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1. Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду 

«Кэрэчээнэ» 

1.1.Организация пространства группы соответствует возрасту, 

индивидуальным особенностям детей 

В сентябре 2022 года в с. Харыялах ввели новое каменное здание отвечающему 

всеми требованиями законодательства, СанПин, пожарной безопасности. 

Цель формирования развивающей среды в дошкольном учреждении - обеспечить 

систему условий, необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности, 

коррекции отклонений в развитии детей старшего дошкольного возраста и 

совершенствованию структуры детской личности.  Развивающая среда должна 

обеспечивать:  

- реализацию различных образовательных программ, используемых в 

образовательном процессе Организации;  

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

Эта среда представляет собой совокупность предметов, игрушек, понятных и 

интересных для детей, без которых невозможно реализовать определенную 

специфическую деятельность детей. Наполнение развивающей среды должно быть 

подобрано таким образом, чтобы педагогические задачи в области образования могли 

решаться, в том числе и на интегративной основе. Согласно ФГОС ДО, развивающая 

среда должна быть насыщенной, вариативной, полифункциональной.  

Учреждение имеет: четыре групповых помещения, медицинский блок, методический 

кабинет, музыкально-спортивный зал. Как «театр начинается с вешалки», так и 

развивающая среда Учреждения, начинается с оформления холлов. В детском саду 

оформлены уголки: «Наши успехи и достижения»; «Безопасный перекресток»; «Музыка и 
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ребёнок»; «Визитная карточка ДОУ», «Терроризм – есть угроза», «Пожарная 

безопасность».  

Также в детском саду проводятся постоянные тематические выставки 

художественного творчества детей и родителей.  

Для сотрудников оформлены стенды «Методический уголок», «Охрана труда», 

«Совет трудового коллектива». Методический кабинет оснащен: компьютером, 

ноутбуком, принтером, методическими пособиями и литературой в соответствии ФГОС.  

В музыкальном зале имеется:  музыкальный центр, микрофоны, костюмы для танцев 

и театрализованной деятельности, аудиотека, детские музыкальные инструменты, 

портреты композиторов.  

Оборудование основных помещений детского сада соответствует возрасту и росту 

детей, обязательным требованиям, установленным техническими регламентами и 

национальными стандартами.  

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение 

и безопасность. В раздевалке есть шкафы для детей и сотрудников, оборудованные 

индивидуальными ячейками – полками для головных уборов и крючками для верхней 

одежды, шкафы для сушки одежды и обуви.  

Здание приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В детском учреждении игрушки используются, только безопасные для здоровья 

воспитанников, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям. Во всех 

группах отдельные раздевалки, игровая, спальня, буфетная. Вся мебель в группах 

соответствуют росту и количеству детей.  

Оснащение помещений объекта развивающейся пространственной средой 

обеспечивает оптимальное использование образовательного потенциала помещения 

учреждения, групповой комнаты, помещения объекта, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с характеристиками 

каждой возрастной группы, защита и укрепление их здоровья с учетом особенностей 

детей.  

Развивающаяся среда и пространственная среда, создаваемая дошкольным 

учреждением, обеспечиваются наличием на объекте учебных заведений (включая 

технические средства), материалов, в том числе расходных материалов для игр, занятий 

спортом, оздоровительного оборудования и инвентаря, которые подходит для возрастных 

навыков детей и содержания программы.  



Организация учебного пространства и разнообразных материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и в помещениях) обеспечивает: игровая, познавательная, 

исследовательская и творческая деятельность всех учащихся, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; эмоциональное благополучие детей при работе с 

субпространственной средой; возможность самовыражения детей; двигательная 

деятельность, в том числе развитие мелкой моторики, участие в играх и соревнованиях на 

природе.  

Трансформируемость пространства предлагает возможность для изменения 

тематической пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе изменившихся интересов и способностей детей.   

