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Аналитическая справка 

Развивающая предметно – пространственная среда (РППС) 

 

 

 

       «Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не 

оказывала бы влияние, нет способности, которая находилась бы в 

прямой зависимости от непосредственно окружающего ребёнка 

конкретного мира. 

 Тот, кому удастся создать такую обстановку, облегчит свой труд 

в высшей степени. Среди неё ребёнок будет жить – развиваться 

собственно самодовлеющей жизнью, его духовный рост будет 

совершенствоваться из самого себя, от природы…» 

                                             Е.И. Тихеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация развивающей предметно – пространственной среды 

выстраивается в соответствии с принципами программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой и Э.М.Дорофеевой (МОСКВА, 2020). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию 

различных образовательных программ и соответствует требования ФГОС ДО и пяти 

образовательным областям. В группах старшего дошкольного возраста созданы 

полноценные условия для воспитания и развития детей, рационально сочетаются 

зоны разной направленности: игровая, познавательная, экологическая, 

исследовательская, творческая, театрализованная. Игровое оборудование 

рассредоточено по всей комнате и сгруппировано по видам детской деятельности. 

Все предметы и материалы доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные занятия, чередовать их в 

течение дня, а воспитателю дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В нашем дошкольном учреждении функционирует 9 групп из них четыре группы 

старшего дошкольного возраста: старшая группа №61 «Маячок», старшая группа 

№62 «Ласточки», подготовительная группа №71 «Солнышко», подготовительная 

группа №72 «Кораблик». Наш педагогический коллектив стремится к максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства группы в целом, а также 

спальни, раздевалки, дополнительных помещений и его территории. 

Вход в каждую группу обозначен табличкой с названием группы и картинкой 

соответственно названия группы.  

      Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

дошкольных групп направлена на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды 

и гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей.  

В развивающей предметно-пространственной среде группы отражены основные 

направления: 

- коммуникативно-личностное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

     В группах старшего дошкольного возраста оформлены центры детской 

активности, которые зонированы и не мешают находящимся в них детям. 

Создавая среду развития в группах, педагоги учитывали следующие параметры 

(учитывая требования ФГОС ДО): 

 

• содержательно-насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 

• эстетически-привлекательная. 

 



        Все предметы доступны детям. Оснащение центров меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса: 

игровые центры, художественно-творческие, центры безопасности, 

музыкально- театрализованные, центры природы, экспериментальные, 

конструкторские, познавательные, речевые, трудовые и др. 

        Оборудование игрового пространства соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, оно безопасно, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательно и развивающее. Хранится игровой материал в ящичках, 

коробках, имеющих игровые маркеры (таблички с надписями и картинками).  

        В группах созданы условия для психологического комфорта: уголки 

уединения, зона спокойных игр и двигательной активности. 

 

 
 

 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» имеет:  

1. Подборку сюжетных и предметных иллюстраций для составления пересказов 

и творческих бесед – рассуждений.  

 

2. Схемы для составления описательных рассказов. 

 



3. Книжный уголок, в котором размещены: сказки, рассказы, стихи, 

юмористические книги, детские энциклопедии, книги, которые приносят из 

дома, детские журналы и другая детская литература. Здесь имеются 

фотографии детских писателей с краткой биографией. Книги в уголке 

меняются каждые 2 – 3 недели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Математический уголок «Познавай-ка». В 

этом уголке располагается дидактический 

материал для формирования математических 

знаний и развития логики. Содержание 

математического уголка: 

 

1. Математический планшет Воскобовича. 

Учебно-игровое пособие предназначено 

для детей 4-8 лет. Несмотря на свое 

«математическое» название, это пособие 

универсально. Занятия с ним тренируют 

различные виды мышления: не только 

логическое, но и пространственное, но 

также образное и творческое. 

2. Кубики Никитина для составления 

рисунка из цветных кубиков по схеме, 

предложенной автором и придуманной 

самим ребёнком. 

3. Мозаика разных форм. 

4. Логические лабиринты. 

5. Счётный материал, наборы цифр и геометрических фигур. 

6. Настольно – печатные игры: «Математическое лото», «Логические задачки», 

«Временные представления», «Расположи фигуру», «Части и целое» и др. 



Во всех группах через игровую деятельность 

педагоги знакомят детей с правилами 

дорожного движения.  

