
Воспитатели:_________________________________________________________________

Примечание

Группа 
«А»

Группа 
«Б»

Группа 
«А»

Группа 
«Б»

1.                    Ветряные вертушки                    6 -6 -6
2.                    Дидактический стол 1 -1 -1

3.                    Доски с вкладышами  (с основными  формами, 
разделенными на 2 - 3 части)

8 -8 -8

4.                    Деревянная игрушка с желобом для прокатывания 
шариков 1 -1 -1

5.                    Емкости с крышками разного размера  и цвета (для 
сортировки мелких предметов)                           1 -1 -1

6.                    

Игрушки-забавы с зависимостью    эффекта от 
действия: народные  игрушки, механические заводные 
(Ванька - Встанька и другие неваляшки, клюющие 
курочки, двигающиеся животные, волчки  и т.п.)            

8 -8 -8

7.                    Матрешки (3 элемента)           5 -5 -5

8.                    
Мозаика с крупногабаритной  основой, образцами 
изображений и крупными фишками (восьмигранная 
цветная крупная)

2 -2 -2

9.                    Мольберт двухсторонний 1 -1 -1

10.                Набор для забивания: молоточек с  втулками 
(пластмассовые или деревянные)             

2 -2 -2

11.                Набор кубиков среднего размера, цвета                            1 -1 -1

12.                Набор плоскостных геометрических форм 1 -1 -1

13.                Наборы объемных тел для сериации по величине из 3 - 
5 элементов (бруски, кубы, шары)            1 -1 -1

Разница
Содержание среды

Реальное кол-во

Центр сенсорного развития

Карта анализа РППС в 1 мл. гр.  "______" "___________________________"
на основе ФГОС ДО и примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Радуга»

Необходимое 
количество№ п/п



14.                
Напольная пирамида высотой не менее 30 см из 6-8 
крупных элементов разных размеров 4 основных 
цветов

2 -2 -2

15.                Неваляшки  (различных размеров) 4 -4 -4

16.                

Панно или дидактическое пособие,  выполненное в 
виде   животного или предмета (черепахи, крокодила, 
божьей коровки, машины и  т.д.) с разнообразными 
застежками и  съемными элементами  , разной 
текстуры, с эффектом вибраций и характерным 
звучанием при механическом воздействии               

1 -1 -1

17.                Пирамидки деревянные 6 -6 -6
18.                Пазлы 2-4 частей 6 -6 -6

19.                Рамки с одним видом застежек  (шнуровка, пуговицы, 
крючки, кнопки) по 4 шт разных видов 20 -20 -20

20.                Сортировочный ящик с прорезями  разной формы 
(Сегена, Венгера, дом-  сортировщик и аналоги)   1 -1 -1

21.                Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 
шарами, катушками, полусферами (5 - 7 элементов)  8 -8 -8

22.                Чудесный мешочек с набором объемных 
геометрических форм (5 - 7 элементов) 1 -1 -1

23.                Шнуровки  8 -8 -8
Итого по 
центру 
сенсорного 
развития (шт.)

0 95 0 0 -95 -95

Итого по 
центру 
сенсорного 
развития (%)

0 100 0 0 -100 -100

1.                    Лото с разной тематикой комплект 3 -3 -3

Центр игры



2.                    Механическая заводная игрушка разных тематик 5 -5 -5

3.                    Наборы парных картинок различной тематики   5 -5 -5

4.                    Наборы парных картинок типа «лото» с 
геометрическими формами            2 -2 -2

5.                    Неваляшки 2 -2 -2

6.                    
Наборы предметных картинок для  последовательной 
группировки по разным признакам (назначению, цвету, 
величине)                     

4 -4 -4

7.                    Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 2 -2 -2

8.                    Кубики с  предметными картинками,   разделенными 
на 4 - 6 частей   4 -4 -4

9.                    Разрезные предметные  картинки, разделенные на 2 -4 
части по горизонтали и вертикали  8 -8 -8

10.                
Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой 
ребенку, сказочной, социально бытовой), крупного 
формата (А4)  

15 -15 -15

11.                Сортировочный ящик с прорезями разной формы 2 -2 -2

12.                Игрушки-каталки с палочкой или шнурком, с 
подвижными или озвученными элементами 5 -5 -5

13.                Игрушки-домашние животные 8 -8 -8

14.                Юла или волчок 2 -2 -2
Итого по 
центру игры 
(шт.)

