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Оценка состояния РППС  в соответствии с требованиями ФГОС 

«Центр патриотического воспитания» II младшая группа 

№ 

п/п 

 

Наименование 

Наличие 

 

Наглядный  материал 

Имеется в 
полном объеме 

Требуется 
пополнение 

Отсутствует 

    

1 «Малая Родина» (фото, иллюстрации, видеоматериал)    

2 Знакомство с ближайшим окружением (ДОО, здания, природные объекты (фото, иллюстрация)    

3 Фотографии любимых мест в населенном пункте     

4 Природные явления (фото, иллюстрации сезонных изменений)    

5 Сюжетные картинки     

6 Изображения (достопримечательностей города)    

  

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 329 комбинированного вида» 

660112, г. Красноярск, ул. Воронова, д.43 т. 8(391)224-65-75 

ОГРН 1082468052622,   ИНН/КПП   2465215242/246501001 

 

Оценка состояния РППС  в соответствии с требованиями ФГОС 

«Центр патриотического воспитания»  средняя группа 

№ 

п/п 

 

 Наименование 

Наличие 

Имеется 
в 

полном 
объеме 

Требуется 
пополнение 

Отсутствует 

Наглядный материал    

1 «Малая родина» (основные достопримечательности ,фото, иллюстрации, видеоматериал)    

2 Государственная символика Российской Федерации (флаг, герб России)    

3 Символика города (герб, флаг)    

4 Государственные праздники (День защитника отечества, День Победы, видеоматериал, фотоматериал, 
видеоматериал, методические пособия с демонстрационным материалом, сюжетные картинки) 

   

5 Памятные места, посвященные праздникам (вечный огонь, памятник неизвестному солдату, мемориал 
Победы, стелы, парки (видеоматериал, фотоматериал, видеоматериал, сюжетные картинки ). 

   

6 Названия улиц (на которых живут дети с пояснением)    

7 Рассказы, сюжетные игры (художественная литература)    

8 Народные танцы (история)    

9 Музыка, игрушки, игры     

 

Вывод: 

 

 

 

 

 



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 329 комбинированного вида» 

660112, г. Красноярск, ул. Воронова, д.43 т. 8(391)224-65-75 

ОГРН 1082468052622,   ИНН/КПП   2465215242/246501001 

 

Оценка состояния РППС  в соответствии с требованиями ФГОС 

«Центр патриотического воспитания»  старшая группа 

№ 

п/п 

 

Наименование 

Наличие 

Имеется 
в 

полном 
объеме 

Требует 
пополнения 

Отсутствует 

    

Наглядный материал    

1 Государственная символика Российской Федерации (флаг, герб России, гимн, история их возникновения)    

2 Многонациональность страны (традиции народов которые проживают на территории малой родины) 
фотографии, рассказы, видеоматериал 

   

3 Символика города (герб, флаг)    

4 Государственные праздники (День защитника отечества, День Победы, День России, День народного 
единства, день государственного флага РФ, День государственного герба, Всемирный день авиации и 
космонавтики) 

   

5 Памятники города    

6 Инфраструктура    

7 Названия улиц (на которых живут дети)    

8 Рассказы, сюжетные игры.    

9 Народные танцы (история)    

10 Музыка, игрушки, игры    

 

Вывод:  

 

 

 



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 329 комбинированного вида» 

660112, г. Красноярск, ул. Воронова, д.43 т. 8(391)224-65-75 
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Оценка состояния РППС  в соответствии с требованиями ФГОС 

«Центр патриотического воспитания»  подготовительная группа 

№ 

п/п 

 

Наименование 

Наличие 

Имеется 
в 

полном 
объеме 

Требует 
пополнения 

Отсутствует 

    

Наглядный  материал    

1 Государственная символика Российской Федерации (флаг, герб России, гимн, история их возникновения)    

2 Многонациональность страны (традиции народов которые проживают на территории малой родины) 
фотографии, рассказы, видеоматериал, аудиовизуальный материал) 

   

3 Столица России Москва (фотографии, рассказы, видеоматериал, аудиовизуальный материал)    

4 Волонтерское движение (фотографии, рассказы, видеоматериал, аудиовизуальный материал)    

5 Государственные праздники (День защитника отечества, День Победы, День России, День народного 
единства, день государственного флага РФ, День государственного герба, Всемирный день авиации и 
космонавтики) 

   

6 Памятники города (фотографии, рассказы, видеоматериал, аудиовизуальный материал)    

7 Праздники (день полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, Международный день 
родного языка, День добровольца (волонтера) России, День Конституции РФ) (фотографии, рассказы, 
видеоматериал, аудиовизуальный материал) 

   

8 Праздники (День города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и 
творчеством знаменитых горожан) (фотографии, рассказы, видеоматериал, аудиовизуальный материал) 

   

9 Названия улиц (на которых живут дети)    

10 Знаменитые горожане (жизнь и творчество) видеоматериал, фотоматериал, видеоматериал, методические 
пособия с демонстрационным материалом, сюжетные картинки) 

   

11 Профессии связанные со спецификой родного населенного пункта (видеоматериал, фотоматериал, 
видеоматериал, методические пособия с демонстрационным материалом, сюжетные картинки) 

   

12 Рассказы, сюжетные игры.    

13 Народные танцы (история)    

14 Музыка, игрушки, игры    



 

 

 

 


