
 

 

Аналитическая справка 

                                               «Создание развивающей предметно – пространственной среды в младшей группе «Малышок». 

Краткая характеристика группы: 

Группу посещают воспитанники в возрасте от 1,5 до 3 лет, списочный состав – 15 детей, из которых 8 мальчиков и 7 девочек. В приемной 

эстетически оформлена информация для родителей: режим дня, сетка НОД, объявления, советы и консультации для родителей, информационный 

стенд «ПДД, список детей группы. Так же имеется информация психолога. Оформлена выставка детского творчества «Очумелые пальчики». 

Предметно – пространственная среда соответствует возрасту воспитанников, а также их актуальным и индивидуальным особенностям. Все 

пространство группы безопасно, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилом пожарной безопасности. Мебель закреплена и 

соответствует росту и возрасту детей, каждый стол и стул промаркирована соответствии с ростом воспитанников. 

Наше учреждение реализует свою образовательную программу, которая опирается на примерную образовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. М.А.Васильевой, Н.Е. Вераксы и предусматривает развитие детей по пяти образовательным 

областям, указанным во ФГОС ДО. 

РППС в группе младшего возраста содержательно насыщена и соответствует возрастным возможностям воспитанников группы, обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности воспитанников и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

В группе выдержано зонирование пространства выделены активные зоны: центр «Железный путь», центр музыки «Домисолька», центр «Машины 

сказки» -(театрализация), центр «Телепузики» для сенсорного развития. А также рабочие зоны: центр чтения «Хочу все знать»-, центр природы 

«Солнышко». 

 Спокойной зоне имеется центр уединения «Наше настроение».  

Физкультурно -оздоровительный уголок «Растишка». 

При организации пространства учитывается гендерная специфика имеется центр развитие для мальчиков «Стройка», центр для девочек «Волшебная 

страна Фей».  Соответствует материалы и оборудования в группе для посещения детей ОВЗ. Наличие технических средств обучения в группе 

имеется: музыкальный центр, проектор, колонки, ноутбук. Наличие материалов, отражающих региональный регионального компонента имеется 

уголок «Я и моя Родина». Использование продуктов детской и взрослой дизайн-деятельности для оформления макро-микросреды-имеется центр 

«Каляка-маляка». 

 

                                              

 

 



 

«Создание развивающей предметно – пространственной среды в средней группе «Бережок». 

Краткая характеристика группы: 

Группу посещают воспитанники в возрасте от 3 до 5 лет, списочный состав – 20 детей, из которых 12 мальчиков и 8 девочек. В приемной 

эстетически оформлена информация для родителей: режим дня, сетка НОД, объявления, советы и консультации для родителей, информационный 

стенд «ПДД, список детей группы. Так же имеется информация психолога. Оформлена выставка детского творчества «Волшебные кисточки». 

Предметно – пространственная среда соответствует возрасту воспитанников, а также их актуальным и индивидуальным особенностям. Все 

пространство группы безопасно, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилом пожарной безопасности. Мебель закреплена и 

соответствует росту и возрасту детей, каждый стол и стул промаркирована соответствии с ростом воспитанников. 

Наше учреждение реализует свою образовательную программу, которая опирается на  примерную образовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. М.А.Васильевой, Н.Е. Вераксы и предусматривает развитие детей по пяти образовательным 

областям, указанным во ФГОС ДО. 

РППС в группе среднего возраста содержательно насыщена и соответствует возрастным возможностям воспитанников группы, обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности воспитанников и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

В группе выдержано зонирование пространства выделены активные зоны: центр «Железный путь»,  центр музыки «Домисолька», центр «У 

лукоморья» -(театрализация), центр «Телепузики» для сенсорного развития. А также рабочие зоны: центр чтения «Сказкин дом»-, центр природы 

«Динь-динь», парикмахерская «Волшебный единорог», «Томас и его друзья» -ПДД, Центр «Познаем Мир», уголок патриотического воспитания . 

Спокойной зоне имеется центр уединения «Наше настроение».  

Физкультурно -оздоровительный уголок «Манчаары». 

При организации пространства учитывается гендерная специфика имеется центр развитие для мальчиков ««Тачка прокачка для мальчиков » и «Лего 

конструирование Мы строители»  , центр для девочек ««Волшебное королевство»  

Соответствует материалы и оборудования в группе для посещения детей ОВЗ. Наличие технических средств обучения в группе имеется: 

музыкальный центр, проектор, колонки, ноутбук. Наличие материалов, отражающих региональный регионального компонента имеется уголок «Я 

патриот». Использование продуктов детской и взрослой дизайн-деятельности для оформления макро-микросреды-имеется центр «Каляка-маляка».  

