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1.  Общие положения 

ФИО ответственного за картинную галерею Мухамадеева Л.Р. 

Тип освещения   Искусственное, люминесцентные 

светильники  

типов: ЛПО 4х18  

Картинная галерея расположена в коридоре  второго этажа.  

2.  Расписание занятости картинной галереи 

Режим работы: 

Ежедневно с 7.00 до 19.00 

 

3. Сведения о работниках 

Должность: воспитатель ИЗО 

Фамилия, имя, отчество: МухамадееваЛилия Ралифовна 

Образование:  высшее 

Квалификационная категория:  первая квалификационная категория 

 

4. Анализ кабинета 

Картинная галерея соответствует требованиям СанПиНа. 

 

Картинная галерея расположена в коридоре второго этажа, по пути следования детей в группы. 

Коридор теплый,интенсивность освещения в одном режиме . Цвет стен, пола, подобран по принципу 

использования спокойных и нейтральных цветов, тонов не вызывающих дополнительного 

возбуждения или раздражения; в цвето-световом интерьере предпочтительными являются голубые и 

желтые и персиковые цвета. 

Коридор   выкрашен  красками  неярких  теплых  тонов  (голубой).  

Покрытие полов – линолеум. 

В  коридоре  размещены  пожарные  датчики,  реагирующие  на  появление  

задымления, открытого пламени или резкого повышения температуры. 

Картинная галерея  является предметом  развивающей среды: художественно-эстетическое 

воспитание дошкольников. 

Эстетическое воспитание личности происходит с первых шагов маленького человека, с первых 

его слов, поступков. Ни что иное, как окружающая среда откладывает в душе его отпечаток на всю 

жизнь. Едва освоив элементарные движения, малыш тянет ручки к красивой, яркой игрушке и 

замирает, услышав звуки музыки. Немного повзрослев, рассматривает иллюстрации в книжке, 

приговаривая: "красивая", и сам пытается на бумаге карандашом создавать только ему понятную 

красоту. В старшем дошкольном возрасте он уже избирателен в выборе красивого, имеет на этот счет 

собственные суждения и сам, исходя из своих возможностей, "творит" красивое, чтобы удивить, 

восхитить, поразить, нас, взрослых, умением видеть окружающий мир. 

 



 

 

5. Документация 

Индекс дела Наименование дела Срок хранения документов 

16-06 Паспорт картинной галереи 

 

постоянно 

 

 

6.  Предметно-развивающая среда 

картины 

1 А.Г.Горкин «Сирень и тюльпаны» 1 

2 Р.М.Мухамадеев «Югорский водопад» 1 

3 В.Н.Видинеев «Последний день» 1 

4 Л.Р.Мухамадеева «Морская» 1 

5 Н.П.Золотой «Пробуждение» 1 

6 А.Г.Горкин «Сентябрьский снег» 1 

7 В.Н.Видинеев «Поздняя осень» 1 

8 Л.Р.Мухамадеева «Осень» 1 

9 Р.М.Мухамадеев «Солнечный день» 1 

10 Н.В.Видинеев Короткий зимний вечер» 1 

11 Н.П.Золотой «Осень в тайге» 1 

12 Н.П.Золотой «Зимнее солнце» 1 

13 Р.М.Мухамадеев «Осенние краски» 1 

14 Л.Р.Мухамадеева «В лесу» 1 

 

7.  Перспективный план развития кабинета 

на 2014– 2015 учебный год 

№п/п Мероприятия   Срок 
1 Пополнить картинами на осеннюю тематику сентябрь 

2 Пополнить картинами на зимнюю тематику декабрь 

3 Пополнить картинами на весеннюю и летнюю тематику март 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