 

 

Центр конструирования. В этом центре 

представлено большое количество 

разнообразных конструкторов. А главным 

атрибутом наших групп является лего-стол с 

разнообразным видом конструкторов. 

 

 

Центр экспериментальной деятельности. 

В котором собраны: 

- природный материал 

- сыпучий материал 

- песок кинетический 

- мерные стаканчики, колбы разной формы и 

величины 

- цветные пластиковые стёкла 

В центре экспериментальной деятельности 

дошкольники проводят простые опыты, что развивает 

логическое мышление и познавательную активность 

дошкольников. На стене этого центра находится 

«Календарь природы» в свободном доступе ребёнок 

отмечает погоду и её изменения в течение дня, пользуясь 

сезонными карточками. 

         В подготовительных группах имеется уголок 

«Скоро в школу»: 

          1. Книга «Букварь» Н.С.Жуковой; 

          2. Школьные принадлежности: пенал с 

содержимым, тетради; 

          3. Глобус; 

          4. Наборы и комплекты картинок, направленные 

на формирование представлений о школьной жизни; 

          5. Набор картинок «Профессии в школе»; 

          6. Плакат «Изучаем время». 

Центры наполнены фабричными материалами и созданными совместно с 

детьми их бросового материала. При этом один и тот же предмет может 

трансформироваться детьми и применяться в других играх. Такой подход к 

атрибутам сюжетно – ролевых игр способствует развитию у детей воображения, 

творческого мышления и фантазии. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

 



Много игр для 

развития 

коллективизма, 

коммуникативных 

навыков. В группах все 

оборудование, игры, 

игрушки находятся в 

доступном, удобном 

месте, дети могут 

самостоятельно выбирать вид деятельности. 

Воспитатели группы создают комфортные 

условия для игр, для самостоятельной игровой 

деятельности. В группах имеется 

дидактические и развивающие игры, которые 

помогают детям играть вместе и 

индивидуально. Большое разнообразие 

настольно-печатных игр. 

          В группах имеется уголок дежурных, с 

помощью которого воспитанников приобщают 

к труду (дежурство по столовой и занятиям);  

 

уголок «ПДД», что формирует навык осознанно заботиться о безопасности 

собственной жизнедеятельности. 

Большое внимание педагоги уделяют патриотическому воспитанию детей. Это 

позволяет знакомить детей с историей родного поселка, с государственными 

символами страны, с русскими народными промыслами. Помогает педагогам в 

развитии у детей любви к Родине, к ее традициям и достижениям. В «Уголке 

патриотического воспитания» располагаются следующие материалы направления: 

«Моя семья», «Мой родной край», «Народные промыслы», «Москва-столица 

России», «Кто такие защитники Отечества», «День Победы» и др. Главными 

атрибутами патриотического уголка являются: гимн, флаг России, портрет 

президента и герб России. 

 

 

 «Уголок сюжетно-ролевых» игр включает в себя: 



 Атрибуты для игр в семью: куклы, коляски, кроватки, кукольная мебель, 

кукольная посуда и др.; 

 Наборы и аксессуары для игр в профессию: «Доктор», «Парикмахер», 

«Продавец» и др. 

 

«Уголок именинника» очень любят 

воспитанники нашего ДОУ. Каждое 

утро их интересует вопрос о том, кого 

сегодня будем поздравлять с Днем 

рождения, кому будем петь 

«Каравай». Здесь располагаются в 

кармашках фотографии 

воспитанников. 

 

«Уголок настроения» встречает 

каждое утро наших воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

      Во всех группах оформлены центры СХД, которые пополняются разнообразным 

материалом в соответствии с временем года и тематической неделей. Согласно, 

тематической неделе меняются иллюстративный материал. 

В группах располагается магнитная доска для детских творческих работ (рисование, 

аппликация); для лепки подставка с работами детей находится в раздевалке групп. 

«Уголок творчества» наполнен необходимыми материалами для детского 

творчества: 



1. Акварельные и гуашевые 

краски 

2. Цветные карандаши 

3. Фломастеры 

4. Бумага для творчества 

5. Восковые мелки 

6. Трафареты 

7. Синельная проволока 

8. Образцы рисования, раскраски 

9. Дидактические игры, картинки, 

схемы, таблицы. 

 

 

К данному центру имеется свободный доступ детей, которые могут творить, 

создавая как индивидуальную работу, так и коллективную. 

