
Аналитическая справка по организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

Здание детского сада включает в себя: 5 групповых ячеек – изолированные помещения, 

принадлежащие каждой возрастной группе. Созданная развивающая предметно-

пространственная среда групп организована в виде хорошо разграниченных зон, 

оснащенных большим количеством развивающего материала и отвечают всем 

требованиям ФГОС ДО, учитывает особенности реализуемой в ДОУ примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комарова, М.А. Васильевой):  

- содержательная насыщенность среды: во всех группах образовательное пространство 

и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают (в соответствии со 

спецификой программы):  

 игровую,  

 познавательную,  

 исследовательскую  

 творческую активность всех воспитанников,  

 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным 

окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

- трансформируемость пространства: в группах существует возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей. 

 - полифункциональность материалов: во всех группах существует возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; в помещениях возрастных групп 

имеются полифункциональные (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметы, в том числе природные материалы, пригодные для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметовзаместителей в детской игре).  

- вариативность среды: в группах детского сада имеются различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивающее свободный выбор детей; обеспечивается 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 - доступность среды: обеспечивается доступность для воспитанников, в том числе детей 

с ОВЗ и детей- инвалидов (при их наличии в ДОО), всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; имеется свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ 

и детей- инвалидов (при их наличии в ДОО), к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; обеспечивается исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

- безопасность предметно-пространственной среды: все элементы РППС обеспечивают 

надежность и безопасность (физическую и психологическую) их использования. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, зарождающихся 

половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в 

течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие.  

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 



оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации образовательной 

программы.  

В каждой возрастной группе созданы «центры развития», которые содержат в себе 

познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом детей: ролевых игр, 

книжный, настольно-печатных игр, природы, игровой, художественного творчества. 

Представлен региональный компонент в картинах, иллюстрациях, фото, альбомах о 

станице, о достопримечательностях, памятниках, парках, иллюстративный материал. 

 В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений, т.к. 

среда играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников. Ребенок 

находится в детском саду весь день и необходимо, чтобы окружающая обстановка 

радовала его, способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию 

хорошего вкуса.  

Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого-

педагогических требований.  

В группах созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности. В оформлении МБДОУ использованы 

работы, изготовленные в совместной деятельности педагогов с детьми. В групповых 

комнатах, приемных, общих холлах организованы выставки детского художественного 

творчества. 

Во всех возрастных группах имеются следы детской деятельности, что свидетельствует о 

приоритетном месте ребенка в ОО.  

Наличие и разнообразие оборудования в ДОУ соответствует возрастным возможностям и 

особенностям детей, в соответствии с содержанием программы.  

Реализация принципа прослеживается в подборе материалов и оборудования в 

соответствии с темой, решаемыми образовательными задачами, ведущей деятельностью: в 

младшем дошкольном возрасте – это игровая деятельность, в дошкольном – игра с 

правилами.  

Для познавательного развития детей в группах имеются игрушки исследования в 

действии, такие как: в младших группах - пирамидки, матрешки, шнуровки разной 

степени сложности, игры-вкладыши, дидактический стол по сенсорике, игр на логику: 

палочки Кьюзинера, тематические блоки Дьеныша, шнуровки разной степени сложности, 

игры-головоломки, «Игры Воскобовича».  

Для речевого развития детей во всех возрастных группах представлено многообразие 

образно – символического материала: настольно – печатные игры, игры вкладыши, 

разрезные картинки, тематические наборы животных, растений, птиц, пазлы разной 

степени сложности. В старших, средней и подготовительных группах в организации 

«Познавательного центра», представлены коллекции различных насекомых, различного 

рода макеты, энциклопедии, альбомы для рассматривания, коллекции открыток и для 

расширения кругозора и представления детей об окружающем их мире много 

энциклопедий и серий картинок.  

Для конструирования во всех возрастных группах представлен разнообразный 

строительный материал: кубики разного размера, геометрические фигуры, деревянные 

бруски, различные виды конструкторов: напольный, деревянный, настольный, наборы 

металлического конструктора. 

 В методическом кабинете для индивидуально-подгрупповой работы имеются в наличии 

деревянные. Для кружковой работы по Лего - конструированию организован специальный 

кабинет «Центр лего и робототехники» - оборудованный для занятий по конструированию 

и робототехнике: конструктор «М Lego Education - 2 шт., Lego Juniors – 1 шт.  

