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Аналитическая справка                                                                                                

по результатам подготовки к новому учебному году развивающей предметно-

пространственной среды МДОУ Рудновский детский сад»  

 

     В соответствии с основными задачами годового плана воспитательно-

образовательной работы на 2020-2021 учебный год, распоряжением Управления 

образования Ирбитского муниципального образования № 57 от 28.08.2020 года был 

проведен мониторинг развивающей предметно-пространственной среды МДОУ 

Рудновском детском саду» к новому учебному году 2020/2021 

Цель: определить состояние предметно-развивающей среды групп ДОУ, в 

соответствии с требованиями ФГОС, соблюдением санитарных норм. 

Задачи:  

1. Создание благоприятных условий для умственного, психического, физического, 

нравственного и эстетического развития каждого ребенка. 

2. Активизация усилий педагогического коллектива детского сада в создании 

развивающей предметно-развивающей среды, обеспечивающей максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы. 

3. Проявление новаторства, развитие нестандартных подходов в создании среды. 

Срок проведения: с 28.08. по 03.09.2020г. 

Состав комиссии: Балакина Л.А. – председатель комиссии, Вахренева Г.Н. - 

председатель проф. организации, Вепрева Л.В. – ст. м/сестра, Сивова Н.В.-

заведующий хозяйством, Годова Л.П. – воспитатель,  

Критерии оценки: 

1. Создание комфортных и безопасных условий. Соответствие требованиям ОТ и 

ТБ, СанПиН.                                             

2. Эстетичное оформление помещений, игр и пособий. 

3. Наполняемость центров в соответствие с возрастом детей и требованиям 

образовательной программы ДОУ. 

4. Соответствие размещения игрового оборудования требованиям ФГОС, Шкалы 

ECERS-R 



 

МДОУ «Рудновский детский сад» реализует примерную основную 

общеобразовательную  программу  ДО «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — издание пятое (инновационное), испр. 

и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. 

В ходе мониторинга развивающей предметно-пространственной среды были 

использованы следующие методы: 

- изучение соответствия развивающей предметно-пространственной среды групп в 

соответствии с возрастными особенностями ио 5 направлениям развития 

дошкольников; 

- изучение в центрах материалов и оборудования в соответствии с примерным 

перечнем игрового оборудования и программного обеспечения; 

- изучение документов соответствия оборудования и материалов санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам содержания. 

На основании приказа заведующего Учреждения от 28.08.2020года  № 28 «Об аудите 

развивающей предметно-пространственной среды», были разработаны следующие 

документы для организации и проведения мониторинга: 

1. План проведения внутреннего мониторинга качества образования по оценке 

соответствия предметно-развивающей среды в ДОУ.  

2. Карты мониторинга развивающей предметно-пространственной среды. 

3. Аналитические справки воспитателей по результатам мониторинга. 

На основании проведенного мониторинга можно констатировать следующее. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда учитывает 

особенности реализуемой в ДОУ основную общеобразовательную программу - 

образовательную программу дошкольного образования МДОУ «Рудновский детский 

сад», разработанную педагогическим коллективом, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013г. № 1155,  с учетом  «Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I:, с 

использованием инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — издание 

пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г.; с 

использованием: 

- образовательной программы «Азы финансовой культуры для дошкольников»: 

пособие для воспитателей, методистов и руководителей дошкольных учреждений 

/Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. (- 2-е изд.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2019); 

- Парциальная программа худо-жественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) 

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». /Лыкова И.А. (издание 16-е перераб.- М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. – 136 с.,) . 



Задачи Программы реализуются  в двух разновозрастных  группах общеразвивающей 

направленности: 

разновозрастная группа младшего дошкольного возраста (1 г. 6м. до 4 лет); 

разновозрастная группа старшего дошкольного возраста (4 до 8 лет). 

 

В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 

разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). ПДР 

(пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. 

В Учреждении 2 группы, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты 

специалистов. Имеется достаточное количество современных развивающих пособий 

и игрушек. 

