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Аналитическая справка по проведению анализа условий организации рппс в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

 

1. Алгоритм по развивающей предметно – пространственной среде в 

МБОУ «Краснофлотская СШ» (дошкольный уровень) 

В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, вопрос организации развивающей предметно-

пространственной среды является особо актуальным, так как она должна обеспечивать 

возможность педагогам ДОУ эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с 

учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ является одним из основных 

средств, формирующих личность ребенка, источником получения знаний и социального 

опыта. Так как именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент начальных 

знаний об окружающем мире, культура взаимоотношений ребенка с взрослыми и детьми. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства образовательного учреждения 

возрастной группы, возможность общения и совместной деятельности детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, а также охрану и 

укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию ООП, 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 



Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

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

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

С целью ознакомления педагогического коллектива с требованиями по организации 

РППС в возрастных группах было проведено методическое совещание, также постоянно 

проводятся консультации по настоящему вопросу.  

 

2. Использование помещения образовательного учреждения в 

образовательном процессе 

ППС спроектирована в соответствии с образовательной программой, реализуемой в 

образовательном учреждении. Созданы условия реализации образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Пространство групповых комнат организовано в виде уголков (центров). 

1. Центр строительства  

Настольный строительный материал  

Пластмассовые конструкторы  

Транспортные  игрушки:  Грузовая машина (большая)  

Грузовые машины (средние) 

Машины маленькие  

2. Центр сюжетно-ролевых игр:  

«Кухня»  

«Больница»  

«Магазин»  

«Парикмахерская» 

 «Библиотека»  

3. Центр математического развития  



4. Центр настольных игр  

5. Центр природы  

    Календарь природы. 

    Набор картинок. 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 6. Центр экспериментирования  

Материал для детского экспериментирования:   

Песок, глина, уголь, ракушки, соль, магниты,линейки. 

Одноразовые стаканчики 

Трубочки ,лупа 

Образцы стекла, пластмасс и металлов, проволока, верѐвки и нитки. 

7. Уголок  безопасности. 

Макет дороги, дорожные  знаки. 

 Литература о правилах  дорожного  движения. 

 Плакаты. 

8. Патриотический уголок (краеведческий уголок) Государственная и Крымская 

символика. 

 Наглядный материала: Карта Крыма, куклы в национальных костюмах. 

 9. Литературный центр (книжный  уголок)   

Детская   художественная  литература. 

Портреты поэтов, писателей 

Оснащение уголков может меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

При создании развивающего пространства в групповых помещениях учитывается 

ведущая роль игровой деятельности в развитии детей. Подбор игрушек, мебели и 

оборудования для помещений, обуславливается максимальным обеспечением условий для 

разностороннего развития детей и для того, чтобы воспитанники чувствовали себя 

комфортно, испытывали положительные эмоции. 

РППС соответствует возрасту детей, а также их актуальным и индивидуальным 

особенностям, особенностям детского восприятия, пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, игровым, спортивным оборудованием, инвентарем и материалами 

в свободном доступе для детей.  

Во всех групповых ячейках учтен региональный компонент – оформлены 

краеведческие уголки и уголки государственной символики. 

Вид помещения  

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Географическая карта мира 

 Карта России 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 



деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Спортивное оборудование для НОД 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Приемная 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Игрушки, муляжи 

 

Вариативность – одна из важнейших характеристик развивающей предметно –

  пространственной среды, которая предполагает наличие в дошкольной  образовательной 

организации или группе различных пространств (для игры,  конструирования, уединения 

и пр.), разнообразных материалов игр, игрушек и  оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую  сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

При вариативности предметно-пространственной среды необходимо учитывать: 

 возрастные особенности; 

 особенности развития игровой деятельности; 

 скачкообразность и неравномерность в развитии ребенка; 

 особенности контингента детей группы. 



Предметно-пространственная среда предусматривает: активную 

зону,  спокойную зону, рабочую зону. 

Активная зона включает в себя: 
-центр        сюжетно-ролевых        игр        («Больница»,  «Магазин», «Строители», 

«Парикмахерская», «Семья»); 

 центр        конструирования         (крупный        строительный        материал,        раз

личные        виды  конструкторов); 

 театрализованный центр (масочный театр, теневой театр, пальчиковый 

театр,  настольный театр); 

 - центр двигательной деятельности (кегли, обручи, мячи, ленточки, 

флажки,  кольцеброс, скакалки, наглядно – дидактическое пособие «Виды спорта»; 

Спокойная зона включает в себя: 
 уголок уединения (место где ребенок может побыть наедине с собой); 

 уголок природы (растения, инструменты по уходу за растениями, 

природный  материал, дидактические игры) ; 

 уголок        художественной        литературы        (книги        с        крупными        ил

люстрациями,  книжный доктор, портреты писателей); 

Рабочая зона включает в себя: 
 Центр познавательно – исследовательской деятельности (эксперименты, 

наблюдения, беседы); 

 Центр продуктивной и творческой деятельности  (лепка: пластилин, тесто, 

кинетический песок; аппликация: цветная бумага,  цветной и белый картон, клей; 

рисование: карандаши, фломастеры, восковые  мелки, трафареты.). 