Принцип насыщенности соблюдается не только в наличии разнообразного строительного 

материала, но и наличием схем для строительства из разных видов конструктора, 

алгоритмов детской деятельности по конструированию. Для обыгрывания детских 

построек во всех возрастных группах имеются игрушки-персонажи (фигурки людей и 



животных). В средней, старших и подготовительных группах организованы – центры 

конструктивной деятельности, в которых представлены наборы по типу конструктора 

«Lego», такие как: «Городская жизнь», «Ausini», также созданы альбомы со схемами 

построек из этих конструкторов. В средней группе представлены конструкторы из дерева 

«Цветной городок», «Ферма», «Город».  

В группах имеются наборы конструктора «Lego Education». В центрах конструктивной 

деятельности отражен гендерный принцип подбора конструктора, имеются конструктора с 

сюжетом, как для девочек (например: замок, домик для куклы), так и для мальчиков 

(например: пожарная часть, парковка, макеты дорог, парковка-полиция, кемпинг и др.). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивает все виды деятельности детей.  

Для организации сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр в группах 

представлены костюмы и атрибуты. «Игровые центы» в группах позволяют детям 

развернуть сюжеты 2-3 игр-инсценировок. В группах представлен разнообразный 

материал по различным видам театра – перчаточный, пальчиковый, варежковый, театр 

игрушки, театр на фланелеграфе. Во второй младшей группе и средней группе 

используется детьми и педагогами деревянные модели персонажей и декораций к сказкам 

«Лиса и журавль», «Заюшкина избушка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок». 

Во всех группах есть места для уединения детей. Для самостоятельного чтения, 

рассматривания альбомов, энциклопедий, альбомов по ознакомлению с окружающим. Во 

всех группах старшего дошкольного возраста имеется подборка литературных 

произведений (стихи, сказки, рассказы, басни, былины), аудио подборка сказок, имеются 

альбомы для ознакомления детей с творчеством писателей в доступной для них форме (в 

картинках).  

Для организации познавательно-исследовательской деятельности, в групповом 

пространстве в средних, старших и подготовительных группах представлены - пробирки, 

баночки, стаканчики, микроскоп, различные щипцы, палочки для смешивания алгоритмы 

опытно-экспериментальной деятельности. 

 В младших группах и в логопедическом кабинете есть дидактический стол для игры с 

песком, в котором дети имеют возможность экспериментировать с живым песком, 

рисовать на подносах для песка. В первой младшей группе организован центр сенсорной 

деятельности (дидактический стол). В подготовительной группе есть лаборатория  

(микроскоп, лупы, пинцет, колбы, пробирки и др.), где дошкольники имеют возможность 

наблюдать за погодой, учиться работать с микроскопом. 

 Для хозяйственно-бытового труда в группах имеется необходимое оборудование и 

материалы: тазики для мытья игрушек, губки на каждого ребенка, также представлены 

алгоритмы выполнения детьми той или иной трудовой деятельности.  

В каждой группе организован Центр продуктивной деятельности детей, для этого в 

группах представлены следующие материалы:  

Для рисования:  

Бумага для рисования (разных размеров, формы, цвета, толщены) 

Бумага цветная для каждого ребенка  

Краски, гуашь на каждого ребенка  

Кисточки для рисования (разного размера и жесткости)  

Карандаши для рисования (восковые, цветные, и т.д.)  

Раскраски (на различную тематику для мальчиков и для девочек)  

Трафареты (на различную тематику для мальчиков и для девочек)  

Мольберт для образцов  

Для лепки:  

Пластилин и доски для работы с пластилином на каждого ребенка  

Для аппликации: Бумага цветная для каждого ребенка Образцы по типу «сложи узор». 



 Во всех возрастных группах – имеются продукты детской деятельности, которые 

полоняются, в соответствии с темой, временем года меняются, представляются для 

родителей. Организовываются для совместных выставок.  

Центр музыкально – театрализованной деятельности, в каждой группе представлен по-

разному, со своей стилистической особенностью и дизайном группы. В группах имеются 

различные атрибуты для обыгрывания (шапочки животных, элементы для украшений 

костюмов). Во всех группах - имеются различные музыкальные инструменты (деревянные 

ложки, гитары, металлофоны, трещотки и т.д.), альбомы для закрепления знаний о 

музыкальных инструментах, дидактические игры по музыкальному воспитанию.  

