
Аналитическая справка  

об организации групп в ДОО по возрастам  

и индивидуальным особенностям детей. 

Мониторинговое исследование предполагало сбор данных о состоянии 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОО, их статистическую обработку и 

подготовку аналитической справки.  

Сбор данных проводился путем заполнения технологической карты оценки 

развивающей предметно-пространственной среды, разработанной Евдокимовой М.А. 

экспертом Актион Образования. 

    Предметно - пространственная среда соответствует возрастным особенностям 

воспитанников, а также их актуальным и индивидуальным особенностям, особенностям 

детского восприятия; пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

игровыми, спортивными, оздоровительными зонами. 

В каждой возрастной группе созданы «центры», которые содержат в себе 

познавательный и развивающий материал в соответствии с программой и возрастом детей. 

   В группах создана комфортная предметно-пространственная среда, соответствующая 

возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей, обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей.  

Помимо организации пространства учитывается и наполнение среды содержанием 

для мальчиков и девочек. Организованная среда в уголке сюжетно-ролевых игр у девочек 

детализирована, с учётом того, что в центре их внимания с раннего возраста находится 

человек и сфера его непосредственного бытия: взаимоотношения между людьми, 

предметы потребления (одежда, утварь). Уголок сюжетных игр насыщен материалами и 

предметами домашнего обихода, такими же, как в реальной жизни. 

Также имеется возможность для уединения (в каждой группе созданы уголки 

уединения), которые помогают ребенку избежать стресса. Дети понимают, что в уголках 

уединения не может быть много человек, а также уважать потребность в уединении, 

возникающую у других. Каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для 

занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и 

взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же 

предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью используется 

различная мебель, в том числе и разноуровневая. Стратегия и тактика построения 

предметно-пространственной среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: взрослый в общении с 

детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!». 



Кроме того, все пространства в группах разделены на определенные зоны или 

центры, которые, при желании и необходимости, легко трансформируются. Они 

оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование, пособия и пр.). 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.  

По программе «Открытия» в группах активно работают центры: математики и 

манипулятивных игр, центр строительства, литературный центр, центр сюжетно-ролевых 

игр, центр науки и естествознания. Центр развития мелкой моторики, центр 

изобразительного искусства, центр песка и воды и центр грамотности и письма. Все  

центры, разграничены с помощью мебели и низкими стеллажами. 

В комнате для подвижных игр руководителем по физической культуре для 

проведения образовательной деятельности активно используются мягкие модули. Также  

были, разработаны игры с применением мягких модулей с учетом нашего региона. В 

сенсорной комнате имеется разнообразное оборудование для сенсорного развития детей. 

Во втором здании спортивный зал совмещен со спальней средней группы. В спальне 

имеется стандартое и нестандартное оборудование и спортивный инвентарь, необходимые 

для ведения физкультурно оздоровительной работы: физкультурное оборудование: 

гимнастическая стенка, планки для прыжков, скамейки гимнастические. Спортивный 

инвентарь: мячи, мешки с песком, обручи, ленточки, палки гимнастические, скакалки, 

гантели самодельные, маты, кегли. Оборудование и инвентарь соответствует правилам 

охраны жизни и здоровья детей, требованиям и гигиены и эстетики, СанПиН.  

необходимый для того, чтобы обеспечить двигательную активность воспитанников. 

Воспитатели группы создают комфортные условия для игр, для самостоятельной игровой 

деятельности. В группах  много дидактических и развивающих игр, которые помогают 

детям играть вместе и индивидуально («Пазлы», «Лото», «Домино», «Шашки»). 

Для детской экспериментальной деятельности в каждой группе имеется мини-

лаборатория.  Для проведения опытов и экспериментов подобраны картотеки, наборы для 

экспериментирования и исследования (воронки, пипетки, пробирки. Микроскопы и т.д.). 

Одним из важных составляющих звеньев развивающей предметно-

пространственной среды является территория детского сада. Так, на территории детского 

сада (в двух зданиях) расположены игровые площадки, которые соответствуют 

гигиеническим требованиям и обеспечивает удовлетворение потребностей детей в 



движении и развитии. Игровые площадки (1 здании) имеют специальное покрытие, не 

оказывающего вредного воздействия на детей. Для защиты детей от солнца и осадков 

имеются беседки. Игровая площадка соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников.  

Систематически обновляется методическое пособие, художественная и детская 

литература регионального издания. 

Материально – техническое обеспечение дошкольного учреждения позволяет в комплексе 

решать вопросы дошкольного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования. 

