
Отдел образования 
администрации 

Бузулукского района 
Оренбургской области

ПРИКАЗ

01ИЛС11_№Ж
Г. Бузулук

Об итогах тематического изучения 
«Анализ развивающей предметно
пространственной среды группы в целях 
поддержки и развития детского интереса и 
творчества в разных видах деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО»

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 
Бузулукского района Оренбургской области на 2021-2022 учебный год,
приказом отдела образования от 11.10.2021 № 334 «О проведении
тематического изучения «Анализ развивающей предметно-пространственной 
среды группы в целях поддержки и развития детского интереса и творчества 
в разных видах деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО», в 
период с 14.10.2021г. по 25.10.2021г. было проведено изучение деятельности 
образовательных организаций по данному вопросу.

На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить аналитическую справку по итогам тематического
изучения «Анализ развивающей предметно-пространственной среды группы 
в целях поддержки и развития детского интереса и творчества в разных видах 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО», согласно 
приложению.

2. Итоги тематического изучения «Анализ развивающей предметно
пространственной среды группы в целях поддержки и развития детского 
интереса и творчества в разных видах деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» рассмотреть на Совете руководителей 
образовательных организаций.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 
специалиста отдела образования Топорову Н.В.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Начальник отдела /  '  Статинов С.В.



Приложение 
к приказу отдела образования 

от 08.11.2021 №411

Аналитическая справка по результатам тематического изучения
«Анализ развивающей предметно-пространственной среды группы в целях 

поддержки и развития детского интереса и творчества в разных видах деятельности 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО» в образовательных организациях 
Бузулукского района, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

В соответствии с планом работы отдела образования администрации Бузулукского 
района Оренбургской области на 2021-2022 учебный год, приказом отдела образования от 
11.10.2021 № 334 «О проведении тематического изучения «Анализ развивающей 
предметно-пространственной среды группы в целях поддержки и развития детского 
интереса и творчества в разных видах деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО», в период с 14.10.2021г. по 25.10.2021г. было проведено изучение деятельности 
образовательных организаций по данному вопросу.

Тематическое изучение проводилось с целью анализа организации развивающей 
предметно-пространственной среды (далее - РППС) групп дошкольных организаций, 
выявление творческих способностей воспитателей, проявление инициативы и творчества в 
оформлении интерьера групп.

Изучение проводилось по вопросам:
- соответствие РППС принципам построения предметно-развивающей среды и 

требованиям Образовательной программы дошкольного образования образовательной 
организации в рамках ФГОС ДО и санитарных требований;

- выявление оптимальных условий создания РППС для развития творческих 
способностей, самостоятельности и инициативности дошкольников;

- поддержка и развитие детского интереса и творчества в разных видах 
деятельности;

стимулирование профессионального педагогического творчества и 
инновационной деятельности педагогов.

В ходе изучения выявлено следующее.
Во всех дощкольных учреждениях отмечаются разнообразные подходы 

воспитателей к организации РППС в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования и реализуемой Образовательной программы дошкольного образования 
образовательной организации. Педагогами проведена большая творческая работа по 
оформлению игрового пространства и обеспечению надлежащих условий для 
формирования личностных качеств дошкольников. Тематический контроль позволил 
отметить ряд положительных практик в организации построения РППС групповых 
помещений ДОО, а также выделить ряд проблем.

В процессе тематического контроля бьши изучены содержание и 
функционирование организованных центров в образовательных организациях.

Игровой центр имеется в каждой группе дошкольной организации с учетом 
гендерного подхода, интересов мальчиков и девочек. Данные центры имеют 
привлекательный эстетичный вид, наполнены разными ролевыми атрибутами 
(предметами быта, детской, кукольной, мебелью, полифункциональным материалом). 
Сюжетно-ролевые игры подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей.

В центре безопасности дети приобретают опыт правил безопасного поведения на 
дороге, в быту, в природе. Отмечено, что в 23 образовательных организациях имеются 
островки по правилам дорожного движения, но не везде есть игры, картины, плакаты.



которые знакомят детей с правилами безопасности не только на дороге, но и на природе, и 
в быту.

Центр музыкально-театрализованной деятельности снабжен яркими куклами, 
ширмами, различными видами театров, костюмами, наборами музыкальных 
инструментов.

