
8.1.19. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА СООТВЕТСТВИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ 
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДОО ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС ДО  

 
 В МОУ Центр развития ребенка №1 создана предметно-пространственная 

образовательная и развивающая среда: 
 

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МОУ Центр развития ребенка №1, а 

также территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно - пространственная обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Предметно-пространственная развивающая среда подчиняется принципам 
 

Насыщенность Разнообразие материалов, оборудования, инвентаря в 

группе, соответствующий возрастным особенностям       и 

содержанию ООПДО. Среда содержит материалы, 

позволяющие детям осуществлять основные культурные 

практики, доступные им в самостоятельной деятельности: 

игру (сюжетную и с правилами), продуктивную и 

познавательно-исследовательскую деятельность. Широко 

представлены ролевые атрибуты (игрушки-персонажи), 

предметы оперирования и маркеры игрового 

пространства. 
 

Полифункциональность Среда открывает множество возможностей, обеспечивать 

все составляющие образовательного процесса, и в этом 

смысле она многофункциональна. Использованы 

разнообразные составляющих предметной среды (детская 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы и т. д.) В среде есть 

не обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления полифункциональные предметы (в т. ч. 

природные материалы, предметы-заместители) 

Трансформируемость 

пространства 

Это      возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на   первый   план   ту   или иную 

функцию пространства, обеспечивает возможность 

изменений ППРС среды в зависимости: 

 От образовательной ситуации 

 От меняющихся интересов детей 

 От возможностей детей 

Вариативность Игровой предмет дает ребенку возможность разыгрывать 

разнообразные сюжеты, а столы такие, чтобы их без 

чрезмерных физических усилий могли в случае 

надобности перенести двое детей. Наличие различных 

пространств: музыкальный зал, физкультурный зал. 

Игровой материал в группах часто сменяется, детям есть 



свободный    доступ разнообразию материалов и 

игрушек, раз в месяц появляются новые интересные 

предметы, побуждающие ребенка к исследовательской 

деятельности. 

Доступность Обстановку в группах создали таким образом, чтобы 

предоставить ребенку возможность самостоятельно 

делать выбор. Помещение группы разделено на 

несколько центров, в каждом из которых содержится 

достаточное количество материалов для познания, 

исследования в разных областях деятельности, игры. 

Безопасность Соблюдаются актуальные санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы (далее - 

СанПиН), а также государственные стандарты (далее -

ГОСТ) 

 

Все зоны, в зависимости от конкретной ситуации,  обладают возможностью изменяться по  

объему - сжиматься и расширяться, то есть иметь подвижные, трансформируемые границы. 

Доступность и безопасность среды регулируется соответствующими нормативными 

документами.  

 
Алгоритм проектирования образовательной среды в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования предполагает поиск ответов на следующие вопросы: 
 

     «КОГО учить и воспитывать?»-психолого-педагогическая характеристика воспитанников, 

их возрастных и индивидуальных особенностей, учет психологических и физиологических 

особенностей дошкольников, этнокультурных условий развития. 

«ЗАЧЕМ учить и воспитывать?»-определенность целей и задач по всем направлениям 

развития и образования детей (социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому), расширение направлений развития, 

социализации и индивидуализации детей. 

«ЧЕМУ учить?»- осознанное, ответственное отношение к выбору информационного 

воздействия и предметного наполнения среды, обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и общении. 

«КАК учить и воспитывать?»-рефлексивный выбор методов и технологий образовательного 

процесса и взаимодействия, ориентация на возрастные особенности развития, использование 

зоны ближайшего развития. 