0 67 0 0 -67 -67

Итого по 
центру игры 
(%)

0 100 0 0 -100 -100

Игровой модуль: «Кухня», «Спальня» (соразмерная 
росту ребенка)
- Кухонная плита, кухонный шкаф  

Центр сюжетно-ролевой игры одновременно в группе должно находится не  менее чем по  2 игры для мальчиков и девочек

1         

Сюжетно-ролевая игра «Семья»



-  Кукольный стол со стульями
-  Кукольная кровать
- Шкаф для кукольного белья         

2.        Куклы (крупного размера мальчики и девочки) одеты в 
однотонные одежды по основным цветам 6 -6 -6

3.        Коляска прогулочная (среднего размера) 1 -1 -1

4.        Наборы кукольной одежды для разных сезонов, 
соразмерный кукле 1 -1 -1

5.        Постельные принадлежности, соразмерные кровати 1 -1 -1

6.        Гладильная доска и утюг 1 -1 -1
7.        Макет телевизора 1 -1 -1
8.        Набор "Хозяюшка" для уборки 1 -1 -1
9.        Набор столовой, чайной  посуды детский 1 -1 -1

10.     Набор продуктов для завтрака, обеда (из пластмассы  
или дерева) 1 -1 -1

11.     Овощи и фрукты с ножом и разделочной доской 1 -1 -1
12.                Телефон 1 -1 -1
13.     Ванна 1 -1 -1
Итого по 
центру СР 
игры (шт.)

0 17 0 0 -17 -17

Итого по 
центру СР 
игры (%)

0 100 0 0 -100 -100

1. Зеркало, столик для парикмахера, стул для посетителя 1 -1 -1

2. Расчески разные 3 -3 -3
3. Ножницы игровые 2 -2 -2
4. Бигуди 5 -5 -5
5. Одежда парикмахера,  накидка посетителя 1 -1 -1
6. Баночки «Шампунь» 3 -3 -3
7. Полотенце 2 -2 -2

1.        

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»



8. Фен 1 -1 -1
Итого по 
центру СР 
игры (шт.)

0 18 0 0 -18 -18

Итого по 
центру СР 
игры (%)

0 100 0 0 -100 -100

1. Белые халаты, шапочки 2 -2 -2

2. Телефон 1 -1 -1

3. Игрушечный набор доктора (фонендоскоп, термометр, 
шпатель и др.) 1 -1 -1

4. Чемоданчик-аптечка 1 -1 -1

5. Машина «Скорая помощь» 1 -1 -1

6. Ширма 1 -1 -1
Итого по 
центру СР 
игры (шт.)

0 7 0 0 -7 -7

Итого по 
центру СР 
игры (%)

0 100 0 0 -100 -100

1. Автомобили (крупного размера) 2 -2 -2

2. Руль игровой 1 -1 -1

3. Светофор, фуражка регулировщика 1 -1 -1

4. Чехол Машина 1 -1 -1

5. Набор инструментов для ремонтных работ  
(пластмассовый)

1 -1 -1

6. Самолет, лодка, паровоз с вагончиком по 1 шт. 3 -3 -3

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы»

Сюжетно-ролевая игра «Больница»



Итого по 
центру СР 
игры (шт.)

0 9 0 0 -9 -9

Итого по 
центру СР 
игры (%)

0 100 0 0 -100 -100

1.                    Аксессуары: очки, бусы, шляпы, сумочки, шарфики, 
браслеты, перчатки  и др. по 2 шт. 20 -20 -20

2.                    Жилетки, шорты, береты или фуражки, кепки 4 
основных цвета (для  мальчиков) 4 -4 -4

3.                    Юбочки, жилеты, косынки 4 основных цвета (для 
девочек) 4 -4 -4

Итого по 
центру 
ряжения и 
обыгрывания 
(шт.)