Все групповые помещения соответствуют соотношению и условно делятся на 3 

сектора: 

- сектор активной деятельности (50%): центр двигательной деятельности, центр 

музыкально-театрализованной деятельности, игровые центры; 

- сектор спокойной деятельности (20%) центр художественной литературы, центр 

природы, центр отдыха; 

- рабочий сектор (30%) познавательно-исследовательской деятельности, центр 

продуктивной деятельности. 

В построении развивающей среды в ДОУ мы руководствовались принципами, 

обозначенными в ФГОС ДО. Предметно-развивающая среда в группах в достаточной 

мере выстроена с учетом этих принципов: насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности материалов, вариативности среды, доступности, 

безопасности. 

НАСЫЩЕННОСТЬ СРЕДЫ 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: - пирамидки, матрешки, шнуровки разной степени сложности, 

игры-вкладыши, палочки Кьюзинера, тематические блоки Дьеныша. 

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.  



Особенно хочется отметить воспитателей в организации Центра «Познание», в 

котором представлены коллекции различных насекомых, макеты древних животных, 

энциклопедии, альбомы для рассматривания, наборы исследовательского 

оборудования, есть переносная метеостанция, для определения состояния погоды. 

центр 

математики 

оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• разнообразный материал в открытых коробках, сравнения по 

величине, форме. Коробки должны быть систематизированы и 

снабжены надписями  

• Счетный материал  

• Головоломки (геометрические, сложи узор  

• цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал)  

• Счеты  

• Линейки разной длины  

• Часы песочные  

• Секундомер   

• наборы моделей: для деления на части от 2 до 8  

• набор карточек с цифрами  

центр науки 

и естествознания 

оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• наборы различных  объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, 

растений (гербарий) и пр.)   

• наборы для экспериментирования  

• весы  

• Термометры  

• Часы песочные, секундомер  

• наборы мерных стаканов  

• Календарь погоды  

• Глобус, географические карты, детский атлас  

• иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

центр 

грамотности 

и письма 

оборудование  

• Магнитная доска  

• Стол (1)  

• Стулья (2) 

 • открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Плакат с алфавитом  

• Магнитная азбука  

• Кубики с буквами   

• цветные и простые карандаши, фломастеры  

• Трафареты  

• Бумага, конверты  



В группах находят место и  игры Воскобовича. В воспитательно-образовательном 

процессе способствуют обеспечению вариативности содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования. Развивающие игры В.В. Воскобовича 

помогают социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому развитию детей, т.е. тем направлениям развития и 

образования, которые предусмотрены ФГОС дошкольного образования. 

Игры В.В. Воскобовича способствуют дошкольникам осваивать основные игровые 

приёмы, приобретать навыки конструирования, выполнять задания, требующие 

интеллектуального напряжения, волевых усилий и концентрации внимания. Игровые 

умения совершенствуются и в творческой деятельности. В старшем дошкольном 

возрасте  в самостоятельной деятельности дети изобретают игровые задания, 

предлагают новые решения, придумывают и конструируют предметные формы, 

составляют к ним схемы и сочиняют игры и сказки. Заведующий ДОУ и педагоги 

прошли авторский курс "Сказочные лабиринты игры" - игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста,  ООО "РИВ" Воскобович В.В.,  16 ак.часов. 

В младшей группе функционирует «Парк песочных развлечений», в котором дети 

имеют возможность экспериментировать с живым песком, рисовать на столе для 

песка. Так же наборы животных, транспорта, инструментов (щеточки, совочки, 

ёмкости). 

Все это расширяет кругозор и представления детей об окружающем их мире. 

Для конструирования в группах представлен разнообразный строительный 

материал: кубики разного размера, геометрические фигуры, деревянные бруски, 

различные виды конструкторов: напольный, деревянный, настольный. Принцип 

насыщенности в группах 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). Для сохранения построек имеются 

передвижные платформы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивает все виды деятельности детей. 

Для организации 

сюжетно-ролевых, 

режиссерских, 

театрализованных 

игр имеется целая 

театральная 

студия, где 

представлены 

костюмы и 

атрибуты, маски, 

что позволяет 

детям развернуть 

сюжеты 3-4 игр-

инсценировок. 

