
Аналитическая справка  

по  оформлению  развивающей предметно- пространственной среды 

МОУ Детский сада№301 

 к 2019-2020 учебному году 

05.09.2019г. 

 

Мониторинг проводился заведующим И.В. Померанцевой  

Старшим воспитателем Т.А. Терпак 

 

 Объект мониторинга: все возрастные группы. 

Методы мониторинга: изучение  развивающей- 

предметно-пространственной среды 

 

 

 Развивающая предметно – пространственная  среда в группах МОУ отвечает современным 

требованиям и способствует качественной организации образовательной работы с детьми по 

реализации содержания всех образовательных областей основной  образовательной  программы 

дошкольного образования МОУ Детский сад №301.. В группах выделены следующие центры: 

 

-центр художественного творчества 

-центр конструктивной деятельности 

-центр познавательной деятельности      

-литературный уголок 

  -уголок  природы 

-центр сюжетно-ролевых игр 

-центр двигательной активности 

-центр «Занимательная математика» 

-центр познавательной деятельности    

-центр  музыкальной и театральной деятельности  

-в подготовительных группах выделен центр «Читаем сами». 

Все уголки и центры  оформлены в соответствии с  ФГОС ДО. При оформлении центров 

учитывались приоритетные направления деятельности МОУ: физкультурно-оздоровительное, 

художественно - эстетическое,  интеллектуальное. 

К началу 20119- 2020 учебного года обновлены уголки сюжетно - ролевых игр в средних 

группах: мебель для сюжетно - ролевых игр: «Парикмахерская», «Больница», «Магазин», игровая 

мебель (диван, кровать, шкаф, стол со стульчиками). В средней №7 и старшей группе №2  оформлены 

центры двигательной активности. В младших группах №3,5,10 новым оборудованием пополнился 

сенсорный уголок. В группах компенсирующей направленности №9,12 оформлен  центр по развитию 

мелкой моторики. 

В группах  среднего и старшего  дошкольного возраста оформлены мини-музеи, 

способствующие развитию  интеллектуальных и творческих способностей воспитанников, 

формированию конструктивного взаимодействия с родителями. 

 У каждой возрастной группы имеется свой участок для прогулок воспитанников. Санитарное 

состояние участков удовлетворительное. Оборудование на всех участках покрашено, 

отремонтированы песочницы, в средней группе  №7 установлен «грибок» над песочницей. В мае 

месяце завезен чистый песок во все песочницы детского сада. Имеется оборудование для игр с песком 

и водой. Созданы необходимые условия для повышения двигательной активности детей: спортивная 

площадка с соответствующим оборудованием, дорожка для бега, оборудование для обучения детей 



элементам волейбола и баскетбола, используется выносной материал: мячи, кегли, скакалки, 

мешочки для метания, ракетки для бадминтона, городки и многое другое. 

Выводы: в группах созданы удовлетворительные условия для реализации образовательной  

программы дошкольного образования МОУ Детский сад №301. 

 

Рекомендации:  пополнить центры познавательной деятельности во вторых младших группах 

№,5.10; старшей группе №:2, подготовительной  группе 11.  Во всех возрастных  группах пополнить 

трафареты для рисования. Бросовый и природный материал для творческой деятельности в зимний 

период. Ответственные воспитатели. Срок до 30.09.2020г. 

 

 

Заведующий МОУ Детским садом № 301 И.В.Померанцева 
 

Старший воспитатель           Т.А. Терпак 

  



 


