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1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

 

Цель: обеспечить соответствие развивающей  предметно-пространственной среды 

(РППС) требованиям ФГОС ДО  для организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

Направленность (вид): Программа воспитания и обучения в детском саду «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. 

 

Руководитель физвоспитания:  Таранская Светлана Владимировна, 1 

квалификационная категория 

 

Музыкальный руководитель: Константинов Евгений Геннадьевич, 1 

квалификационная категория 

 

Техническая характеристика группы:  

1. Музыкальный зал расположена на 2 этаже детского сада.  

2. Общая площадь – 78,8 кв.м (зал -73,5 кв. м., комната для инвентаря – 5,3 кв.м) 

3. Освещенность зала:   

3.1. естественное – 3 окна, что соответствует принятым санитарно-гигиеническим 

нормам.  

3.2. искусственное – люминесцентное (12 ламп), освещение соответствует 

принятым санитарно-гигиеническим нормам.  

4. Температурный режим в течение года поддерживается в пределах принятых 

санитарно-гигиенических норм: + 18-20 градуса С. Проводится сквозное и 

одностороннее проветривание. 

5. Санитарно-гигиенические условия соответствуют санитарным нормам: влажная 

уборка,  генеральная уборка. 

 

№ Помещение  Содержание  Цели 

1 Раздевалка 1.Шкаф для воспитателя 

2. Стенды, плакаты. 
Осуществление 

педагогического 

просвещения родителей, 

консультативной помощи 

семьи. 

2 Музыкальный зал / 

спортивный зал 

1. Стульчики детские, 

маркированные в соответствии 

с ростом детей – 53 шт.;      

2. Скамейки – 2 шт.; 

3. Шведская  стенка – 6 шт.; 

4. Доска для лазанья – 2 шт.; 

5. Маты – 4 шт.; 

6. Стол для воспитателя – 1; 

7. Стул для воспитателя – 2; 

8. Столик для инвентаря;  

1.Обеспечение 

комфортного пребывания 

детьми во время занятий 

физической культуры и 

музыкальных занятий 

 

 

 

 



 

 
2. СВЕДЕНИЯ О ВОСПИТАННИКАХ 

№ п/п Группа  Количество детей 

1 «Непоседы» 14 

2 «Смешарики» 11 

3 «Почемучки» 14 

4 «Звёздочки» 13 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя: понедельник – пятница с 8.00- 18.30 

часов. Выходные суббота и воскресенье 

Режим дня. 

Режим дня составлен с расчетом на 10.5-часовое пребывание ребенка в детском 

саду. При осуществлении занятий по физической культуре учитываются 

индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

  

Деятельность Группы Время 

Утренняя гимнастика Все 8.30 – 8.55 

Непосредственная образовательная деятельность 

(физическая культура) 

Все 15.30 – 16.25 

Непосредственная образовательная деятельность 

(музыка) 

Все 15.30 – 16.25 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

День недели Время  Непосредственная образовательная 

деятельность 

Группа  

Понедельник  15.30 –15.40  Физическая культура «Непоседы»  

15.40 - 15.55 «Смешарики»  

15.55 - 16.15 «Почемучки»  

16.15 - 16.35 «Звёздочки» 

Вторник  9.30 - 9.40 Музыка  «Непоседы»  

15.20 - 15.35 «Смешарики»  

15.35 - 15.50 «Почемучки»  

16.00 - 16.25 «Звёздочки» 

Среда  15.30  –15.40  Физическая культура «Непоседы»  

15.40 - 15.55 «Смешарики»  

15.55 - 16.15 «Почемучки»  

16.15 - 16.35 «Звёздочки» 

Четверг  15.20 - 15.35 Музыка  «Смешарики» 

15.35 - 15.50 «Почемучки»  

16.00 - 16.25 «Звёздочки» 

Пятница  9.30 - 9.40 Музыка  «Непоседы» 

15.30 - 15.40 Физическая культура 



15.40 - 15.55 Физическая культура «Смешарики» 

15.55 - 16.15 «Почемучки» 

16.15 - 16.35 «Звёздочки» 

 
5. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА  

 

Центр развития Имеющиеся материалы и 

оборудования 

Дидактическое 

сопровождение 
Центр 

физической 

культуры: 

1.Дуги для пролезания, канат, веревка для 

прыжков в высоту, стойки для прыжков 

высоту, гимнастические палки, корзины 

для мячей большие, корзины для мячей 

маленькие, гантели неопреновые, гантели 

пластмассовые, скакалки, табло для 

спортивных игр, мешки для прыжков, 

обручи алюминиевые, обручи 

пластмассовые, тоннели для пролезания, 

массажная балансировочная подушка, 

тренажер «Ребристая доска», мячи 

большие и маленькие, мешочки с песком, 

кольца для бросания большие и маленькие, 

мячи пластмассовые, игрушки Гусь для 

бросания колец, игрушки мягкие, флажки, 

платочки. 

2. Шкаф для хранения  инвентаря и книг 

Методическая литература 

для физического воспитания, 

картотека подвижных и 

спортивных игр,  

Центр музыки и 

танца 
Синтезатор, музыкальный центр. 

Музыкальные инструменты: трещотка 

веерная, тамбурины, маракасы круглые с 

росписью, погремушки, гармошка, 

дудочки, кастаньеты пластиковые, 

музыкальный треугольник, бубенцы на 

ручке, платочки, цветочные гирлянды. 

Новогодняя искусственная елка, елочные 

игрушки, гирлянда световая, различная 

новогодняя мишура. 

Музыкальная фонотека 

детских песен и 

музыкальных произведений, 

ноты, журналы и книги по 

музыке, методическая 

литература для проведения 

музыкальных занятий. 

Плакаты, картины для 

украшения зала к 

праздникам.  

 

 