      МОУ Центр развития ребенка №1 самостоятельно выбирает и приобретает средства 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь в соответствии со 

спецификой Программы. Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

МОУ Центр развития ребенка №1 

Физическое развитие: для полноценного физического развития, охраны и укрепления 

здоровья детей имеется: участок со специальным оборудованием (физкультурным 

инвентарём, верандой и др.), в помещении спортивный зал, включающий оборудование для 

ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), бассейн, 

кабинет для медицинского осмотра, изолятор, физкультурные центры и зоны двигательной 

активности в группах. Зона двигательной активности: Скакалки, кегли, мячи, гантели, канат, 

ракетки, обруч, «дорожки здоровья», мишени, воротца для подлезания,  фитболы, атрибуты 

для спортивных игр. Спортивный зал: маты, деревянные лавки, канаты, обручи, мешочки с 

песком, спортивный тренажер, мячи, лабиринты, скакалки, кегли, физкультурные палки, 

фитболы. 

Бассейн: круги, мячи. 



Для познавательного развития в групповых комнатах: 
Зона познавательной деятельности 

1. Альбомы: «Я и моя семья», «Наш детский сад» 

2. Предметы и материалы разного качества и свойства 

3. Демонстрационные картинки 

4. Алгоритмы 

5. Коллажи 

6. Путаницы и головоломки 

7. Картинки о природе: животные, растения и т.д., времена года, состояние погоды 

8. Математический театр, игры Воскобовича, развивающие логико-математические игры, 

блоки Дьенеша, палочки Кьюизенера, игры с правилами, маршрутные игры, тетради на 

печатной основе. 

9. Символы чисел 

10. Геометрические панно 

11. Условные мерки 

12. Сенсорная полочка, калейдоскоп. 

Центр экспериментирования 

1. Микроскоп 

2. Природные материалы, камни 

3. Защитная одежда, клеенка 

4. Емкости для экспериментирования 

5. Песочные наборы 

6. Формочки для льда 

7. Магнитные предметы 

8. Сосуды различные по форме, воронки, лупа, линзы, мелкие резиновые игрушки, 

плавающие игрушки, пластмассовые игрушки для закапывания в песок. 

9. Различные часы 

10. Образно-символический материал (календари погоды, карты, атласы, глобусы) 

Центр конструктивной деятельности 

1. Мягкие модули 

2. Мелкие и крупные конструкторы из разных материалов 

3. Тематические конструкторы: город, поезд. 

4. Схемы, фото построек, поделок, альбомы с фото архитектурных сооружений 

5. Крупный и легкий модульный материал 

6. Алгоритмы действий 

7. Бросовый материал: коробки, катушки, нитки и др. 

8. Плоскостные мозаики типа «Танграм» 

9. Наборы для рукоделия: крючки, веревки, шнуры, нитки, иголки, ткань, вата, мех, 

трубочки. 

10. Природный материал: шишки, желуди. 

11. Игровые коврики. 

Центр природы 

1. Комнатные растения разного вида 

2. Календари погоды, природы, наблюдений, набор картинок, коллекции. 

3. Кормушки 

4. Предметы ухода за растениями 

5. Игры со светом. 

6. Поделки из природного материала 

7. Гербарии, природный материал 

Для художественно-эстетического развития в групповых комнатах: 
Центр искусства (в групповых комнатах) 

1. Картины, плакаты, изделия народных промыслов, скульптуры малых форм, книжная 



графика, коллекции, народно-прикладное искусство. 

2. краски, палитры, кисти, штампы, поролон, трубочки, пластилин, глина, фломастеры, 

трафареты, восковые мелки, цветной картон, фольга, кусочки ткани, бумага алгоритмы 

смешивания красок, самостирающиеся доски с палочкой для рисования, схемы способов 

создания образцов, пооперационные карты, 

3. стена творчества 

4. мастерская по изготовлению игрушек: нитки, ткань, вата, поролон, коробки, картон, 

ножницы, клей, банки, книги и альбомы самоделок и т.д. 

Центр театральной деятельности и костюмирования 

1. Передвижная ширма 

2. Разные виды театра 

3. Зеркала 

4. Костюмы 

5. Музыкальные инструменты, 

6. Музыкально - дидактические игры 

7. Предметы - заместители для изготовления элементов костюмов 

8. Магнитофон 

9. Фотодекорации кукол кукол. 