Полифункциональность материалов предоставляет возможность для разнообразного 

использования компонентов конкретной среды, включая детскую мебель, коврики, мягкие 

модули, доски и т. д. Кроме того, в каждой группе есть объекты без фиксированного 

метода использования, включая натуральные материалы, для использования в различных 

видах деятельности детей (как заменители в детской игре).  

Вариативность окружающей среды обеспечивается наличием различных помещений 

на объекте и в группах (для игр, строительства, уединения и т. д.), а также различными 

материалами, играми, игрушками и оборудованием, обеспечивающими свободный выбор 

детей. Материал игры регулярно заменяется и дополняется новыми элементами, 

стимулирующими детскую игровую, двигательную, познавательную и научную 

деятельность.  

Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников 

ко всем комнатам, в которых проводятся образовательные мероприятия. Дети имеют 

свободный доступ к играм, игрушкам, материалам и учебным пособиям, которые 

предоставляют все основные виды деятельности для них. Обязательным условием 

является исправность и безопасность материалов и оборудования.  

Безопасность пространственной среды действует в соответствии всеми элементами 

её требований по обеспечению надёжности и безопасности их использования. В детском 

саду создана развивающая предметно-пространственная среда для воспитанников 

(таблица 1).  

Развивающая предметно-пространственная среда – это часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и 

т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  



Таблица 1  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Кэрэчээнэ» 

Основные параметры Созданные условия 

Дидактическое развитие 

детей 

Телевизоры с набором познавательных видеодисков, 

художественная и познавательная литература, игрушки, 

музыкальные центры с набором дисков, библиотека, сюжетные 

игровые наборы, дидактические игры, наглядный и 

иллюстрационный материал, уголки уединения 

Условия для 

художественно-

эстетического развития 

Материал для лепки, аппликации, рисования, художественного 

труда (альбом,  бумага и картон цветные, бросовый и 

природный материал, кисти и краски, фломастеры, карандаши, 

пластилин, ножницы). Галерея работ детей. Наглядный и 

иллюстрационный материал. 

Условия для театральной 

деятельности 

Различные виды театров (пальчиковый, настольный), маски, 

ширмы, костюмы, декорации, а также материал для их 

изготовления. 

Условия для развития 

музыкальной деятельности 

Пианино, синтезатор, музыкально-дидактические игры и 

пособия, детские музыкальные инструменты, микрофон, 

музыкальный центр, фонотека.  

Условия для развития 

конструктивной 

деятельности 

Мелкий и крупный строительный материал, игрушки для 

обыгрывания построек, конструкторы «Лего», 

«Робототехника», мозаики, пазлы, бросовый и природный 

материал, игрушки– трансформеры, схемы построек 

Условия развития 

экологической культуры 

Иллюстрации, альбомы, уголки природы  

Условия для развития 

представлений о человеке в 

истории и культуре 

Художественная литература; настольно-печатные игры, 

технические игрушки 

Условия для физического 

развития 

Инвентарь и оборудование для физической активности детей; 

маты, мячи разных размеров, обручи, стойки для прыжков, 

канат, скамейки гимнастические, палки гимнастические, 

мешочки с песком, мячи набивные, надувные разных размеров; 

гантели, кольцебросы, скакалки, нарты, мягкие модули 

Условия для развития 

элементарных 

естественнонаучных 

представлений 

Материалы и оборудование для детского экспериментирования 

Условия для развития 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный раздаточный материал для обучения счету, 

схемы, счеты, геометрические тела, счетные палочки  

Условия для развития речи Комплекты предметных и сюжетных картинок, картины 

различных художников, библиотека для детей в групповых 

помещениях, настольно-печатные, дидактические и 

развивающие игры по развитию речи и обучению грамоте, 

условные заместители для наглядного моделирования. 

Условия для игровой 

деятельности 

Игровое оборудование для сюжетно-ролевой, подвижной, 

дидактической игры, игрушки-заместители, 

полифункциональный модульный мягкий строительный 

материал 

 

Развивающая пространственная среда является частью непосредственно 

образовательной среды, представленной специально организованными пространств, 



оборудованием, материалами, и инвентарем для развития детей дошкольников в 

соответствии с характеристиками каждой возрастной группы, защиты и укрепления их 

здоровья. Рассмотрение характеристик и исправление недостатков их развития. 

