
Аналитическая справка 

соответствия развивающей предметно - пространственной среды  

МОУ Детский сад № 254 требованиям ФГОС ДО 

 
Вопрос организации предметно-развивающей среды дошкольного учреждения на 

сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с реализацией Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Пространственная предметно-развивающая среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и 

т.п., материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возрас-

та) в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей их развития. 

В МОУ Детский сад № 254, состоящий из четырех корпусов, функционируют 

группы общеразвивающей и компенсирующей направленности для детей всех возрастов 

(от первой младшей до подготовительной), создана развивающая среда с учетом индиви-

дуальных особенностей детей, посещающих группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МОУ Детский сад № 254, групп и 

участков, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей  и 

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

Прилегающая к дошкольному учреждению территория и территория дошкольного 

учреждения находятся в удовлетворительном состоянии. Каждую детскую игровую 

площадку превратили в уютный уголок -  построили домики, плетени, сделали клумбы. За 

основу были взяты мультфильмы и сказки. На территории детского сада имеется: «Тропа 

здоровья», «Зеленая аптека», разбит «Огород». Гордостью нашего дошкольного 

учреждения является цветник. Где  посажены цветы, цветение которых  начинается 

ранней весной и продолжается до поздней осени.  

Большое внимание в нашем учреждении уделяется работе с детьми по 

профилактике детского дорожного травматизма, знания закрепляются в играх, 

развлечениях, соревнованиях, конкурсах. Поэтому на фасаде нашего учреждения имеются 

изображения дорожных знаков, а на дорожных покрытиях имеется имитация дорожной 

разметки. Все это позволяет воспитателям ежедневно проводить занятия на открытом 

воздухе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Главными  задачами  организации предметно-пространственной развивающей сре-

ды территории в МОУ Детский сад № 254  является  более полное удовлетворение запро-

сов родителей и интересов детей, создание красивой природной среды, создание условий 

для поддержания и  укрепления здоровья детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда помещений МОУ Детский сад № 

254 обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятель-

ность; учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда помещений МОУ Детский сад № 

254 является: содержательно-насыщенной, развивающей; трансформируемой; полифунк-

циональной; вариативной; доступной; безопасной; здоровьесберегающей; эстетически-

привлекательной. 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержа-

нию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 



Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудо-

вания и инвентаря обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям; 

- двигательную активность, 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 раннего возраста образовательное пространство предоставляет необхо-

димые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

В каждой возрастной группе имеются материалы, учитывающие гендерные разли-

чия - интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. Для развития творческо-

го замысла в игре девочкам подобраны предметы женской одежды, украшения, кружев-

ные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - детали военной формы, 

предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные 

технические игрушки. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каж-

дого ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством формирова-

ния личности, источником знаний и социального опыта. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудо-

вания и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 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- простран-

ственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 активность в разных видах деятельности, проявление творчества; 

  поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них ви-

дах деятельности; 

2. Трансформируемость пространства позволяет изменять предметно-

пространственную среду в зависимости от образовательной ситуации, от меняющихся ин-

тересов и возможностей детей. 

3.  Полифункциональность материалов обеспечивает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды; 

- наличие в группах полифункциональных предметов, природных материалов, 

используемых в разных видах детской активности. 

4.  Вариативность среды отображает: 

- наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечива-

ющих свободный выбор детей; 

- сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулиру-

ющих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5.  Доступность среды обеспечивает: 

- доступность для воспитанников, детей с ограниченными возможностями 

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



тельность; 

- свободный доступ детей, детей с ограниченными возможностями здоровья к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному пе-

ремещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Подбирая игрушки, мебель и оборудование для помещений, педагоги детского сада  

максимально обеспечили условия для сенсорного развития ребёнка и для того, чтобы он 

чувствовал себя комфортно, испытывал положительные эмоции. Предметы для игр хра-

нятся на открытых полках шкафов и стеллажей. Игрушки среднего и мелкого размера де-

ти используют по своему усмотрению для самостоятельной игры. В свободном доступе, 

на полочках открытых и закрытых шкафчиков хранятся мозаика, кубики, настольно-

печатные и дидактические игры. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды способствует соответ-

ствию всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их ис-

пользования. Вся мебель в группах и в зонах активности соответствует росту детей,  регу-

лируется по мере необходимости, она крепится к стенам и расположена так, чтобы у детей 

было достаточно места для активной деятельности (двигательной, игровой, образователь-

ной).  