Центр театрализации или «Театральный уголок» всегда востребован у детей, в 

котором представлены следующие виды театров: кукольный, пальчиковый, 

масочный. Для проведения театрализованных игр и представлений есть настольная 

ширма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Музыкальный уголок» содержит 

разные виды музыкальных инструментов, 

фотографии известных композиторов, 

наглядные пособия «Виды музыкальных 

инструментов», картотеку музыкальных 

игр. 

 

 

 

 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

       Во всех группах имеются 

спортивные уголки, которые 

оснащены оборудованием для 

развития основных видов движений, в 

небольшом количестве присутствуют 

мячи, обручи, скакалки. По группам 

оформлены картотеки спортивных 

игр, гимнастики пробуждения. 

      Уголок «Здоровья» содержит игры 

на темы: «Здоровая и вредная еда», 

«Одежда по сезону», «Здоровым быть 

хочу», «Гигиена», «Витамины», 

«Польза овощей и фруктов», «Для 

чего нужны прививки»; схемы 

правильного мытья рук. 

 

 

 

 

 

 

                                                        СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

        Оборудование в спортзале безопасное, то есть соответствует нормам охраны 

жизни и здоровья детей; гигиеническим требованиям, его легко можно было 

обработать; имеет эстетический вид яркое, красивое. Для каждого возраста 

подбирается соответствующий их росту и физиологическим особенностям 

инвентарь.  
 



   



 



 
 

 

    Гимнастическая стенка. Высотой от 2,5 метров. Секции располагаются по одной 

стороне спортзала. Состоит из двух панелей так, чтобы на ней смогли 

упражняться два ребенка 

 

Гимнастические скамейки. Длина скамеек в зале 3 метра, высота 25, 30 см. 

Поверхность гладкая, не скользкая, без зацепок и трещин. 

 

Уголок с раздаточными материалом, обручами, пособиями для упражнений. 

 

Все мелкое оборудование расположено в одном месте. В контейнерах 

расположены мячи, на подставке мешочки с песком, погремушки, флажки, 

эстафетные палочки, шнуры, обручи и скакалки. Имеются игровые элементы – 

рули, и пр. 

 

Детские тренажеры: «Беговая дорожка», «Велосипед» и др. для проведения 

тренировок детей в игровой форме. 

 

Маты, мягкие модули. 

 

Модели ярких цветов с моющимися поверхностями. Маты с хорошим 

наполнителем, чтобы исключить возможность получения ребенком травмы. 



Дорожки, коврики. 

 

Для тренировки стоп и профилактики плоскостопия – массажные дорожки. На 

поверхности расположены мягкие и твердые элементы, канаты, мелкие детали. 

Созданная предметно-пространственная среда обогащает двигательный опыт, 

созданы с учетом развития физических качеств, формированию вести здоровый 

образ жизни. 

  

                                    Музыкальный зал  

       Оснащен электронным пианино, музыкальным центром; имеется 3 

радиомикрофона, мультимедийный проектор, телевизор, ноутбук. Для развития 

детей средствами музыки имеются детские музыкальные инструменты и 

музыкально — дидактические игры и пособия. Детские стулья. 

 

 

 

                         Кабинет педагога-психолога 

             Располагается на втором этаже детского сада. Цвет стен, пола, мебели, 

подобран по принципу использования спокойных и нейтральных цветов, не 

вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. Кабинет состоит из: 



 Зона ожидания. Находится за пределами кабинета. 

 Консультативная зона. 

 Рабочая зона. 

 Зона развивающих занятий 

 Зона релаксации. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кабинет педагога-

психолога содержит: 

учебно-наглядное 

пособие «Фиолетовый 

лес» по методике 

Воскобовича, планшет 

для рисования песком 

с подсветкой, мягкие 

модули, сухой душ, 

сухой бассейн с 

горкой, стол с песком 

для развития мелкой 

моторики, учебное 

пособие «Времена 

года», цветовой 

спектр, наборы тактильных карточек, пособия на развитие мелкой и крупной 



моторики, познавательных интересов, сенсорной и эмоционально-

коммуникативной сферы и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

В детском саду имеется комната «В гостях у сказки», которая разделена на 

особые зоны. 

 Зона 1. 

 Здесь педагоги совместно с детьми проводят театрализованные 

представления, которые любят все дети нашего детского сада. Здесь 

находятся: декорации для сказок: домик зима-лето, избушка Бабы-Яги, 

теремок, печь, ледяной замок, деревья «Времена года», сказочное дерево, 

набор цветов, заборчик и др. Также имеются различные виды театров. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 Зона 2. 