Нравственно-патриотический центр рекомендован для групп дошкольного 
образования в соответствии с возрастом воспитанников. В основном, в дошкольных 
организациях уголки по нравственному-патриотическому воспитанию достаточно 
содержательны: расположен материал, связанный с символикой России, Оренбургской 
области и родного села, имеются фотоальбомы, книги для детей соответствуюш;ей 
тематики.

В центрах речевого развития имеются книжные уголки, однако не всегда определен 
принцип подбора в них художественной литературы. В отдельных группах уголки 
пополняются стихийно, без учёта возраста, календарно-тематических недель, сменяемости 
времени года, интереса детей. Отсутствуют детские энциклопедии, портреты писателей, 
художников-иллюстраторов.

Центр познавательной деятельности в большинстве дошкольных организаций 
насьщен настольно-печатными играми на развитие познавательных процессов детей, 
пособиями для развития мелкой моторики, иллюстрированными изданиями 
познавательного характера. Отмечается недостаточное количество игр на составление 
логических цепочек, набора моделей деления на чаети, ребусов, головоломок или полное 
их отсутствие.

Центры природы и экспериментирования очень важны для формирования у детей 
познавательных способностей, развития самостоятельности и инициативы. Для 
познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, 
наблюдение за природными явлениями) в группах дошкольных организаций имеются 
столы для экспериментирования. Во всех группах имеются настенные календари природы, 
но не во всех группах имеется в наличии алгоритмы проведения опытов, дидактические 
настольно-печатные игры по ознакомлению с природными явлениями («Явления 
природы», «Утро. День. Вечер») и др., природный и бросовый материал для проведения 
экспериментов. В уголках природы недостаточно комнатных растений и их видовое 
разнообразие не соответствует возрастным группам.

Творческие центры. Во всех группах созданы условия для художественно
эстетического развития детей. В каждой группе имеется широкий спектр изобразительных 
материалов для формирования творческого потенциала детей, развития интереса к 
изо деятельности: бумага разного формата, карандаши, гуашь, краски и кисти разного 
диаметра, трафареты, плаетилин, доски, предметы искусства, восковые мелки, 
фломастеры, а также приспособления и инструменты для рисования в нетрадиционной 
технике (поролон, ватные палочки, зубные ш;ётки, штампы, трубочки для коктейля и пр.). 
Не во всех дошкольных организациях имеются репродукции картин известных 
художников, коллекции картинок по теме, которые дети могут использовать как образцы 
для создания рисунков, плакатов. Также, во многих дошкольных организациях 
отсутствуют дидактические игры данной направленности (настольно-печатные пособия). 
В групповых помещениях предусмотрено место для индивидуальных выставок детских 
рисунков, для поделок из пластилина, теста.

Центр конструирования. В каждой группе в центре строительно-конструктивных 
игр в наличии имеются строительные наборы и конструкторы разных видов с разными 
способами крепления деталей. Так как дети старшего возраста способны к более сложной 
конструктивной деятельности, в частности, по схеме-рисунку, по карте, то необходимо 
создать условия для успешного осуществления ими конструирования. Использование 
схем дает возможноеть еформировать споеобность к моделированию, самостоятельно 
создавать чертежи, строить по собственному рисунку. В помощь детям не во всех старших



группах имеется демонстрационный материал для создания архитектурных построек, 
схемы построек.

Центр двигательной активности. Двигательные центры содержат много атрибутов 
для игр с бросанием, прыжками, тренажеры для профилактики плоскостопия; в каждой 
группе имеется картотека подвижных игр. Но в некоторых группах отсутствуют или 
имеются в малом количестве атрибуты для подвижных игр.

Организация РППС в соответствии доступности, полифункциональности, 
безопасности.

С позиции соответствия оборудования и материалов санитарно- 
эпидемиологическим нормам и правилам нарушений не обнаружено. Вся мебель в 
группах закреплена, промаркирована, соответствует ростовым показателям. В групповых 
помегцениях отсутствуют травмоопасные предметы, естественное и искусственное 
освегцение соответствует требованиям СанПиН.

Наличие информационного материала для родителей. Информация для родителей в 
уголках приемных помещений эстетически оформлена. Педагогами размещаются 
выставки детских работ для родителей, консультативный материал для родителей по 
сезону, визитка группы, информация о режиме работы, о работе кружковой деятельности.

