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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по наличии центров по пяти образовательным областям ФГОС ДО 

в МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча»  

 

В Учреждении организация предметно-пространственной развивающей среды с 

учетом ФГОС ДО строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня 

активности. Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная среда 

должна быть:     

 1.Содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей.   

2. Трансформируемой – обеспечивать возможность изменений развивающей 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей.  

3. Полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих развивающей предметно-пространственной среды (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности.   

4. Доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.   

5. Безопасной – все элементы развивающей предметно-пространственной среды 

должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.    

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: - учѐт 

национально-культурных и климатических условий (необходимый региональный 

компонент);  - учѐт возрастных возможностей детей.  Во всех групповых помещениях 

организованы центры, оснащенные необходимым оборудованием для развития детей. 

Педагоги и родители приложили свои усилия в создании развивающей предметно-
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пространственной среды, где некоторые элементы созданы их руками с посильным 

участием детей. Такие элементы предметно-развивающей среды не менее привлекательны 

для детей, чем современное оборудование промышленного производства 

Предметно-пространственная развивающая среда в группах организована по пяти 

образовательным областям ФГОС ДО: познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое и социально-коммуникативное развитие. 

1. Центр познавательного развития. В центре развивается представление детей о 

различных цветах и их оттенках, формах, величин предметов, умение играть с 

геометрическими фигурами; развивать детский интеллект, активизировать   

познавательные способности воспитанников через игротеку. В секторе 

экспериментирования прививается интерес к экспериментальной деятельности, развивать 

детский интеллект, активизировать   познавательные способности воспитанников. В 

патриотическом секторе - формирование  первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего  мира. В секторе природы у детей закрепляются  представления о 

растениях и животных, особенностях  их поведения и питания; а также формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе в процессе игр, наблюдений, 

опытно-экспериментальных работ с землей, песком - у детей развивается основа 

экологического сознания они учатся сравнивать, делать выводы. 

2. Центр речевого развития. Здесь функционируют секторы театра, якутского эпоса 

олонхо, детской литературы, обучения грамоте. У детей развивается активный словарь, 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, 

развитие звуковой культуры речи, речевого творчества, знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.   

3. Центр художественно-эстетического развития. Секторы музыки, творчества, 

рисования, выставочные стенды приобщают к самостоятельной творческой деятельности 

детей, способствуют ознакомлению с произведениями изоискусства, активному 

экспериментированию со звуками с целью накопления первоначального музыкального 

опыта.  

4. Центр физического развития. Реализует  потребность в двигательной активности, 

закрепляются различные виды движений: лазание, подлезание под дугу, игры с мячом, 

метание в цель и т. д. Для оздоровительно-профилактической работы используются 

оборудования из природных материалов: коврики из песка, речных камушек, озѐрного 

камыша, сосновые и еловые орешки, листки из берѐзовой коры, берѐзовые пенечки, 

верѐвки и мячики из конских волос и конского хвоста.  

5. Центр социально-личностного развития. Созданы условия для реализации интересов 

детей в разных творческих, сюжетно-ролевых играх. Развиваются умения широко 

использовать игровую роль для развертывания разнообразных сюжетов, поощряется 

детская инициатива в использовании нормативных способов разрешения конфликтов. 

Осваивается множество социальных ролей, значимых для успешной адаптации в 

обществе, дети приобщаются к ценностям, традициям нашего общества. 

Предметно-пространственная развиваюшая среда в Программе «Детский сад — Дом 

радости» имеет цель содействовать обогащению развития ребенка как неповторимой 

индивидуальности в условиях технологически выстроенного образовательного процесса. 

 