Организация среды развития в детском саду структурирована так, что 

индивидуальность каждого ребенка непосредственно может развиваться наиболее 

эффективно с учетом его склонностей, интересов и уровня активности.  

Насыщенная среда развития и образования становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разнообразного развития каждого ребенка. 

Развивающаяся предметная среда является основным средством формирования личности 

ребенка и источником его знаний и социального опыта.  

Среда предметно-развивающая в группе служит развитию детской деятельности, 

прежде всего, игровой. Во время игры рождается мощный познавательный мотив, 

который является основой учебной деятельности. Через предметно-пространственную 

развивающую среду мы формируем зону ближайшего психического развития ребёнка. 

 Особое внимание уделяется созданию развивающей речевой среды как фактору 

развития речи и общения. Среда общения строится всеми участниками образовательного 

процесса: педагог – ребёнок, ребёнок – ребёнок, педагог – родитель, ребёнок – родитель 

(законный представитель).  

Основная образовательная программа ДО «От рождения до школы», по которой 

реализуется обучение в детском саду, содержит подробные требования к организации 

предметно-развивающей среды в группе и требования к организации среды общения, а так 

же перечень оборудования, обеспечивающего реализацию Программы.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ предполагает 

наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных 

видов деятельности, таких, как:  

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

-уголок ряженья (для театрализованных игр); 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 



- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 Таким образом, созданная в детском саду среда обеспечивается наличием учебных 

средств (включая технические средства) на объекте, материалов, в том числе расходных 

материалов для игр, занятий спортом, оздоровительного оборудования и инвентаря, 

соответствующих возрастным навыкам детей и содержанию программы. Однако при 

организации развивающей среды не учитывалось, в том числе выполнять и развивающую 

функцию. Следовательно, необходимо организовать такую развивающую среду в детском 

саду, которая будет способствовать развитию таких качеств у детей, как инициативность и 

самостоятельность. 

 

1.2. При  организации пространства учитывается гендерная специфика 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

развивающая предметно-пространственная среда создается для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов.  

Развивающая предметно-пространственная среда не только обеспечивает социально-

коммуникативную, познавательную, речевую, художественно-эстетическую и 

физическую активность дошкольников, но и является основой для самостоятельной 

деятельности с учётом индивидуальных, а значит и гендерных, особенностей. 

Мальчика и девочку нельзя воспитывать и обучать одинаково. Они по-разному 

воспринимают мир, по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному говорят 

и молчат, чувствуют и переживают.  

Цели, методы и подходы воспитания мальчиков и девочек должны быть 

различными. Биологические половые различия несут с собой различные эмоциональные, 

познавательные и личностные характеристики. Отсюда и возникает необходимость 

дифференцированного подхода в воспитании мальчиков и девочек, учета этих 

особенностей при построении развивающей предметно-пространственной среды. 

Отмечается более раннее созревание девочек. У девочек лучше развиты вербальные 

способности, они более дружелюбны и контактны. В дошкольном возрасте девочки в 

речевом плане превосходят мальчиков. Рисунки девочек и ярче, и с большим количеством 

мелких деталей, и они всегда рисуют существительные. Девочки предпочитают 

собираться маленькими группами, в их играх меньше агрессивности, больше соучастия, 

там чаще ведутся доверительные беседы и имитируются взаимоотношения взрослых. 