Оборудован 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных  

представлений)  

• Большая складная ширма  

• Стойка-вешалка для костюмов  

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) 

двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей  

• атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, 

шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее)  

• атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых и 

детенышей), маски сказочных персонажей  

•оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр, пальчиковый, 

тапочковый, шапочковый)   

• атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 



детский камин с 

подсветкой, что 

создает уют, 

таинственность, 

завороженность 

происходящим. 

уголок для 

театрализованных  

(драматических) 

игр 

среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра.  

В группах есть места для уединения детей. Для самостоятельного чтения, 

рассматривания альбомов, энциклопедий, альбомов по ознакомлению с окружающим в 

группах - дети могут посмотреть фотографии жизни группы, альбомы «Моя семья». 

В каждом групповом помещении есть специальное место для размещения различных 

плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой 

стенд». Материалы, размещенные на стендах, интересны и нужны детям. 

Например, на стенде размещаются меню на день, написанное крупными печатными 

буквами, текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, 

новости дня и т. д. Часть стендов занимает так называемый справочный материал. 

Он помогает детям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде 

недалеко от центра грамоты и письма может быть размещен алфавит, около 

центра математики — плакат с числами. Имеет место быть и групповой сбор: 

Место 

для 

группового 

сбора 

• Магнитная доска  

* напольный палас  

* Стульчики для каждого ребенка  

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

В группах имеется подборка литературных произведений в соответствии возраста 

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

альбомы для ознакомления детей с творчеством писателей в доступной для них 

форме (в картинках). Вся представленная среда способствует созданию у ребенка 

"своего" личного пространства. 

литературный 

центр   

(книжный 

уголок) 

оборудование  

• магнитофон  

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло)  

• Стол  

• Стулья (2)  

• Книжный стеллаж (низкий, открытый)  

Материалы  

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы)  

• Диски с музыкой  

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги 

с крупным простым текстом)  



• Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

Общение детей со сверстниками и взрослыми реализуется в коммуникативной 

деятельности. Для этого во всех возрастных группах представлен следующий 

материал: – игры и альбомы для рассматривания со звуковыми эффектами, игрушки-

забавы, игр на составление логических цепочек по типу «до и после». 

центр  

для 

сюжетно-

ролевых игр 

для игры в семью:  

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки 

и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка)  

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, 

плита, кровать для куклы, кукольная мягкая мебель (пуфики)  

• Коляски  

• одежда для кукол (для зимы и для лета)  

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки 

и прочее),  •игрушечная еда  

Наборы и аксессуары для игр в профессию:  

• «Доктор»  

• «Парикмахер»  

• «Пожарный»  

• «Полицейский»  

• «Продавец»  

• «Моряк» 

Для хозяйственно-бытового труда в группах имеется необходимое оборудование и 

материалы: губки на каждого ребенка, необходимые емкости, 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: 

центр 

изобразительного 

искусства 

оборудование  

• Стол 

• Стулья (4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

• Мольберт 

 • Рабочие халаты или фартуки  

Материалы все для рисования:  

• Бумага и картон разных размеров ( а5, а4, а3, а2) и разных цветов  

• альбомы для рисования  

• Бумага для акварели  

• восковые мелки  

• Простые и цветные карандаши  

• Маркеры, фломастеры. 

• Краски акварельные и гуашевые  

• Кисти круглые и плоские,  размеры: № 2– 6,   

•  Стаканчики для воды, подставка для кистей  

• Печатки, линейки, трафареты  

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти все для лепки:  

• Пластилин,  масса для лепки  



• Доски для лепки  

• Стеки 

 все для поделок и аппликации:  

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры  

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов)  

• ножницы с тупыми концами  

• Клей-карандаш  

• Природный материал  

• Материалы вторичного использования 

Центр музыкальной деятельности, в каждой группе представлен по-разному, со своей 

стилистической особенностью и дизайном группы 

Центр 

(уголок) 

 музыки 

• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные)  

• Музыкально-дидактические игры 

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 разновозрастной 

группе старшего дошкольного возраста на полу нарисована доска для игр в шашки, 

твист, классики. На дверях лабиринты, «следочки», схема гимнастики для глаз. 

