
Аналитическая справка, паспорт группы, ссылка на сайт ДОУ(ссылка должна быть 
кликабельна и на сайте сразу видно где –что есть) 

     В МБДОУ №1 «Солнышко» с Намцы организация развивающей среды ведется  с учетом 
ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 
индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня 
активности. 
Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел свободный 
доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
деятельности, а также возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 
оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами 
по общим интересам. Обязательным в оборудовании являются материалы, 
активизирующие познавательную деятельность: 
- развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели; 
- предметы для опытно-поисковой работы - магниты, увеличительные стекла, пружинки, 
весы, мензурки и прочее; 

- большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 
коллекций. 

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включает в себя: 
- центр игры 
- центр двигательной деятельности 
- центр конструирования 
- центр музыкально театрализованной деятельности 
Спокойный сектор: 
- центр книги 
- центр отдыха 
- центр природы 
Рабочий сектор (занимает 25% всей группы), и включает в себя: 
- центр познавательной и исследовательской деятельности 
- центр продуктивной и творческой деятельности  
- центр правильной речи и моторики. 

Группового пространство имеет условные границы в зависимости от конкретных задач 
момента, при необходимости можно вместить всех желающих, так как дошкольники 
«заражаются» текущими интересами сверстников и присоединяются к ним.  

В мини-технопарке работают лаборатории по различным направлениям: 

- Экспериментальная лаборатория «ЭкспериментУм», «Тула5ын кэрэхсээ» по  
исследовательской деятельности; 

- мини-лаборатория «Юный инженер»: 

 сюда входят «Робо-робик» робототехника и «Мир лего»-легоконструирование; 
«Сказка в цифровой иллюстрации» по работе на графическом  планшете; «3-Д 
моделирование», «Авиамоделирование», «АэРоСтарт»;. 

- Логико – математическая  лаборатория «Алыптаах ахсаан», «Тобулук» - обучение по 
ментальной арифметике, «Толкуйук» обучение шашкам и шахматам; 

- Мульт-лаборатория: «Биьикчээн» - мультстудия; 

- «Кустук» - изостудия. 



Центры организованы и представлены с учётом индивидуальных особенностей детей, их 
чувственного опыта, информационного багажа, т.е. теоретической и понятийной 
осведомлённости ребёнка. Подобранный наглядно дидактический материал дает детям 
представление о целостной картине мира, о тесных взаимосвязях, и взаимодействии всех 
объектов. 

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.  

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). Много полифункциональных предметов – 
заместителей, созданы условия для режиссёрских игр: мелкие игрушки, дома, коробки –
модели. 

В группах созданы уголки уединения, зона спокойных игр и двигательной активности. 
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  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.). 

        Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность для 
уединения дошкольников «Уголки уединения». В каждой группе есть такой уголок тишины 
и спокойствия. Это уютное, тихое место с мягкими подушками и игрушками, где ребенок 
может отдохнуть и расслабиться. 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!». 

 


