
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА СООТВЕТСТВИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДОО  ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС ДО 

Дошкольная образовательная организация  для детей является жизненным 

пространством, в котором они находятся практически каждый день, в котором они 

играют, едят, ссорятся и снова мирятся, общаются с друзьями и ищут место для 

уединения. Характер каждого места в МОУ ЦРР № 12 дает детям различные стимулы для 

развития. 

Предметно-развивающая среда в МОУ ЦРР №12 выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую функции. Она направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер 

открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий 

предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями 

ребёнка. 

Пространство  МОУ, как внутренне, так и внешнее организовано таким образом, 

чтобы оно отвечало потребностям и интересам детей и представляло им свободное 

пространство для получения опыт и знаний. Среда обеспечивает: максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной организации; 

наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности; охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития; возможность общения и совместной деятельности детей 

дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах; двигательную 

активность детей, а также возможности для уединения; учёт национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учёт 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста. Наполняемость развивающей 

предметно-пространственной среды отвечает принципу целостности образовательного 

процесса. 

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» имеется определённое оборудование: 

дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим 

особенностям возраста воспитанников, предусматривающие реализацию принципа 

интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 

Создание предметно-пространственной развивающей среды в МОУ ЦРР № 12 

основывается на принципах  ФГОС ДО: насыщенность, трансформируемость, 

полифинкциональность, вариативность, доступность и безопасность. 

МОУ ЦРР №12 имеет материалы и оборудование для полноценного развития детей в 

разных образовательных областях.  

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей 

имеется: спортивная площадка (физкультурным инвентарём, верандой и др.), в 

помещении-  спортивный зал, включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, 

катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений, кабинет для медицинского 

осмотра, изолятор, физкультурные центры в группах.  



Для познавательного развития имеются материалы трёх типов (объекты для 

исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-

знаковый материал (например, телескоп, детские мини-лаборатории, головоломки, 

конструкторы); материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты для 

сериации и т. п.). Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе 

действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться различным 

способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т. д.). 

Группа образно-символического материала представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; 

математические мульти-разделители, цифры, магнитные демонстрационные плакаты для 

счёта; центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических 

и развивающих игр, книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и 

на участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки 

(персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами 

(включает материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на 

умственное развитие). Имеется оборудованный кабинет-педагога-психолога. 

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, 

центры для настольно-печатных игр и др. 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центры творчества 

в группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером, 

фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и строительный 

материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и 

бросовые материалы и др.).  

В группах находится игровой материал для познавательного развития детей 

дошкольного возраста, музыкального развития, для творческой деятельности, для 

сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование 

для физического, речевого, познавательного развития; игры, способствующие развитию у 

детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

активности детей.  

Предметно-пространственная развивающая среда соответствует возрастным 

периодам развития ребёнка дошкольного возраста. При создании предметно-

пространственной развивающей среды учитывается гендерный принцип, обеспечивающий 

среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и 

девочек. 

 Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификаты качества и отвечают 

педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, 

воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и 

коллективных играх; обладают дидактическими свойствами (обучать конструированию, 

знакомить с цветом, формой и т. д.); приобщают к миру искусства. 

Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей 

дошкольного возраста включает: 

 игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр: 

наборы образных (объёмных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, 

солдатики, герои мультфильмов и книги, игровое оборудование (мебель, посуда)); 



 литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и 

т. д.); 

 центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к 

обучению грамоте); 

 центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.); 

 центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов); 

 центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, 

наблюдений, картинки с изображениями природы в разные временные периоды); 

 центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр); 

 центр математики (игры и игрушки математической направленности); 

 центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для 

развития изобразительного творчества дошкольников); 

 центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр) 

 центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов 

для игры, подарков для малышей и т. д.); 

 центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей приготовлению 

блюд, починке одежды, стирке и т. д.). 

 

           Эстетическое оформление и обстановка помещений и внешней зоны оказывает 

влияние на ощущение как детей, так и взрослых. Благодаря красиво оформленным 

площадкам для игры и особым акцентам во внутренних помещениях появляется 

атмосфера, в которой дети и взрослые чувствуют себя психологически комфортно. 

         Таким образом,  оформленные помещения помогают педагогам в работе и создают 

функциональную обстановку, в которой   он может реализовать  свои идеи и предложения 

для детей, а также все педагогические и воспитательные процессы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