Уголок «Уроки безопасности». Здесь находятся мягкие модули 

«Пожарная безопасность», трансформируемый автомобиль «Пожарная 

машина», атрибуты «Пожарная часть», мягкие модули «Городок» 



Педагоги совместно с 

детьми проводят 

занятия по пожарной 

безопасности, как 

правильно себя вести 

в сложившихся 

ситуациях, создают 

игры-ситуации по 

теме и т.п. 

 Зона 3. 

Уголок «ПДД». 

Здесь находится 

обучающее 

оборудование по 

правилам дорожного движения: пешеходные дорожки, дорожные знаки, 

светофоры, мягкие модули-

автомобили, специальные 

автомобили. В уголке созданы все 

условия для изучения ПДД, 

формирования навыков 

безопасного поведения на 

дорогах у детей дошкольного 

возраста. 

Территория детского сада и 

прогулочные участки так же 

являются развивающей средой 

дошкольника. Прогулочные 

участки для детей старших групп 

имею несколько зон: игровая, 

спортивно – оздоровительная, 

зелёная и исследовательская. Беседки на участках оборудованы для игр детей 

по интересам: есть материал для рисования, конструирования, общения детей 

с книгой, настольно – печатные игры. Есть всё необходимое для организации 

сюжетно – ролевых игр, театрализованной игры, игр – драматизации, 

экспериментальной и трудовой деятельности. На территории детского сада 

имеется спортивная площадка, которая оснащена спортивным оборудованием. 

 

                   Спортивная площадка ДОУ оборудована необходимым 

инвентарем. 



 

Оборудование установлено по краям площадки. Покрытие мягкое. 
СТЕНКА ДЕТСКАЯ ДЛЯ 

ЛАЗАНИЯ «Альпинист» 

специальные разъемы и захваты в 

стенах создают удобный подъем, 

прочная устойчивая безопасная 

конструкция. Выступ для стены 

альпиниста профессиональный. 

способствуют развитию 

координации движений, моторики, 

ловкости, укрепляют мышцы и, 

конечно же, развивают 

воображение. 

ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ 

КОМПЛЕКС. Обеспечивает физическое 

развитие ребенка, развивающие 

координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство 

коллективизма в массовых играх.  

 

                                    Доступность для детей с ОВЗ 

Сотрудники ДОУ детский сада всегда готовы оказать необходимую помощь 



инвалидам и лицам с ОВЗ в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг 

наравне с другими гражданами. 

      Помощь оказывается при: 

 Сопровождении по территории и зданию ДОУ; 

 Входе и выходе их учреждения; 

 Выполнении действий по самообслуживанию; 

 Заполнении документов для получения услуг в ДОУ (договоров, заявлений) и 

другой помощи. 

Разработано Положение о порядке оказания ситуационной помощи инвалидам 

и другим маломобильным гражданам при посещении учреждения. 

Дети инвалиды, посещающие МБДОУ «НДС №32 «Якорек» не 

требуют дополнительных условий пребывания. 

         В МБДОУ «НДС №32 «Якорек» реализуются специальные адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. Адаптированная программа разрабатывается 

с учётом особенностей развития ребенка, основной целью является коррекция 

нарушений развития и коррекция нарушений социальной адаптации. Разработкой 

адаптированной программы дошкольное учреждение занимается самостоятельно 

(совместно с педагогом – психологом). Основой для разработки адаптированной 

программы является ФГОС ДО и медицинские рекомендации, заключение ТПМПК. 

        Для работы с детьми с ОВЗ существует кабинет педагога-психолога. Занимаясь с 

ребенком уединенно в кабинете, коррекционный процесс проходит более легко и 

непринужденно, незаметно для самого ребенка, носит при этом игровой характер. В 

группах для детей с ОВЗ имеется кинетический песок, тактильные мячики, ёжик-

конструктор, пластмассовые контейнеры с различными видами круп, мягкие модули 

и др. 

                                             Информация о библиотеке (ах) 

       Библиотеки, приспособленной для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в детском саду – нет. 

Информация об объектах спорта 

      Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в детском саду отсутствуют. 

Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здание детского сада 

       Доступ в здание детского сада для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья возможен по вызову сопровождающего. Имеется сан узел 

для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 

Старший воспитатель                      Л.В.Любежанина 

 
 