В центре двигательной деятельности во всех группах имеется оборудование для ловли, 

катания, бросания (кольцебросы, мешочки для метания, мячи, разноцветные кегли), 

оборудование для основных и общеразвивающих упражнений (обручи, палки 

гимнастические, скакалки, веревки, коврики гимнастические). В 

музыкальнофизкультурном зале – имеются детские тренажеры, на которых девочки и 

мальчики могут заниматься с инструктором по ф/к в самостоятельной деятельности в 

течение дня: обручи 25 шт, гантели 16 шт, кегли 10 шт, и скакалки 22 шт, погремушки 11 

шт, бубны -4 шт, гимнастические палки деревянные 22 шт, гимнастические палки 

пластмассовые 25 шт, кубики пластмассовые -23 шт, шайбы хоккейные -4 шт, мячи 

резиновые -24 шт, скамейки деревянные цветные -4 шт, скамейки деревянные малые - 1 

шт, коврик массажный резиновый -1шт, маты большие -1 шт, маты малые 4 шт, веревки 

12 шт, кольцеброс 2 шт, кольца 11 шт, массажер для ступней деревянный 10 шт, канат 2 

шт, гимнастические палки -20 шт, флажки самодельные 5 шт, ленты -3 шт, мячи мягкие-5 

шт, кубики мягкие 1 шт, щит баскетбольный 1 шт, скамейки большие деревянные 3 шт, 

шведская стенка 4 шт, кресло мягкое с наполнителем -1 шт, корзины сетчатые 2 шт, 

дрожки 3 шт, массажный мяч-1 шт, массажные коврики 17 шт.  

В музыкальном зале имеется: музыкальный центр -1 шт, синтезатор "Синтезатор" XTS - 

5469-1 шт., ноутбук АСЕР. Набор музыкальных инструментов: трещотка – 7 шт., маракас 

маленький – 4 шт., Маракас большой - - 6 шт., ксилофон железный - - 5 шт., ксилофон 

деревянный – 3 шт., колокольчики – 7 шт., бубенцы: большие – 5 шт., маленькие – 7 шт., 

треугольник – 2 шт.  

В группах созданы условия для самовыражения детей в разных видах деятельности. К ним 

относятся различные алгоритмы, технологические карты, которые позволяют каждому 

ребенку выбирать деятельность по интересам и быть успешным и независимым в любом 

виде деятельности. Групповое пространство легко транформируется в зависимости от 

образовательной ситуации и от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Особенность реализации данного принципа заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности: напольные макеты, мягкие модули для организации 

самостоятельной деятельности детей, передвижные тумбы с различными материалами для 

организации сюжетно-ролевых игр и экспериментальной деятельности.  

В младших группах представленные напольные мягкие модули, которые могут служить 

материалом для обыгрывания при организации самостоятельной деятельности детей 

(построить стол, стул, кровать, машину и т.д.).  

Во всех возрастных группах в раздевальных комнатах представлены выставки детского 

творчества (рисунков, поделок), с обозначенной темой, задачами и полученным 

результатом. В группах оформляются – выставки в виде фотографий детей «Новости дня», 

«События дня».  

В группах оформлены папки-передвижки с сезонной информацией для родителей, 

оформлены консультации советов специалистов детского сада.  

На территории ДОУ имеется спортивная площадка - это место для организации различных 

физических упражнений и подвижных игр на воздухе, которые укрепляют здоровье детей, 

повышает их работоспособность. А также оказывает положительное влияние на 

эмоциональное состояние детей. Это пространство представляет детям естественные 



условия для того, чтобы побегать, попрыгать, подвигаться без всяких ограничений. 

Групповые помещения условно подразделяются на три сектора (активный, спокойный, 

рабочий), что позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам. В 

группах имеются следующие центры:  «Сюжетно – ролевые игры»  «Музыкальный 

уголок»  «Уголок художественного творчества»  «Центр театра и музыки»,  «Уголок 

природы»  «Центр безопасности»  «Центр грамотности и книги»  «Дидактические 

игры»  «Центр речевого развития»  «Центр экспериментирования»  «Центр «Патриот», 

 «Центр дежурства»  «Центр конструирования»,  «Центр двигательной активности и 

народных игр». В старших и подготовительных группах спальня совмещена с игровой, 

трехъярусные кровати оснащены местами для каждого ребенка. Спокойный сектор 

включает: «Уголок уединения», «Дидактические и настольные игры», «Уголок природы». 