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 ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ в зависимости от 

образовательной ситуации и от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Особенность реализации данного принципа заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг 

другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, 

экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать игры-драматизации. Для 

этого в группах имеются маркеры среды, есть ширмы для изменения пространства, - 

напольные макеты, для организации самостоятельной деятельности детей, 

передвижные тумбы с различными материалами для организации сюжетно-ролевых 

игр и экспериментальной деятельности.   

Напольные модули могут служить материалом для обыгрывания при организации 

самостоятельной деятельности детей (построить машину, автобус, ворота, дорогу 

и т.д.). 

Трансформируемость прослеживается в условном делении группового пространства 

на 3 сектора: 

- рабочий сектор; 

- сектор спокойной деятельности; 



- сектор активной деятельности. 

ПРИНЦИП ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ представлен наличием в группе 

предметов, выполняющих разные функции, при помощи которых решаются разные 

задачи, это те предметы, которые по-разному используются в детской 

деятельности. Для этого в группах – имеются предметы-заместители, которые 

дети могут использовать в игровой деятельности, природный материал, который 

может выполнять функцию предмета-заместителя в сюжетно-ролевых играх 

(например: «Магазин», «Семья»). Предметы эти хранятся в «Сундуке чудес» 

(шкатулка с лоскутами ткани, корзина шишек, набор ватных дисков и. т.д) 

ВАРИАТИВНОСТЬ СРЕДЫ группы отражается в наличии различных пространств 

для игр, периодическую сменяемость игрового материала, а так же разнообразие игр 

и игрушек обеспечивающих свободный выбор детей, появление новых предметов, 

стимулирующих различную активность детей. 

Вариативность среды заключается в возможности использовать в пространстве 

групп переменные и заменяемые элементы убранства, так в группах представлены 

декоративные сезонные ветки в вазах для сервировки стола, имеется познавательный 

материал, ландшафтные макеты (например: «Животные леса»), библиотека и 

книжная выставка, организованная по различной тематике. 

ПРИНЦИП ДОСТУПНОСТИ реализуется через доступно расположенное 

оборудование, игрушки, продукты детской деятельности. Во всех возрастных 

группах, групповое пространство доступно детям: дидактические и развивающие 

игры и игрушки, дидактический материал, предметы для организации ролевых игр. 

Для организации самостоятельной деятельности детей в течение дня в группах 

имеются материалы для детского творчества (бумага, краски, карандаши, 

природный материал). 

ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ реализуется в представленных предметах и 

оборудовании в групповых пространствах, которые соразмерны росту детей. Во всех 

возрастных группах мебель и оборудование установлены так, чтобы каждый ребенок 

мог найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его 

эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, 

наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же 

предусматривающее в равной мере контакт и свободу. Такая организация 

пространства является одним из условий среды, которое дает возможность педагогу 

приблизиться к позиции ребенка. Так во всех группах в групповом помещении имеется 

мебель для педагогов и детей одного размера, что позволяет находиться ребенку и 

педагогу в субъект - субъектной позиции при взаимодействии друг и другом. 

Данный принцип реализуется через наличие необходимых сертификатов на игровую и 

издательскую продукцию. 

В раздевальных комнатах представлены выставки детского творчества (рисунков, 

поделок, записей детских стихов, рассказов, сказок), с обозначенной темой, задачами 

и полученным результатом. Это «Заготовки на зиму», «Дары Осени», представлена 

выставка в виде фотографий детей, оформлены папки-передвижки с сезонной 

информацией для родителей. Оформлены уголки «Питание» с меню, советами, 

кулинарными рецептами и т.д. «Советы Доктора Айболита» с консультациями по 

сезону, проблеме. 



ВЫНОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ соответствует возрасту, стимулирует различные 

виды детской деятельности, (познавательная, двигательная и др.), а также несет в 

себе посезонную информацию. Пособия и дидактические игрушки для наблюдения, 

хранятся в приемной. 

На период проведения мониторинга материалы и оборудование, были частично 

представлены в соответствии с примерным перечнем игрового оборудования для 

учебно-материального обеспечения ДОУ по 5 направлениям: познавательное речевое, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое, физическое 

развитие. 