10. Краски для грима, парики из ниток, детали взрослой одежды. 

Музыкальный зал 

Пианино, музыкальный центр, музыкальные и шумовые инструменты, фонотека, 

дидактические игры, нотный стан, костюмы, подборка. 

Для социально-коммуникативного развития в группах: 
Центр сюжетно ролевой игры 

1. Маркеры игрового пространства: игровой дом, кукольная мебель, предметы быта. 

2. Мягкие игрушки, игрушки-персонажи, игрушки - предметы оперирования 

3. Палатки, коробки разных размеров. 

4. куклы разного пола, посуда, одежда, мебель, коляски 

5. Машины 

6. Игрушки изготовленные руками детей 

7. Сюжетно-ролевые игры в коробках Центр отдыха и уединения 

Мягкая мебель, напольные подушки, картины, альбомы, магнитофон. 

Кабинет педагога-психолога  
Зона игровой терапии 
1. Центр воды и песка 

2. Зеркало 

3. Материалы для работы недериктивной терапии: игрушки для отработки детской 

агрессии, игрушечный домик с мебелью и фигурками семьи, бросовый материал, сюжетно - 

ролевые игры. 

4. Материалы для творческой работы: цветная бумага, альбомы, карандаши, краски, 

мелки, маркеры, пластилин, доска для лепки, гуашь. 

Учебный центр: 

1. Столик; 

2. Стулья; 

3. Интерактивная доска, пиктограммы. 

4. Ноутбук; 

5. Мольберт с поддоном (для рисования мелками и маркерами). 

Центр релаксации и снятия психоэмоционального напряжения: 

1. Два кресла; 

2. Музыкальный центр 

3. Люстра Чижевского. 

Для речевого развития в группах: 



Центр речевого развития 

1. Предметы для описания 

2. Иллюстрации 

3. Картинки для ЗКР 

4. Картинки для классификации 

5. Дидактические речевые игры 

6. Азбуки и буквари, буквы, буквы на кубиках. 

7. Нормативно-знаковый материал 

8. Игры на развитие мелкой моторики 

9. Развивающие игры, мнемотаблицы, схемы для обучения рассказыванию. 

Центр литературы 

1. Художественная литература, книги, познавательная, справочная литература, общие и 

тематические энциклопедии. 

2. Альбомы с иллюстрациями, открытки 

3. Тематические выставки 

4. Литературные персонажи. 

5. Аудиозаписи литературных произведений, схемы для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы. 

Кабинет учителя-логопеда 
1. Зеркало 

2. Столик; 

3. Стулья; 

4. Ноутбук; 

5. Предметы для описания 

6. Иллюстрации 

1. Картинки для ЗКР 

2. Картинки для классификации 

3. Дидактические речевые игры 

4. Азбуки и буквари, буквы, буквы на кубиках. 

5. Нормативно-знаковый материал 

6. Игры на развитие мелкой моторики 

7. Развивающие игры, мнемотаблицы, схемы для обучения рассказыванию. 

8. Художественная литература, книги, познавательная, справочная литература, общие и 

тематические энциклопедии. 

9. Альбомы с иллюстрациями, открытки 

10. Тематические выставки 

11. Литературные персонажи. 

 

    Особенности использования развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 
Музыкально-

физкультурный зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-

эстетическое развитие", 

утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

 

 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп, 

театральные коллективы 

города и региона 

 



Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Театральная деятельность Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

театральные студии города 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители 

Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

Инструктор по физической 

культуре,  дети дошкольных 

групп 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Педагоги МОУ, родители, 

дети 

Групповая комната Сенсорное развитие 
Развитие речи 
Познавательное развитие 
Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 
Развитие элементарных 

математических 

представлений 
Обучение грамоте 
Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, пом. 

воспитателя 

 

 



Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский кабинет Осуществление 

медицинской помощи 

Профилактические 

мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический кабинет Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Педагоги МОУ 

 
 

 


