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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 методического объединения: Тихомирова А.В., заместитель 

директора по дошкольному воспитанию  

 
Воспитатели:  Березкина Мария Владимировна, 1 категория 

 Таранская Светлана Владимировна, 1 категория 

                           Карамзина  Полина  Анатольевна, без категории 

                           Кевкей Вера  Петровна,  без  категории 

                         Байдина Светлана Федоровна, 1 категория 

 Борздых Марина Михайловна, без категории 

Техническая характеристика кабинета:  

1. Кабинет расположен  на 2 этаже детского сада.  

2. Общая площадь – 23,7 кв.м. 

3. Освещенность группы:  

3.1.  естественное – 1 окно, что соответствует принятым санитарно-гигиеническим 

нормам.  

3.2. искусственное – люминесцентное (6 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 

 

 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГРУППЫ 

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

часов. Выходные суббота и воскресенье 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА  

 

 

Центр развития Имеющиеся материалы и 

оборудования 

Дидактическое 

сопровождение 

Игровой центр  Куклы, куклы-пупсы, мягкие игрушки 

маленькие, мягкие игрушки большие, 

куклы-девочки, куклы-мальчики 

Методическая литература по 

игровой деятельности, 

сказки, картины, плакаты, 

брошюры, дидактическое 

лото 
Уголок ряженья: платья, сарафаны, юбки, 

парики разные, костюм Бабы Яги, 

костюмы Деда Мороза, костюмы 

Снегурочки, платки, юбки, халаты, ленты 

разные, бескозырки и т.д. 

Литературный 

центр 

По 2-3 экземпляра одинаковых по 

содержанию книг; музыкальные книжки. 

Наглядно-дидактические пособия 

«Рассказы по картинкам» из серии Мир в 

картинках, дидактическое пособие из 

серии «Расскажите детям»,   Сюжетные 

картинки, предметные картинки: дома 

разных построек, деревья, транспорт, 

игрушки, посуда, овощи, фрукты, птицы, 

морские животные нашей планеты, 

космос, картинки на военную тематику.  

Методическая литература по 

развитию речи, папки: лото,  

учимся говорить, 

развивающие игры-лото и 

т.д. 

Центр 

театральной 

деятельности 

Кукольный театр, плоскостной театр, 

маски, маски-шапочки, костюмы героев 

сказок 

Сказки, книги-раскладки, 

дидактический и 

методический материал по 

игровой деятельности детей, 

картины, иллюстрации  

Центр науки 

Центр речевого 

творчества  

Наборы диких, домашних животных и их 

детенышей, наборы морских животных и 

птиц, наборы картинок «Птицы и 

животные нашего края», компас,  

картины природы разных уголков мира, 

календари природы в картинках, 

наглядно-дидактические пособия 

расскажи по картинке из серии «Мир в 

картинках», серия «Расскажите детям», 

тематический словарь в картинках «мир 

человека» 

Папки: лото «Растения», 

«Животные», «Птицы», 

«Овощи и фрукты», 

наглядно-дидактические 

пособия, развивающие игры-

лото, картины по обучению 

рассказыванию, сюжетные 

картины, книги, 

методическая литература по 

развитию речи  

Центр 

занимательной 

математики 

Дидактические игры. Рамки и вкладыши, 

пирамидки, домино деревянные, пособия 

из серии Монтессори: геометрические 

тела, игрушки-втыкалки, счетный 

материал, бочонки разной высоты и 

толщины. Счетный дидактический 

материал: грибочки, репки, огурцы, 

девочки, мальчики, палочки счетные, 

учебно-игровое пособие «Логика и 

цифры», наборы фруктов и овощей, 

счетные кубики «Кости», ящик с 

яблоками, ящик с баклажанами, ящик с 

Методическая литература по 

математике, игровой 

деятельности, развивающие 

игры-лото, папки,  



лимонами, ящик с китами, дроби 

большие -головоломка,  шнуровки 

разные, набор геометрических тел, 

головоломки логическая 12 фигур 5 

цветов, матрешки, пуговички,  

Центр природы и 

опытнической 

деятельности 

Светящая модель Солнечной системы, 

компас, микроскоп, ведерки, лопатки, 

совочки, грабли, формочки, рыбки на 

магнитах, лейки для полива, набор 

грибов, овощи и фрукты пластмассовые. 

Картины, пейзажи по временам года, 

картинки-лото, дидактический материал 

и лото: лесные ягоды, ягоды, съедобные 

грибы, деревья и листья, перелетные 

птицы, насекомые, садовые цветы  и т.д,  

Книги и брошюры по 

игровой и исследовательской 

деятельности 

Центр 

строительно – 

конструктивных 

игр 

Кубики деревянные, кубики 

пластмассовые, конструкторы, пазлы 

большие, игры – мозаика, мягкий 

конструктор «Деревянный дом»,  

Методическая литература по 

развитию игровой 

деятельности, дидактическое 

лото, сюжетные картины 

Центр семьи Наглядно-дидактическое пособие  

расскажи по картинке из серии «Мир в 

картиках»: Мой дом, Моя семья. 

Тематический словарь в картинках «Мир 

человека»; сюжетные картины  и т.д. 

Методические пособия и 

литература по развитию речи 

Центр искусства  Картины, пейзажи, плакаты по 

изобразительному искусству, наглядно-

дидактические пособия по различным 

росписям: гжель, городецкая, дымковская 

игрушка, каргопольская игрушка, 

филимоновская игрушка;   

Методическая литература, 

книги, методические 

разработки воспитателей 

Центр физической 

культуры 

Мячи большие, маленькие мячи по 

количеству детей. Тренажеры (следки) 

для профилактики плоскостопия. 

скакалки. кубики, султанчики, кегли для 

физических упражнений.  

Методическая литература по 

физическому воспитанию, 

картотека подвижных и 

спортивных игр в 

помещении и на улице 

 

 