Сведения об оборудованных помещениях 

 

Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных помещений, объектов для 

поведения практических занятий, объектов физической культуры 

и спорта с перечнем основного оборудования 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Групповые комнаты с игровым оборудованием в группах и на 

участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной 

игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового 

пространства); материал для игр с правилами, игр на умственное 

развитие. Центры уединения и социально-эмоциональные уголки, 

центр культурных традиций, центр безопасности и 

жизнидеятельности и конструирования.  

Физическое 

развитие  

Игровые площадки на территории со специальным оборудованием 

(выносным физкультурным инвентарём), в помещении — 

используется пространство фойе и групповые ДОУ (с 

оборудованием для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, 

лазанья, общеразвивающих упражнений).  

Речевое развитие  Театрализованные, литературные, центры для настольно-

печатных игр в групповых помещениях.  

Познавательной 

развитие 

Центр исследований и открытий,  центры математики, центр 

конструирования. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

в помещении — используется пространство фойе и групповые 

ДОУ, центры искусств в группах, специальное оборудование (доска 

для рисования мелом и маркером, место для презентации детских 

работ в группах и помещениях детского сада, бумага разных цветов 

и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.); 

музыкальные.  

 

Сведения об оснащении материалами и средствами обучения 

Функциональная 

направленность 

 

Вид помещения Оснащение. Оборудование, в 

том числе ТСО 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей. 

Безопасность. 

Групповые и фойе: 

Физкультурные занятия. 

Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

Спортивные  и тематические 

досуги. 

Развлечения, праздники и 

утренники. 

Театральные представления. 

Шкафы для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала. 

Музыкальный центр. 

Пианино. 

Ноутбук.  

Мультимедио с экраном. 

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей. 



Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 

Индивидуальные занятия. 

Подборка аудио- и видеокассет 

с музыкальными 

произведениями. 

Магнитофон 

Спальное помещение: 

Дневной сон 

Гимнастика после сна. 

Спальная мебель. 

Массажные коврики 

 

Образование,  

развитие детей 

Групповые комнаты и фойе: 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Детская мебель для 

практической деятельности. 

Центр познания. 

Центр художественно-

эстетического развития. 

Центр речевого развития. 

Центр познавательного 

развития. 

Центр физического развития и 

здоровья. 

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа». 

Конструкторы различных 

видов. 

Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, 

лото. 

Развивающие игры по 

математике, логике. 

Центр «Театральная студия». 

Дидактические игры на 

развитие психических 

функций-мышления, внимания, 

памяти, воображения. 

Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению 

грамоте. 

Географический глобус. 

Географическая карта мира 

Муляжи овощей и фруктов. 

Календарь погоды. 

Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек, 

рептилий. 



Магнитофон, аудиозаписи, 

флешки. 

Песочная терапия 

Методическое 

сопровождение 

Микрокабинеты: 

Осуществление методической 

помощи педагогам. 

Организация консультаций. 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития. 

Библиотека педагогической и 

методической литературы. 

Пособия для занятий. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров- 

практикумов.  

Иллюстративный материал. 

Ноутбук.  

Принтеры ( черно-белый) 

Фотоаппарат. 

Информационно-

просветительская 

работа  

Раздевальная комната: 

Информационно-просветительская 

работа с родителями. 

Информационный уголок. 

Выставки детского 

творчества. 

Наглядно-информационный 

материал для родителей. 

Особенности организации предметно – пространственной среды для коррекционно-

развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной  

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда содержит 

атрибуты, которые смогут обеспечить приобретение предметно-

практического и чувственного опыта и перенос его в игровые и 

практические ситуации, формирование познавательного 

ориентирования в окружающем пространстве: 

- картинки с изображением последовательности действий для 

формирования элементарных гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания; 

- дидактические игры для стимуляции ориентировочно-

исследовательской и речевой деятельности, с их помощью 

расширяется круг предметов, предъявляемых ребенку, формируются 

способы ориентировки в окружающем мире; ребенок обучается 

действиям обследования предметов, определению их свойств, учится 

называть выделенные качества и свойства предметов; 

- игры на установление причинно-следственных связей между 

изображаемыми предметами и явлениями, временной 

последовательности, содержащие сюжеты со скрытым смыслом; 

- достаточный ассортимент игрушек, обеспечивающий 

возможность участия в игре всех детей, игрушки яркие, естественно 

окрашенные, простые и одновременно выразительной формы; 

