородик». 

3.3. Полифункциональное оборудование предприятия «Альма» (мягкие модули: кубы, 

прямоугольники, цилиндры, «таблетки», конструктор «Горка», «Перекати-поле», «Манеж», 

«Веселый зоопарк»).  

3.4. Батут «Лотос». 

3.5. Сухой бассейн. 

3.6. Горка «Морковь». 

3.7. Выносной спортивный инвентарь (мячи, обручи, гимнастические палки, 

дорожки: «со следочками», с пуговицами, «Топ-топ», ребристые, нетрадиционные, игрушки, 

маски, атрибуты). 

3.8. Пособия для дыхательной гимнастики («Снежный домик», петушок, рыбки, «Волшебное 

дерево», ленточки и т.д.). 

3.9. Медицинский кабинет. 

3.10. Прививочный кабинет. 

3.11. Ионизатор воздуха Чижевского. 

3.12. Бактерицидные лампы в игровых, спальных комнатах. 
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