 

                          «Создание развивающей предметно – пространственной среды в старше-подготовительной группе «Звездочки».  

 

Краткая характеристика группы: 

Группу посещают воспитанники в возрасте от 5 до 7 лет, списочный состав – 24 детей, из которых 12 мальчиков и 12 девочек. В приемной 

эстетически оформлена информация для родителей: режим дня, сетка НОД, объявления, советы и консультации для родителей, информационный 

стенд «ПДД, паспорт группы. Так же имеется информация психолога. Предусмотрено место для выставок детского творчества (рисунков, поделок, с 

обозначенной темой, задачами и полученным результатом. 



Предметно – пространственная среда соответствует возрасту воспитанников, а также их актуальным и индивидуальным особенностям. Все 

пространство группы безопасно, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилом пожарной безопасности. Мебель закреплена и 

соответствует росту и возрасту детей, каждый стол и стул промаркирована соответствии с ростом воспитанников. 

РППС в группе старшего дошкольного возраста содержательно насыщена и соответствует возрастным возможностям воспитанников группы, 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности воспитанников и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

В группе выдержано зонирование пространства выделены активные зоны: центр «Маленькие хозяйки» уголок для девочек, центр музыки 

«Антошка», центр «Сказкин дом» -(театрализация), центр «Логокуб» для сенсорного развития. А также рабочие зоны: центр природы «Наш дом 

природа», парикмахерская «Волшебный единорог», «Три сигнала светофора» -ПДД, Центр «Познаем Мир», уголок патриотического воспитания, 

центр экспериментирование «Фиксики» расположен рядом с учебной зоной. Представляет собой тумбу, в которой подобраны материалы для 

экспериментирования (трубочки, мерные весы, баночки…), природные материалы (шишки, гербарий…), живые комнатные цветы, предметы ухода 

за ними (лейки, тряпочки, палочки для рыхления…), материалы (тряпочки) для детской самостоятельной трудовой деятельности. 

 Спокойной зоне имеется центр уединения «Наше настроение». 

 Физкультурно -оздоровительный уголок «Мы здоровые ребята» находится в группе, удаленно от других уголков в зоне активных игр. В нем 

располагаются как методические материалы для воспитателей (описание игр), так и оборудование для детских спортивных игр (кегли, мячики, 

кубики, обручи…) 

При организации пространства учитывается гендерная специфика имеется центр развитие для мальчиков «Машинки» и «Лего конструирование»,  

«Мы строители», центр для девочек ««Волшебное королевство».  

Соответствует материалы и оборудования в группе для посещения детей ОВЗ. Наличие технических средств обучения в группе имеется: 

музыкальный центр, проектор, колонки, ноутбук.  

Наличие материалов, отражающих региональный регионального компонента имеется уголок «Я патриот».  

Использование продуктов детской и взрослой дизайн-деятельности для оформления макро-микросреды-имеется центр «Пони». Представляет собой 

ряд навесных полок, на которых выставлены либо материалы (предметы) по народно-художественному творчеству, либо детские работы и 

изоматериалы для самостоятельной деятельности детей (карандаши, фломастеры, бумага для рисования и цветная, пластилин, доски для лепки, 

трафареты для рисования…) 

 

«Создание развивающей предметно – пространственной среды в круглосуточной группе «Теремок» 

Краткая характеристика группы: 

Группу посещают воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, списочный состав – 20 детей, из которых 11 мальчиков и 9 девочек. В приемной 

эстетически оформлена информация для родителей: режим дня, сетка НОД, объявления, советы и консультации для родителей, информационный 

стенд «ПДД, список детей группы. Так же имеется информация психолога. Предусмотрено место для выставок детского творчества (рисунков, 

поделок, с обозначенной темой, задачами и полученным результатом. 



Предметно – пространственная среда соответствует возрасту воспитанников, а также их актуальным и индивидуальным особенностям. Все 

пространство группы безопасно, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилом пожарной безопасности. Мебель закреплена и 

соответствует росту и возрасту детей, каждый стол и стул промаркирована соответствии с ростом воспитанников. 