Все оборудование, игровая и издательская продукция, материалы для творчества 

сертифицированы, соответствуют требованиям технического регламента, СанПин 2.4.1 

3049-13 и др. документов, имеют психолого-педагогическую ценность. Помещения соот-

ветствуют требованиям пожарной безопасности, экологической и пр. Освещение в по-

мещениях проходит специальную проверку, ведется контроль над исправностью ламп, за-

мена всегда своевременная 

Коллектив создает условия, чтобы среда, окружающая детей в детском саду, обес-

печивала безопасность их жизни, способствовала укреплению здоровья и закаливанию ор-

ганизма каждого из них, а также стимулировала детей к развитию познавательных и ху-

дожественно-эстетических способностей. 

Создавая предметно-пространственную развивающую среду, сотрудники МОУ 

Детский сад № 254 учитывали следующие принципы: 

Предметно-развивающая среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но са-

мое главное – она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. 

Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда служит удо-

влетворению потребностей и интересов ребенка. 

o Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

o Элементы декора легко сменяемые. 

o В каждой группе необходимо предусмотрено место для детской экспери-

ментальной деятельности. 

o Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. 

o При создании развивающего пространства в групповом помещении учиты-

валась ведущая роль игровой деятельности. 

o Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возраст-

ных особенностей детей, периода обучения. 

В МОУ Детский сад № 254 созданы условия для реализации пяти образовательных 

областей: физическое, художественно-эстетическое, познавательное, речевое и социально-

коммуникативное развитие детей. Сюда относятся: 

• специальные и групповые помещения, раздевалки, коридоры; 

• оборудование для игр, образовательной деятельности, проведения досуговой 



деятельности, спортивных мероприятий; 

• природная среда в помещении детского сада и на участке. 

 

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МОУ Детский сад № 254 

Музыкально-

спортивный  зал 

 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

 Утренняя  гимнастика; 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники; 

 Театрализованные 

представления; 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей. 

 Переносные мультимедийный проектор и 

экран, ноутбук. 

 Пианино.  

 Детские музыкальные инструменты. 

 Различные виды театра, ширма. 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия. 

 Модули. 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов.  

Музыкальный центр. 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации  медсестры, 

врачей. 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ. 

 Изолятор. 

 Медицинский  кабинет. 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников . 

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения. 

 Игровая  деятельность. 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность.  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное  и спортивное  

оборудование. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  

с правилами  дорожного  движения. 

 Огород, цветники, зелёная аптека, ягодник. 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники. 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности 

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, бросания, ловли;   

 Для ползания и лазания;  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм; 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

«Уголок  природы»  Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности. 

 Календарь природы; 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями;  

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы;   



 Материал для проведения элементарных 

опытов; 

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии; 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности; 

 Природный   и  бросовый  материал. 

«Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей. 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию; 

 Дидактические  игры; 

 Настольно-печатные  игры; 

 Познавательный материал; 

 Материал для детского 

экспериментирования. 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

Развитие ручной умелости, 

творчества.  

 Выработка позиции творца. 

 Напольный  строительный  материал; 

 Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст - с крупными деталями);  

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст; 

 Мягкие строительно - игровые модули - 

младший возраст;  

 Транспортные  игрушки;  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолёты и  др.). 

«Игровая  зона»  Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта. 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье»); 

 Предметы – заместители. 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности. 

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП; 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки; 

 Литература  о  правилах  дорожного  

движения. 

«Книжный  уголок»  Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей; 

 Наличие художественной литературы, 

энциклопедий; 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой; 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах; 

 Портреты поэтов, писателей (старший 

возраст); 

 Тематические выставки. 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях. 