- игрушки, отражающие реальные предметы окружающего мира и 

помогающие моделировать жизненные ситуации: железная дорога, 

парковка, автозаправка, больница, кухня, магазин, купание, одевание, 

прогулка, чаепитие и др.; 

- достаточное количество игр и пособий для развития мелкой 

моторики; 

- игрушки-манипуляторы (сборно-разборные пирамиды, раздвижные 

игрушки, коробки для разбрасывания и сбора мелких предметов; 

- тематические наборы предметов, игры-драматизации, 



театрализованные игры, различные виды театра; для формирования 

навыков общения со взрослым используется специальное 

оборудование (горки, каталки и др.). 

Особенности организации предметно – пространственной среды для коррекционно-

развивающей работы с детьми с особенностями зрительного восприятия 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственно

й  

среды 

Для ребёнка с особенностями зрительного восприятия при 

нарушении зрения уделяется внимание развитию зрительно-

двигательной ориентировки в пространстве, что помогает 

закреплять и развивать представления об окружающем мире, 

накапливать жизненный опыт.  

В помещениях используются разные маркеры: световые, цветовые 

атрибуты, сигналы. На лестничных проёмах начало и конец перил 

обозначают цветными кубиками (надрезанные пластмассовые 

шары одеты с двух сторон на перила). Угол косяка дверного проёма 

обозначается на уровне глаз ребёнка полоской контрастного цвета 

длиной 40-50 см., на дверную ручку наклеен круг. В центре 

музыкального и физкультурного залов на ковре фиксируются яркие 

цветовые ориентиры, которые помогают детям найти место при 

перестроении.  

- индивидуальное освещение рабочего места во второй половине 

дня (настольные лампы в зонах изодеятельности, книжных 

уголках и др.). 

- размер наглядного материала при фронтальном предъявлении 

используется педагогом крупный (15-20 см). 

Особенности организации предметно – пространственной среды для коррекционно-

развивающей работы с часто болеющими детьми 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной  

среды 

Имеется в групповом помещении уголок здоровья, 

массажные дорожки с различными раздражителями, су-

джок, лампы для кварцевания, оборудования для проведения 

закаливающий процедур. 

 

Особенности организации предметно – пространственной среды для леворуких детей 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной  

среды 

Пособия для формирования: 

пространственных ориентировок и сенсомоторных 

процессов: геометрические фигуры, кубики, карточки, 

конструктор («LEGO» и другие), «Волшебные мешочки» (с 

предметами  различной формы, размера и цвета – пуговицы, 

ракушки, мелкие игрушки из «киндер-сюрпризов»  и так 

далее), модели, схемы, обводки, трафареты, контуры, мячи; 

эмоциональной сферы: дидактические, сюжетно-ролевые 

игры, ножницы для левой руки и так далее. 

 

Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью  

Организация 

развивающей 

предметно-

 В группе имеются наборы игр: 

- на развитие внимания, дифференцировки (с включением 

всех анализаторов – зрительного, слухового, тактильного, 



пространственной  

среды 

вкусовой и так далее); 

- на снятие импульсивности, гиперактивности, 

(упражнения с песком, водой, глиной  и т.д.); 

- на многозначность задач (на одновременное воспитание 

внимания, усидчивости и импульсивности); 

 - физической культурой (ритмика, хореография, и даже – 

вязание!). 

 

Существенное внимание в ДОУ уделяется детям, проявляющим одаренность. 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной  

среды 

 Активизация творчества ребенка: 

- LEGO-конструирование; 

- наборы для творчества; 

- атрибуты к режиссерской (комбинационной) игре; 

- наглядные модели, отображающие пространственные, 

временные, логические и другие отношения(круги Эйлера, 

числовая ось, модель звукового состава слова, графические, 

символизация); 

- энциклопедии. 

 

ВЫВОД: Развивающая предметно-пространственная среда в МДОУ «Рудновский 

детский сад» обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства организации. Группы, а также территория, прилегающая к 

организации приспособлены для реализации Программы.  Материалы, оборудование и 

инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения, а 

также: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования — созданы необходимые для 

него условия; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и 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 предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 