0 28 0 0 -28 -28

Итого по 
центру 
ряжения и 
обыгрывания 
(%)

0 100 0 0 -100 -100

1.                    Грабельки 3 -3 -3

2.                    Комнатные растения (фикус, примула, бегония, герань, 
бальзамин) 5 -5 -5

3.                    Лейки 2 -2 -2

4.                    Лопатки 5 -5 -5

Центр природы

Центр ряжения и обыгрывания



5.                    Материалы для элементарных опытов: тонет – не тонет 1 -1 -1

6.                    
Набор для экспериментирования : универсальный стол 
с емкостями для воды и песка,  формочки разной 
конфигурации       

1 -1 -1

Итого по 
центру 
природы (шт.)

0 17 0 0 -17 -17

Итого по 
центру 
природы (%)

0 100 0 0 -100 -100

1.                    
Звери и птицы, объемные и  плоскостные на 
подставках (резиновые, пластиковые, деревянные, 10 - 
15 см) 

20 -20 -20

2.                    Набор пальчиковых кукол,   би-ба-бо: сказочные 
персонажи        2 -2 -2

3.                    Набор плоскостных фигурок (среднего  размера) на 
подставках: сказочные    персонажи                            2 -2 -2

4.                    Маски – шапочки  (сказочных героев) 6 -6 -6

5.                    Фланелеграф 1 -1 -1

6.                    Ширма настольная или напольная  для 
театрализованных игр             1 -1 -1

7.                    Элементы костюмов (крылышки, ушки, хвостик, 
накидки) экземпляров 3 -3 -3

Итого по 
центру театра 
(шт.)

0 15 0 0 -15 -15

Итого по 
центру театра 
(%)

0 100 0 0 -100 -100

Центр речевого развития

Центр театра



1.        
Альбомы или карточки с текстами речевого материала: 
потешки, тексты для заучивания и пересказа, загадки, 
стихи, чистоговорки.

1 -1 -1

2.        Аквариум с плоскостными рыбками на нитке 1 -1 -1

3.        Вертушки для дыхательной гимнастики 5 -5 -5

Звучащие игрушки: бубны, дудочки, погремушки, 
игрушки-пищалки и т.п для развития слухового 
внимания по 2-3 штуки

30 -30 -30

4.        Набор игрушек для обыгрывания содержания 
литературных произведений 1 -1 -1

5.        Иллюстрации  к детским  произведениям, игрушки, 
изображающие сказочных персонажей 1 -1 -1

6.        
Настольно-печатные  игры  для детей раннего возраста 
(типа «Кому что нужно», «Каких деток потеряла 
мама»)– комплект

1 -1 -1

7.        
Набор  для развития речевого дыхания (бабочек, 
снежинок, самолетов, султанчиков, вертушек) по 5-6 
наборов

6 -6 -6

8.        Наборы разрезных картинок, состоящие из 4-6 частей 
по 3 набора 3 -3 -3

9.        
Предметы для развития мелкой моторики: прищепки, 
щетки массажные,  разные мелкие предметы по 4-5 
наборов

5 -5 -5

10.     Складные кубики с предметными картинками (2-4, 4-6 
частей) 10 -10 -10

11.     Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 
животных, характерные виды работ и отдыха людей) 10 -10 -10

12.     Трубочки 10 -10 -10
Итого по 
центру 
речевого 

0 84 0 0 -84 -84



  
центру 
речевого 
развития (%)

0 100 0 0 -100 -100

1.                    
Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 
подбирается педагогом в зависимости от задач 
обучения (набор)

3 -3 -3

Для аппликации: 0 0

2.                    Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 
зависимости от программных задач. (набор) 3 -3 -3

3.                    Кисти для клея 6 -6 -6

Для лепки: 0 0

4.                    Пластилин, не липнущий к рукам (4 цветов) 2 -2 -2

5.                    Печатки, формочки или трафареты для нанесения узора 
на вылепленное изделие 2 -2 -2