Игры девочек чаще опираются на ближнее зрение: девочки раскладывают перед собой 

свои богатства - куклы, тряпочки, бусинки, пуговички – и играют на ограниченном 

пространстве, им  достаточно маленького уголка. У девочек уже в раннем возрасте 

проявляется «инстинкт материнства», выражающийся в интересе к другим малышам, в 

играх, в заботливом отношении к куклам. Чем они становятся старше, тем сильнее 

возрастает их интерес к внутреннему миру человека, его переживаниям, поведению. Для 

девочек характерно также проявление преимущественного интереса к тому, что их 

непосредственно окружает (обстановка, утварь, одежда и т. п.). Девочки, как правило, 

прилежнее и исполнительнее по сравнению с мальчиками, более аккуратны, бережливы, 

добросовестны. Им в большей мере свойственна склонность проявлять заботу о других, 

ухаживать, а также поучать, критиковать. Девочки более обидчивы, самолюбивы, они 

острее реагируют как на поощрения, так и на порицания. У девочек сильнее развито 

непроизвольное внимание, их больше привлекает конкретная наглядность. Они легче 

поддаются внушению, быстрее приспосабливаются к новой обстановке, адаптируются. 

Все это учитывается при построении развивающей предметно-пространственной 

среды. Подбирается приемы взаимодействия с ориентацией на слуховой канал 

восприятия, предлагать групповые формы деятельности, совместные игры, трудовые 

поручения. Для девочек организованы в группе мини-уголки, в кукольных уголках можно 

обсудить вместе с девочками наиболее удобный вариант расстановки мебели. Девочкам 

чаще предлагается игры с мелкими предметами, рисование, также им повторение типовых 

заданий. Девочек обязательно нужно хвалить и давать оценку, окрашенную 

эмоционально. 

Для мальчиков характерны такие особенности, как хорошо развитое зрительное 

восприятие, развитые визуально-пространственные способности, хорошо выраженные 

математические способности, способности к поисковой деятельности. При этом по 

сравнению с девочками, у мальчиков хуже развита мелкая моторика, меньше развиты 

вербальные способности, мальчики чаще проявляют неумение справляться с рутинными, 

монотонными заданиями. Кроме того, мальчикам присуща скрытая эмоциональность; 

стремление к лидерству, стремление к игре большими группами, агрессивность.  

Мальчикам нужно чаще предлагать индивидуальные задания, чаще хвалить за 

выполненное задание, для мальчиков необходимо создавать ситуации соревновательные, 

где каждый смог бы стать лидером, победителем. 

Анализ   предметно -  развивающей среды младшего дошкольного возраста 

     В группе создана комфортная предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей. 



Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в соответствии со 

своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая при 

этом друг другу, разными видами деятельности. Сферы самостоятельной детской 

активности внутри группы не пересекаются, достаточно места для свободы передвижения 

детей. Все игры и материалы в группе расположены таким образом, что каждый ребенок 

имеет свободный доступ к ним. 

      Пространство групповых комнат организовано в виде хорошо разграниченных 

уголков. 

Девочки в группе могут поиграть в сюжетно - ролевые игры: «Парикмахерская», в 

данной зоне имеется все необходимое для создания причесок (расчески, резиночки,  

журналы модных причесок, флаконы из различных средств для волос и т.д.). В столь 

раннем возрасте мальчики так же с большим удовольствием играют в данной зоне. 

«Кухня» содержит в себе обеденную зону и зону приготовления еды (стол со 

стульями, разнообразная посуда: кастрюли, тарелочки, ложки, вилки; муляжи продуктов). 

Девочки имитируют приготовление еды и приглашают мальчиков за стол. Уже в столь 

раннем возрасте дети знают, что готовить должна девочка, она выступает в роли мамы, а 

мальчики примеряют на себя роль папы, сына. 

Так же в группе имеются: коляски, куклы разных размеров, шкаф, кроватки, утюги, 

одежда для кукол.  

Мальчики сооружают постройки из кубов и обыгрывают их с помощью машинок, 

фигурок диких и домашних животных. Так же могут заняться игрой в парковку с 

соответствующими по размеру машинками. 

Уголок ряженья, в нем имеется: юбки, платья, накидки, жилетки, маски для 

мальчиков и для девочек. С помощью нарядов дети могут перевоплощаться в различных 

героев и разыгрывать знакомые им отрывки из мультфильмов и сказок. 