Наше учреждение реализует свою образовательную программу, которая опирается на примерную образовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. М.А.Васильевой, Н.Е. Вераксы и предусматривает развитие детей по пяти образовательным 

областям, указанным во ФГОС ДО. 

РППС в группе разновозрастного возраста содержательно насыщена и соответствует возрастным возможностям воспитанников группы, 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности воспитанников и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

В группе выдержано зонирование пространства выделены активные зоны: центр «Лего-мир», центр музыки «Гармонь», центр «Теремок» -

(театрализация). А также рабочие зоны: центр чтения «Всезнайка» -, центр природы «Мы дети природы», «У тетушки СОВЫ»- ФЭМП, «Азбука 

пешехода» -ПДД, центр развитие речи «Соловушка», уголок патриотического воспитания .  

Спокойной зоне имеется центр уединения «Радуга».  

Физкультурно -оздоровительный уголок «Я вырасту здоровым» - находится в группе, удаленно от других уголков в зоне активных игр. В нем 

располагаются как методические материалы для воспитателей (описание игр), так и оборудование для  детских спортивных игр (кегли, мячики, 

кубики, обручи…) А также уголок «Здоровья». 

При организации пространства учитывается гендерная специфика имеется центр развитие для мальчиков «Наши тачки» и «Лего конструирование 

Мы строители», центр для девочек «Дюймовочка». 

 Соответствует материалы и оборудования в группе для посещения детей ОВЗ. Наличие технических средств обучения в группе имеется: 

музыкальный центр, проектор, колонки, ноутбук, телевизор.  

Наличие материалов, отражающих региональный регионального компонента имеется уголок «Моя Родина». 

 Использование продуктов детской и взрослой дизайн-деятельности для оформления макро-микросреды-имеется центр «Рисуем все!». Представляет 

собой ряд навесных полок, на которых выставлены либо материалы (предметы) по народно-художественному творчеству, либо детские работы и 

изоматериалы для самостоятельной деятельности детей (карандаши, фломастеры, бумага для рисования и цветная, пластилин, доски для лепки, 

трафареты для рисования…) 

 

«Создание развивающей предметно – пространственной среды в компенсирующей группе «Речецветик» 

Краткая характеристика группы:Группу посещают воспитанники в возрасте от 4 до 8 лет, списочный состав – 5 детей, 5 мальчиков. В приемной 

эстетически оформлена информация для родителей: режим дня, сетка НОД, объявления, советы и консультации для родителей, информационный 

стенд «ПДД, список детей группы. Так же имеется информация психолога. Предусмотрено место для выставок детского творчества (рисунков, 

поделок, с обозначенной темой, задачами и полученным результатом. 



Предметно – пространственная среда соответствует возрасту воспитанников, а также их актуальным и индивидуальным особенностям. Все 

пространство группы безопасно, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилом пожарной безопасности. Мебель закреплена и 

соответствует росту и возрасту детей, каждый стол и стул промаркирована соответствии с ростом воспитанников. 

 Группа компенсирующей направленности имеет образовательную программу, которая опирается на комплексную образовательную дошкольную 

программу для детей с ТНР (ОНР) с 3-7 лет  Н.В. Нищевой и предусматривает развитие детей по пяти образовательным областям, указанным в 

ФГОС ДО. 

РППС в группе разновозрастного возраста содержательно насыщена и соответствует возрастным возможностям воспитанников группы, 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности воспитанников и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

В группе выдержано зонирование пространства, выделены активные зоны: уголок конструирования «Лего мир», центр музыки «Домисолька», 

театральный уголок «В гостях у сказки». А также рабочие зоны: центр чтения «Книжкин дом», центр природы «Мир вокруг»,  «Развивайка»- ФЭМП, 

«Азбука пешехода» -ПДД, центр развитие речи «Речецветик», уголок патриотического воспитания, уголок художественно эстетического развития « 

Юные художники». 

 Спокойной зоне имеется уголок уединении. 

Физкультурно -оздоровительный уголок «Я вырасту здоровым» а также уголок «Здоровья».  

При организации пространства учитывается гендерная специфика имеется центр развития для мальчиков «Наши тачки» и центр «Юный мастер» , 

центр для девочек «Кухня», «Салон красоты». Материалы и оборудование в группе соответствуют для посещения детей ОВЗ.  

Наличие технических средств обучения в группе имеется: музыкальный центр, проектор, колонки, ноутбук.  

Наличие материалов, отражающих региональный регионального компонента имеется уголок «Олонхо дойдута». 

 

 

 

 