С целью соблюдения техники безопасности и требований СанПиН, вся мебель в 

групповых ячейках закреплена, в каждой групповой ячейке мебель выставлена по росту 

детей. 

Пространство групп возможно частично трансформировать в зависимости от 

образовательной ситуации в том числе и от меняющихся интересов и возможностей детей, 

это возможно за счет полифункциональных предметов и оборудования (стенды, легко 

переносимые столы, стулья). 

В целом РППС в групповых ячейках организовано на достаточном уровне. Однако 

необходимо продолжать работу по организации жизни детей в группе по 

пространственному принципу. 

 

3. Использование территории в образовательном процессе 

 

Как театр начинается с вешалки, так и детский сад начинается с уютного и красочного 

двора. Благоустроить территорию детского сада особенно важно, так как его посещают 

маленькие дети.  

Территория дошкольного учреждения – это огромная составляющая в жизни 

каждого ребенка-дошкольника, здесь он проводит чуть не половину всего своего 

времени, я думаю, со мной согласится каждый здесь присутствующий. От того, насколько 

ухоженной, красивой и разумно спланированной она будет, зависит то, каких взрослых 

мы воспитаем.  

Коллектив ДОУ стремится сделать игровые площадки и участки не только красивыми, 

но и полезными в плане всестороннего развития детей с учетом сезонных изменений в 

природе. Принцип сезонности значит немало: он дает детям возможность заниматься 

различными видами деятельности; оздоравливает детей и вызывает положительные 

эмоции.  

На территории детского сада создана развивающая экологическая среда. Вся 

территория хорошо озеленена: по периметру вдоль забора посажены деревья, служащие 

преградой для пыли, выхлопных газов, сильного ветра, уменьшающие шум улицы и 



создающие тень в жаркие летние дни. Использование разнообразных пород деревьев, 

обладающих разными интересными качествами позволяет создавать благоприятный 

микроклимат: клен имеет крупную и красивую листовую пластинку, дает густую тень; 

ясень интересен гроздьями семян, которые остаются на всю зиму; липа прекрасна своим 

ароматом в разгар лета; рябина красиво цветет и дает гроздья ягод, которые привлекают 

птиц; тополь является хорошим пылесборником; берѐза-символ России, белоствольная 

русская красавица прекрасна в любое время года; хвойные (ель, туя) - выделяют 

фитонциды.  

По всей территории детского сада высаживаются цветы: тюльпаны, нарциссы, 

разноцветные рисы, дубки, создан красивый розарий. Цветники расширяют представление 

у детей о мире цветов и их многообразии. 

Клумбы детского сада используются для формирования у детей трудовых навыков 

(малыши трудятся на клумбе - сажают цветы, поливают их, рыхлят землю, у них 

воспитывается трудолюбие, любовь и бережное отношение к природе, экологического 

воспитания (проводятся наблюдения, исследования почвы и растений, дети 

получают представления об их росте и развитии). Они учатся замечать красоту природы. 

Обилие в природе красок, форм, звуков, их сочетание, повторяемость и изменчивость, 

ритм и динамика - все это вызывает даже у самых маленьких радостные переживания. 

Видя, ежедневно, ухоженные красивые, всегда цветущие клумбы, воспитанники не 

только получают положительные эмоции, но и учатся оберегать красоту, создавать еѐ 

своими руками. 

Каждый прогулочный участок можно разделить на 3 зоны: 

- спокойная: под навесом для организации спокойных игр, художественно-

творческой деятельности, отдыха детей, релаксации; 

- средней интенсивности: песочница для организации познавательной и трудовой 

деятельности; 

- высокой интенсивности: зона подвижных игр, физкультурно-игровые комплексы. 

Прогулочные участки покрыты искусственным зеленым покрытием, что позволяет 

не допускать травм при организации прогулок. 

 

4. Доступность, в том числе для детей с ОВЗ 

 

Центральный вход в здание оборудован пандусом. 

Тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных 

колясок, поручни внутри помещений, в образовательной организации отсутствуют. При 

необходимости для обеспечения доступа в здание образовательной организации инвалиду 

или лицу с ОВЗ возможно предоставление сопровождающего лица. 

Инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном процессе на общих 

условиях, в соответствии с рекомендациями медицинских специалистов. В групповых 

помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам, подход  к оборудованию 

беспрепятственный, РППС приспособлена для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ, т.е. насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная 

и безопасная. При организации образовательной деятельности для ребенка инвалида 

созданы равные условия с другими детьми, путем проведения индивидуальной работы. 

 

 