6.                    Доски, 20 х 20 см 6 -6 -6

Для рисования: 1 -1 -1

7.                    Гуашь набор из 6 цветов 1 -1 -1

8.                    Емкости для воды  6 -6 -6

9.                    Набор цветных карандашей (4 цветов), 2 -2 -2

10.                Кисти для рисования 4 -4 -4

Центр творчества



11.                Печатки, формочки или трафареты для нанесения узора 
на вылепленное изделие 4 -4 -4

12.                Клеенка 6 -6 -6

13.                Подносы для форм и обрезков бумаги. 2 -2 -2

14.                Подставки для кистей 6 -6 -6

15.                Салфетки из ткани 6 -6 -6
Итого по 
центру 
творчества 

0 60 0 0 -60 -60

Итого по 
центру 
творчества (%)

0 100 0 0 -100 -100

1.                    Звучащие инструменты (колокольчики,  барабаны, 
резиновые пищалки,   молоточки, погремушки)                     6 -6 -6

2.                    Комплект дисков с русскими народными песнями, со 
звуками природы по 1 шт.

5 -5 -5

3.                    Набор из пяти русских шумовых инструментов                 1 -1 -1

4.                    Набор шумовых коробочек  6 -6 -6

5.                    Бубен средний 1 -1 -1
Итого по 
центру музыки 
(шт.)

0 19 0 0 -19 -19

Итого по 
центру музыки 
(%)

0 100 0 0 -100 -100

1.                    

Игровые наборы (транспорт и строительные машины; 
фигурки животных, людей и  элементы 
инфраструктуры города: дороги, деревья, строения, 
площадки и так далее).

1 -1 -1

Центр музыки

Центр конструирования



2.                    Крупный строительный материал (кубики, кирпичики, 
пластины, цилиндры, трехгранные призмы) 1 -1 -1

3.                    Модульные конструкторы и  конструкторы, 
соединяющиеся по   принципу ЛЕГО крупный             1 -1 -1

4.                    Напольный деревянный  цветной конструктор 1 -1 -1

5.                    Настольный деревянный конструктор с мелкими 
элементами 1 -1 -1

Итого по 
центру 
конструирован

0 5 0 0 -5 -5
  

центру 
конструирован
ия (%)

0 100 0 0 -100 -100

1.                    Валик мягкий 1 -1 -1

2.                    Гимнастическая палка, к которой привязаны 
разноцветные ленточки 1 -1 -1

3.                    Доска с ребристой поверхностью 1 -1 -1

4.                    Дуга 1 -1 -1

5.                    Игра на бросание в цель  стилизованных 
("пчелки","фрукты" и   т.д.) легких предметов               1

-1 -1

6.                    Игры на координацию движения "рука-  глаз" типа 
"восьмерка" и "объемная   восьмерка"         (разные)                  3

-3 -3

7.                    Кегли набор 1 -1 -1

8.                    Коврик-дорожка с массажной поверхностью, следками 2 -2 -2

9.                     Косичка плетенная 10 -10 -10

10.                Корзина для метания мячей 1 -1 -1

11.                Лента цветная с колечком d-5 см 12 -12 -12

Центр Здоровья



12.                Мяч массажный 8 -8 -8

13.                Мячи (разного размера)               7 -7 -7

14.                Мешочки для метания 5 -5 -5

15.                Обруч большой 1 -1 -1

16.                Погремушки для упражнений 10 -10 -10

17.                Султанчики 10 -10 -10

18.                Платочки 10 -10 -10

19.                Шар и воротца (набор)                2 -2 -2

20.                Флажки однотонные 4 цветов 10 -10 -10
Итого по 
центру  
здоровья (шт.)

0 97 0 0 -97 -97

Итого по 
центру 
здоровья (%)

0 100 0 0 -100 -100

Итого 
оснащение по 
(ДОУ) группе 

0 538 0 0 -538 -538

Итого 
оснащение по  
(ДОУ) группе 

0 100
0 0 0 0
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