 Элементы костюмов; 

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом); 

 Предметы декорации; 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества.  

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона; 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки); 



Btrpa6orxa rro3r,rqail TBopua Hamqne qreruofi 6ytvaru r.r KaproHa;
.{ocrarovuoe KoruqesrBo Ho)I(HLIu c
3aKpytneHHbIMI,I KOHUaM]a) KJteg) KJIeeHOK,
TptlroqeK, ca,rQerox AJII arrnJrr4KauzLr :

Epoconufi Marepvur (Soltra, Qauraru or
xoHQer x Ap.);
Mecro An.,I cMeHHbIX BbIcraBoK nercKITX
pa6or, coBMecrHbrx pa6or gerefiu
poqz'releft;
Mecro AJIx cMeHHbrx BbrcraBoK
rrpo a3B eAeH uit usoucxyccrB a;
Alr6onru - pacxpacKz;
Ha6oprr orKpbrroK, Kaprr4HKr4, :rcluru Lr

als6ovrtt c HnnrocTpa rltuflMkr, npeAMerHbre
KapTHHKr.r;

Ilpe4uerur HapoAHo - rpr.tKrraAHofo

<My:tmallnufi
yronoK)) cnoco6uocrefi s

caMocTorTenbHo-pHTMnqecxofi

AerTenbHocTH

Passzrne TBopqecKrrx

floprperu KoMrro3uTopon (crapruzfi
nospacr);
MarHaro$oH;
Ha6op ayauosanucefi;
Mysuxatrubre rtrpyrxKt4 (osnyreuurre, ue
osnyveuuue);
Zrpyulxu - caMoAenKu;
My:lma.nruo - AaAaKTrzqecKHe rrfpbr rz

noco6pu.

fiercrue My3brKanbHbre r{HcrpyMeHTbr;

flpe4uerno-pa3BlrBaroqas cpeAa s MOy .{ercxzft caA J\b 254 clryxur pa3Bzrr{ro Aer_crofi AerreJlbHocrl4 I'I, npexAe Bcero, zrpoeofi. Be4r no BpeMr r,rrpbr po)KA aercsyoqnufr uo-
3HaBareJIbHbIft uotltl, xoroprrft tBJlterct ocnosofi yve6noft aanrerr""ocru. rlepe: npeAMerHo-
npocrpaHcrBeHHylo p€BBlzBarouyro cpery (foprt'rzpyerct 3oHa 6rtuxafilrrcro rclrxrlqecKofo pa3-
Btrrvrs. pe6€nxa.

.. CosAaeat rpeAMerHo-pa3BkrBaroqFo cpeAy pasnoo6pa:noft, lpr<oft, nn$opuarzsHo 6o_tatofi, crapiurlcb MaKcIzMaJIbHo ycKopl{rr u o6ler""t" a.qurrraqaonnuft [eprroA 4ere7 B ler-cKoM caAy, o6ecueuzrb SMoIIt4oHaJIbHo noJro)Kr.rrenbHyro arvocSepy 
" 

.pyrr.r", a rarc(e vHALr-
BlrAyanbHoe rapMoHr4rrnoe pa3Blrrue pe6enxa

Taruu o6pa:ou, e MOy [ercxufi ca,q Ns 254 QopwrupoBaHr4e rpeAMerHo_pa:nunaroqef
cperbl o6ecneq[saer B3aI'IMocB.a3b pa3Hbrx BraAoB AesrenbHo crvt vr $opuuponanr4e Jrr4qHocrr4
.4oIrIKoJIbHLIKa B lrPollecce Boc[I'ITaHI4{ r.r HenocpeAcrBeHHo o6pa:onJren""or AeflTeJ]bHocrrr BycnoBl4'x AercKofo caI{aB COOTBercrBLru c vx Bo3pacrHbrMr4 BO3MOXHOCT.'{Mr{.

3are4yrorqzft MOV [ercxuft cal lrs 254 H.A. Manzna