 

Анализ предметно - развивающей среды в средней группе для воспитанников в 

возрасте от 4 до 5 лет. 

Предметно – пространственная среда соответствует возрасту воспитанников, а также 

их актуальным и индивидуальным особенностям, особенностям детского восприятия; 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания, игровыми, спортивными, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем и материалами в свободном доступе для 

детей 

Мебель расположена так, чтобы у детей было достаточно места для активной 

деятельности (двигательной, игровой, образовательной). 



Предметно – пространственная среда средней группы содержательно насыщена и 

соответствует возрастным возможностям детей группы. Все групповое пространство 

распределено на центры, которые доступны детям: это – кукольный уголок, 

строительный, транспортный. Дидактические уголки – книжный, физкультурный, 

музыкальный, изобразительный, театрализованный (уголок ряженья), наполнение 

которых предполагает хранение и использование определенным образом подобранный 

материал и оборудование. Этим простым способом достигается создание "своего" личного 

пространства. 

В центре конструирования дети могут создавать как фантастические, так и 

реалистические сооружения. Занимаясь строительством, дети осваивают очень многие 

вещи. Оно помогает развивать математические способности, приобретать социальные 

навыки, дает опыт решения проблем. В группе имеется разнообразнее виды конструктора: 

(крупный, средний, мелкий). В данной группе в зоне конструирования, мальчики и 

девочки часто играют сообща. Мальчики выполняют основную постройку, а девочки ее 

украшают. Есть уголок, где мальчики могут поиграть с машинками разных размеров и 

назначений (машинки разных спецслужб, мотоциклы, бетономешалка и т.д.), могут взять 

панно по ПДД с изображением дорог, улиц, дорожных знаков, зданий.  

Для девочек актуальны игры с куклами, катание их на коляске, укладывание спать 

(кроватки, подушечки, одеяльца, постельное белье), кормление (столик для кормления, 

тарелочки, ложечки), создание атмосферы дома с помощью различных атрибутов. 

В группе имеются игровые зоны: «Больница», «Парикмахерская», «Кухня», в 

которых могут играть все дети группы, но воспитатели следят за тем какие роли, берут на 

себя дети. 

Уголок ряженья позволяет детям перевоплощаться в любимых героев, 

соответствовать их поведению. С помощью многообразия представленных нарядов у 

детей формируются знания о женской и мужской одежде, об аксессуарах, которыми 

можно дополнить образ. 

Вся созданная предметно – развивающая среда вызывает у детей чувство радости, 

эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, 

обогащает новыми впечатлениями и знаниями, способствует развитию задатков у детей, 

расширяет возможности, побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 

 

Анализ предметно – развивающей среды старшей группы для воспитанников в 

возрасте от 5 до 6 лет 



  Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов. Все предметы и материалы 

доступны детям. 

Игры, пособия, мебель в группе полуфункциональный и пригодны для 

использования в разных видах деятельности. 

В центре конструирования имеются конструкторы разных размеров, форм и 

материалов (деревянный, мягкий, лего), мозаика разных форм и размеров, схемы 

построек, бумага для оригами. В центре конструирования дети могут создавать разные 

фантастические, так и реалистические сооружения. 

Мальчики объединены общим конструктивно-строительным интересом, для 

удовлетворения которого, помимо конструкторов имеется большой выбор различных 

видов транспорта (машинки разных размеров, мотоциклы, автобусы и т.д.). Учитывая 

спортивно-соревновательные потребности мальчиков, в развивающейся среде имеется 

спортивный уголок. Ребята могут посоревноваться в меткости, выносливости, ловкости. В 

этом им помогут: кольцеброс, мячи, кегли. 

Так же в свободное время мальчики могут поиграть автотрек с набором машинок 

соответствующего размера. Есть атрибуты для военизированных игр: фуражки различных 

войск, пилотки. Дети организуют игры по ПДД, для этого они используют напольный 

ковер с дорожной разметкой и макетами разных зданий и дорожными знаками. 