Технические средства обучения: 

Ноутбук -  10 

Персональный компьютер - 9 

Нетбук - 10,  

Интерактивная доска – 1, 

Музыкальный центр – 4, 

Телевизор – 5, 

МФУ– 8, 

Ламинатор – 1, 

Проектор – 3, 

Синтезатор – 1 

Фортепиано электронная - 1 

Доступ в Интернет имеют все группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда образовательного учреждения и 

групповых помещений построена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, гигиеническим педагогическим и эстетическим требованиям. 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования основной формой работы с детьми 

и ведущей деятельностью для них является игра. Созданы условия для организации 

образовательного процесса. В групповых помещениях имеется разнообразная атрибутика, 

дидактический материал, наглядные пособия. Созданы также условия для игровой и 

театрализованной деятельности, речевого развития, экологического воспитания, 

познавательной деятельности дошкольников. 



А также помещения групп оформляются совместными творческими работами детей 

и взрослых (педагогов и родителей), что помогает развивать у детей значимость своего 

труда, художественно – эстетический вкус, трудолюбие в совместной деятельности с 

взрослым, познавательную активность. Возможность выставлять свои работы 

продуктивной деятельности в пространстве группы: рисунки, коллажи, поделки ручного 

труда. Для этого используются веревки с прищепками, магнитные доски, мольберты, 

полочки. 

С целью создания современной интерактивной образовательной среды в 

бюджетной организации дополнительного образования для увеличения охвата учащихся, 

занимающихся  программам технической направленности и роста мотивации учащихся к 

инженерно-техническим профессиям построен Детский мини-технопарк. Где дети с 

большим желанием и вдохновением занимаются по легоконструированию и 

робототехнике.  

В детском саду воспитание и образование ведется на родном языке. Приобщение 

детей к истокам культуры Республики, традиций народа саха проводится через 

проведение национальных праздников, соревнований, создания центров в развивающей 

среде учреждения. В каждой группе созданы центры «Родной край», знакомящий 

воспитанников с малой Родиной, её природой, животным и растительным миром, 

знаменитыми людьми родного села, бытностью людей (знаки геральдики России, 

Республики Саха(Якутия), Намского улуса (района). 

В содержание регионального компонента включены следующие материалы: 

Макеты якутского балагана, календарь -саха ыалын халандаара, сэргэ, макеты камелька, 

салама, дэйбиир, Аал-Луук мас, куклы в национальных костюмах, различная 

национальная посуда (ыаҕыйа, чороон, кытыйа), герои из национального эпоса "Олонхо", 

настольные игры, игрушки из природного и животного материала. Якутские узоры, 

орнаменты, рисунки незаменимо используются в интерьере детского сада. Создана 

галерея рисунков якутских художников, выставка-коллекция картин художников для 

детей, галерея фотографий детей-воспитанников, стенды «Мин Намым», «История 

детского сада», «Наши выпускники», «Они работали у нас», профсоюзный уголок.  

Дидактические игры: «О5уруот» баайыллан оноhуллубут о5уруот аьа, «Ким о5отой?», 

«Ханнык харандаас суол хаалларбытый», «Эриэн куурусса», «Сирэйи чаастарынан онор», 

«Аптаах хоруобка», «Чороон уонна ыа5ыйа»,  детская библиотека с подборкой любимых 

произведений якутских авторов, детский журнал «Чуораанчык», «Кукольный театр», с 

атрибутами для пальчикового (кутуйах, эмээхсин, о5онньор, уол, кыыс, саhыл, куобах, 

ба5а, ыт, куруусса, ботуук, куоска, боро, Ээчэ) и плоскостной театр «Теремок», «3 



бырааттыы сибинньэлэр», «Эриэн куурусса», «Ус эhэ», «Эриэппэ» «Куобах дьиэтэ». Для 

развития мелкой моторики используются игры «Мас тимэх», крокет (ат, мэхчиргэ, куобах, 

тиин),  «Соболор» куручуоккэ хаптарар оонньуур. В центре «Здоровья» дети могут 

заниматься перетягиванием палки (мас-реслинг).   

Анализ РППС групп подготовительной, старше-среднего, младшего и раннего 

возраста (в количестве 7 групп) показал, что оборудование групповых пространств 

соответствует санитарно - гигиеническим требованиям, оно безопасно, отсутствуют 

физические, психологические и нравственные риски игровой продукции для детей. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей. 

Конкретные рекомендации экспертов каждой группе прописаны в оценочных 

листах и даны в группы для проведения коррекции РППС. 

 

 

 

  

 

 


