
Самообследование пространственной предметно-развивающей среды 2 младшей группы №4 МДОУ «Детский сад №20 «Непоседы»  

Воспитатели Герасимова О.Н., Кудрявцева С.В. 

Cреда является важным фактором воспитания и развития детей. Организация предметно-игрового пространства и предметно-

развивающей среды является необходимым условием для формирования игровой и познавательной деятельности ребенка. Задача 

дошкольного учреждения состоит в том, чтобы создать такую предметно-развивающую среду в группе, которая обеспечивала бы ребенка 

всевозможным материалом для его активного участия в разных видах деятельности.  

ФГОС ДО определяет требования к предметно-пространственной среде: содержательность и насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность. 

При организации предметно-развивающей среды, мы исходим из самоценности природы дошкольного детства и развития потенциальных 

возможностей каждого ребенка.  
 

Вид помещения, функциональное использование Оснащение  

Групповая комната 

       Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения 

       Самостоятельная деятельность детей 

       Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

       Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

       Индивидуальная работа 

       Совместные с родителями групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

       Групповые родительские собрания 

 

     
 

  

       Детская мебель: столы, стулья, стеллажи для игр, игровая мебель 

       Уголки сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Больница», «Салон красоты», 

«Гараж» и др. 

       Книжный уголок 

       Речевой уголок 

       Уголок природы 

       Уголок дежурства 

       Познавательный центр с уголком краеведения и уголком экспериментирования 

       Уголок театрализации; различные виды театров; ширмы; атрибуты 

       Уголок ряженья 

       Центр продуктивной деятельности 

       Музыкальный уголок 

       Спортивный уголок 

       Мягкая детская мебель 

       Игрушки: куклы, машинки и др.  

       Мелкие игрушки для режиссерских игр 

       Настольно-печатные игры, лото, домино 

      Конструкторы разных видов, кубики, строительный материал 

          Мягкие модули 

      Дидактический материал для образовательной деятельности 

       Макеты, карты, модели, муляжи 

       Предметы-заместители 

       Календарь природы 

       Уголок дежурства по столовой 

       Магнитная доска, мольберт 

       Подборки методической литературы, дидактических разработок 

       Диагностический материал 

       Перспективные и календарные планы, табель посещаемости и другая документация 



   
 

  

 

План обогащения ППС: обогащение среды развивающими играми (блоки Дьенеша, комплекты 

игр-головоломок для старших дошкольников); пополнение уголка экспериментирования 

наборами для старших дошкольников; дополнение среды мягкими модулями. 

 

     
 

                         Спальное помещение 

              Дневной сон 

       Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

   Гимнастика пробуждения после сна 

   Уголок уединения 

       Эмоциональная разгрузка 

              
 

  

 

       Мебель для сна 

      Подборка аудиокассет и дисков с записями колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений. 

       Оборудование для уголков уединения (диван, бра, уголок книги, семейные фото). 

 

План обогащения ППС: приобретение аудиозаписи со звуками природы 

  

Помещение для приема детей 

       Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

       Эмоциональная разгрузка 

       Информационно-просветительская работа с родителями 

       Консультативная работа с родителями 

 

  

      Информационные стенды, папки-ширмы для родителей 

      Уголок здоровья 

       Стенд для выставки детского творчества 

       Рекомендации по воспитанию детей «Шпаргалки для родителей» 

       «Паспорт группы» 

       Выносной материал для прогулок 

 

 

План обогащения ППС: обновление информационного и консультационного материала для 

родителей по их запросам. 



    

               

Умывальная комната, санузел 

       Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

       Гигиенические процедуры 

       Закаливание водой 

       Детский труд, связанный с водой 

 

                 
 

  

      Оборудование для гигиенических процедур 

      Оборудование и материалы для детского хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья) 

       Оборудование для закаливания водой 

       Туалет отдельно для мальчиков и для девочек 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пространственно-развивающая среда территории прогулочного участка группы. 

Функциональное использование Оснащение  
 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной и др. 

 Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная и др.) 

 Удовлетворение потребности детей в самовыражении, поддержке 

детской инициативы. 

 Индивидуальная работа по развитию физических качеств и основных 

видов движений.  