В это время девочки могут поиграть в таких зонах как: 

- «Парикмахерская». В данной возрастной группе девочки с большим удовольствием 

делают друг- другу прически, используя в своей игре первоначальные знания о профессии 

парикмахера. Девочки ловко работают расческой, накручивают волосы на бигуди, 

заплетали косички. В данной игровой зоне есть все необходимое для создания 

разнообразных причесок. 

-«Поликлиника». Данную игровую зону дети так же используют как «Ветеринарный 

кабинет». Ребята с удовольствием лечат игрушечных животных, делают им перевязки, для 

этого в игровой зоне имеются: бинты, шприцы, фанедоскоп, медецинские халаты и 

колпаки, баночки и коробочки из- под лекарств. 

-«Кухня» насыщена всем необходимым для разыгрывания различных сюжетов: 

«Накрываем праздничный стол»: скатерть, ваза с цветами, столовый сервиз. « Готовим 

обед»: фартуки, кастрюли, чашки, ложки, ножи и т.д. 

 Одним из любимых занятий любой девочки является игра с куклой, что в данной 

группе не является проблемой т.к. их они представлены в большом количестве и 

разнообразны по размеру. Их можно переодевать, укладывать спать, водить на прогулку, 



все необходимое для данных действий есть: коляски, кроватки, одежда. Девочки с 

большим удовольствием следят за порядком в игровых зонах и поддерживают его, для 

этого используют совочки и веники. 

Зонирование пространства группы для девочек и мальчиков не говорит о том, что 

они играют отдельно. Мальчики и девочки взаимодействуют друг с другом, учатся 

выстраивать взаимоотношения, так например: в уголке сюжетно-ролевых игр в игре 

«Семья», мальчик, усваивая роль папы, взаимодействует с девочкой, которая выполняет 

роль мамы (дочери). В группе имеются общие зоны, такие как уголок изобразительной 

деятельности, в котором имеются раскраски и трафареты различной тематики. Книжный 

уголок с многими книгами. 

В группе есть бумажные куклы; мальчики и девочки, с комплектом одежды для них. 

Игра « Гардероб», которая включает в себя магнитные дощечки в виде полочек шкафа и 

разнообразные комплекты одежды. 

    Материал в уголках периодически меняется, появляются новые предметы 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей, таким образом, развивающая среда группы является вариативной. 

Каждый ребенок имеет возможность свободно заниматься любимым делом. 

Таким образом, правильно организованная предметно-развивающая среда с учетом 

гендерного подхода  позволяет мальчикам и девочкам формировать в личностном 

развитии четкие ориентиры в содержании мужских и женских ролей. У детей 

формируются четкие или адекватные полоролевые  установки, психологические качества 

и модели поведения. 

  

Анализ предметно-развивающей среды подготовительной группы для 

воспитанников в возрасте от 6 до 7 лет. 

Мебель и оборудование установлены так, что 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. Принцип 

гибкого зонирования заключается в организации различных пересекающихся сфер 

активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами 

деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, экспериментированием, 

инсценировать сказки, устраивать игры-драматизации. 



Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, 

игры. Они прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, 

костюмы и атрибуты для игр-инсценировок.  

Игры с конструктором «Строим сами» одно из любимых занятий мальчишек, 

Имеются модели, схемы, чертежи, картинки различных построек. В группе есть 

разнообразные наборы конструкторов: крупногабаритный (переносной), напольный, 

конструктор типа «лего», мелкий, средний; фигурки людей и животных для обыгрывания 

построек. 

В группе имеются зоны для сюжетно- ролевые игры: «Кухня», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» с необходимыми предметами и в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Здесь происходит контакт мальчиков и девочек, что реализует 

гендерное воспитание детей. 

Девочки могут примерить на себя роль мамы при игре с куклами. Укладывают их 

спать (кроватки с постельными принадлежностями), водят на прогулку (коляски, 

покрывала, одежда для кукол). 

В группе создан уголок инновационных технологий, где и девочки и мальчики могут 

организовать соответствующие игры с компьютером (монитор, клавиатура, мышка). 