Реализация индивидуального подхода в организации РППС. Педагогами создаются 
условия для реализации индивидуальных потребностей детей, организовываются 
выставки детских работ, фотовыставки, размещаются стенды для поздравления детей с 
Днем рождения. Не во всех дощкольных организациях оформлены должным образом 
центры уединения. Учет интересов и увлечений детей и воспитателей, наличие 
тематических выставок, выставок детского творчества находит отражение во всех группах 
детского сада. При организации предметно-пространственной среды в образовательных 
организациях рационально используется пространственные возможности помещений - 
раздевалки, групповые комнаты, спальни.

Все групповое пространство групп распределено на учебную и игровую зоны.
Развивающая среда групп дощкольных организаций представляет собой 

разнообразие предметов, игрущек, материалов, которые понятны и интересны детям, без 
которых невозможно осуществление специфических видов деятельности. Отмечается 
перенасыщение пространства, а также использование игрушек, не соответствующих 
возрасту детей, что имеет место быть в некоторых группах. Целесообразнее использовать 
принцип частой сменяемости материала, чем нерациональное его использование. 
Несмотря на многообразие игрущек в группах, все же существует дефицит современных, 
развивающих познавательных игр, больших напольных мягких модулей.

Рекомендаиии:
1. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дощкольного образования, внести изменения в развивающую предметно
пространственную среду образовательных организаций:

1.1. дополнить центр безопасности сюжетными картинками, дидактическими играми, 
схемами, моделями по правилам безопасного поведения не только на дороге, но и в быту, 
природе, разместить в центре безопасности телефоны экстренной помощи;

1.2. книжные уголки старших и подготовительных групп пополнить энциклопедиями, 
портретами писателей, художников-иллюстраторов, детской литературой в соответствии с 
сезоном и тематическим планированием;

1.3. пополнить познавательные центры средних, старших и подготовительных групп 
играми на составление логических цепочек, набором моделей деления на части, ребусами, 
головоломками

ответственные: руководители ДОО 
срок исполнения: до 13.12.2021г., фотоотчет



1.4. в уголках природы оформить пособия (карточки) с алгоритмом проведения 
опытов, картотеки экологических игр в соответствии с возрастом, обновить и добавить 
бросовый материал для проведения экспериментов, подобрать и разместить комнатные 
растения в уголке природы в соответствии с возрастом - МДОБУ «Детский сад «Колосок» 
с. Подколки, МОБУ «Колтубанская ООШ» дошкольная группа, МОБУ «Елховская ООШ» 
дошкольная группа, МОБУ «Жилинская СОШ» дошкольная группа, МОБУ 
«Преображенская СОШ» дошкольная группа

ответственные: руководители 0 0  
срок исполнения: до 13.12.2021г., фотоотчет

1.5. творческие уголки пополнить репродукциями картин известных художников, 
коллекциями картинок по теме, пополнить или обновить уголки дидактическими играми 
данной направленности (настольно-печатные пособия) - МОБУ «Проскуринская СОШ» 
дошкольная группа, МОБУ «Могутовская ООШ» дошкольная группа, МОБУ 
«Староалександровская ООШ» дошкольная группа

ответственные: руководители 0 0  
срок исполнения: до 13.12.2021г., фотоотчет

1.6. оформить центр уединения в соответствии с требованиями ФГОС ДО (часть: 
3.3.4.: наличие в группе различных пространств для игры, конструирования, уединения) - 
МОБУ «Державинская СОШ» дошкольная группа

ответственные: руководитель 0 0  
срок исполнения: до 13.12.2021г., фотоотчет

1.7. МОБУ «Староалександровская ООШ» дошкольная группа:
- организовать в группах центры безопасности, оснастить играми, картинами, 

плакатами, знакомящими детей с правилами безопасности не только на дороге, но и на 
природе, и в быту;

- разнообразить сюжетно-ролевые игры в соответствии с возрастом детей
ответственные: руководитель 0 0  

срок исполнения: до 13.12.2021г., фотоотчет
1.8. МОБУ «Липовская ООШ» дошкольная группа: оснастить музыкальный 

уголок музыкальными инструментами и дидактическими играми
ответственные: руководитель 0 0  

срок исполнения: до 13.12.2021г., фотоотчет
2. Продолжить работу по совершенствованию развивающей предметно

пространственной среды в группах образовательных организаций
ответственные: руководители 0 0  

срок исполнения: в течение учебного года