Мальчики могут провести время организовав игры: ПДД (машинки разных размеров 

и назначений, коврик с дорожной разметкой, зданиями, дорожными знаками); 

Книжный уголок и уголок ИЗО деятельности насыщены таким образом, что каждый 

ребенок, независимо от своей половой принадлежности может выбрать занятие, например 

рассмотреть иллюстрации в книгах про принцесс, воинов, богатырей, либо поработать с 

книжками - раскрасками разных тематик: цветы, техника, сказки и т.д. 

Предметно- пространственная среда во всех возрастных группах насыщена. Игровая 

среда организована с учетом возрастных особенностей детей, что предоставляет 

возможность как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с 

половым поведением, принятым в обществе. Предусмотрено игровое «зонирование», 

которое в то же время не разобщает играющие подгруппы детей, а способствует их 

полноценному взаимодействию. Дети используют игровое пространство в полном объеме 

(когда им такая возможность предоставляется).  

Но тем не менее в настоящее время в детском саду дисбаланс предметной среды в 

сторону преобладания «девчоночьих» материалов и пособий. Атрибуты для игр девочек 

ближе женщине – воспитателю. «Красивости» кукольной жизни радуют глаз в сравнении 

с техническими игрушками, конструкторами или наборами для игр, направленных на 

тренировку ловкости, меткости. К тому же материалы и оборудование для игр девочек 



создают ощущение безопасности в отличие от предметов, с которыми любят играть 

мальчики. Вместе с тем в процессе формирования гендерной идентичности очень велика 

роль детских игрушек. Традиционно игрушки и игры помогали девочкам практиковаться 

в тех видах деятельности, которые касаются подготовки к материнству и ведению 

домашнего хозяйства, развивали умение общаться и навыки сотрудничества. Игрушки и 

игры мальчиков побуждали их к изобретательству, преобразованию окружающего мира, 

помогали развивать навыки, которые позже лягут в основу пространственных 

интеллектуальных способностей, поощряли независимое, соревновательное и лидерское 

поведение. 

Таким образом, чрезвычайно важно учитывать гендерные особенности детей и 

формировать гармоничную развивающую предметно-пространственную среду. 

  

1.3. Наличие разнообразие оборудования (оздоровительного, спортивного, 

игрового и т.д.) 

Полноценное и всестороннее развитие и воспитание невозможно без правильно 

организованной и достаточной для детей дошкольного возраста двигательной активности, 

которая оказывает огромное влияние на состояние здоровья и физическое развитие 

ребенка. Растущий организм ребенка нуждается в движении, и удовлетворение этой 

потребности является важнейшим условием его жизнедеятельности и развития. 

В  детском саду «Кэрэчээнэ» по требованиям ФГОС каждая дошкольная группа 

имеет собственную площадку для прогулок на свежем воздухе. Игровая зона для детей 

разных возрастных групп отличаеться, так как малыши имеют различный уровень 

способностей и потребностей в физической активности. Веранда с крышей и достаточной 

площадью для одновременного пребывания группы детей, имеется. 

Независимо от возрастных рекомендаций, детское игровое оборудование прошли 

проверку на соответствие стандартам ГОСТ.  

Все оборудование для детской площадки в детском саду выбиралась с учетом 

возрастной специфики подрастающего поколения. Каждая модель тренажеров, игровых 

снарядов и оборудования прочные, надежные или безопасные.  

Вывод: Новое каменное здание соответствует по всем требованиям СанПин. Каждая 

группа имеет свою раздевалку, игровую, спальню отдельную, буфетную и прогулочную 

площадку.  

1.3 Соответствие материалов и оборудования в группе для посещения детей с 

ОВЗ 



В данное время в списке детей в детском саду «Кэрэчээнэ» есть 1 ребенок-инвалид 

(ДЦП). Имеется пандус, для него специально приобретено в 2021 году кресло инвалидное. 

Все требования по перемещению решены положительно.  