   
 

 
 

 домик-беседка 

 веранда «4 времени года», скамейки 

 цветочные клумбы 

 песочница 

 скамейка 

 дорожка из пеньков разной высоты 

 сенсорная дорожка 

 качели на 2 человека 

 игровое оборудование (лошадка, зебра, жирафы, 

улитка)  

 «уголок спорта» 

  
 

  
 



 
 

         
 

План развития ППС участка: дополнить участок 

оборудованием для стимулирования двигательной 

деятельности и развития физических качеств 

(баскетбольное кольцо, мишени для метания); 

продумать оборудование для обогащения игровой 

деятельности. 

 

Наша группа называется «Почемучки», что отражает стремление дошколят познавать, исследовать, экспериментировать. Среда в  группе – 

это поле деятельности, образ жизни, передача опыта, творчество, предметное образование. Она достаточно разнообразна и насыщена 

«случайностями», требующими от ребенка поиска способов познания, что стимулирует исследовательскую деятельность.  

Предметно-игровая среда группы организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по принципу комплексного и гибкого зонирования позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по 

общим интересам.  

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. Есть уголок уединения, где можно полистать любимую 

книжку, рассмотреть фотографии в семейном альбоме и просто посидеть и отдохнуть. Этим простым способом достигается 

персонифицированность среды, т. е. создание "своего" личного пространства – принцип эмоциогенности.  

Принцип стабильности и динамичности даёт возможность использовать в пространстве переменные и заменяемые элементы интерьера: 

материал на познавательной стене, ландшафтный макет миниэкосистемы, тематические папки по временам года, библиотека и книжные 

выставки.  

Обобщать результаты своих наблюдений за объектами природы дети учатся при ведении календаря погоды. Если в младшем возрасте на нем 

отмечаются лишь основные явления погоды (солнечно, пасмурно, дождь, снег), то в старшем дошкольном возрасте происходит его 

усложнение (изменения в живой и неживой природе, в жизни и труде людей).  



В уголках детского экспериментирования дошкольники играют с песком, водой, они учатся фиксировать результат эксперимента с помощью 

зарисовок. Знакомство детей с различными простейшими техническими средствами, помогающими познать мир (лупа, магнит, весы и т. д.) 

также происходит в центре экспериментирования. Составлена картотека опытов, есть инструкции, памятки, конспекты экскурсий.  

В помещении приемной  организована выставка детского творчества (рисунков, поделок). Взрослые (воспитатели и родители) стремятся с 

уважением относиться к продуктивной деятельности каждого ребенка. Дети знают, где в группе можно и необходимо хранить игрушки, 

"драгоценные" для них предметы, принесенные из дома. Незаконченные поделки и рисунки – зона приватности – которые мы приучаем 

ребенка дополнять, декорировать, изменять. Все детские работы хранятся в индивидуальных папках. Родители имеют возможность 

просмотреть работы своего ребенка. По желанию можно взять поделку домой. Некоторые родители хранят детские работы и делают 

домашние выставки работ своего ребенка. 

Открытость обществу и открытость своего "Я" предполагает персонализацию среды группы. Для этого в группах имеются семейные 

альбомы, при содействии родителей создан коллаж «Моя семья», альбом «Любимые потешки». 

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. Оснащение групповой 

комнаты помогает детям самостоятельно определить содержание своей деятельности, распределять свое время и активно участвовать в 

деятельности, используя различные предметы и игрушки. С этой целью нами используется различная мебель, в т. ч. и разноуровневая: 

диванчик, кресла, мягкие модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному создавать постройки, изменять интерьер группы, создавать 

игровую обстановку. Такая организация пространства является одним из условий вариативности и полифункциональности среды.   

Принцип комплексирования предметного мира и полифункциональности реализуется с помощью модульного оборудования, которое пока 

ещё в малом количестве. Использование модулей наряду с конструкторами, мозаиками, физкультурным оборудованием (обручами, мячами, 

скакалками и т. д.), предметами и играми, которые не несут в себе определенной смысловой информации, способствует развитию 

воображения и знаково-символической функции мышления дошкольников.  

Принцип учёта половых и возрастных особенностей наблюдается в обеспечении полной изоляции мальчиков и девочек в туалетной комнате, 

обеспечению равноценными по значению игрушками, выделения уголка игр для мальчиков и девочек. 

При организации предметно-пространственной среды в детском саду необходима сложная, многоплановая и высокотворческая деятельность 

педагогов, тесное сотрудничество с семьями воспитанников. Ведь разнообразие игрушек не является основным условием развития ребенка. 

Родители наших детей  рисуют, шьют, вяжут, придумывают интересные игры, нестандартное оборудование для группы и прогулочного 

участка. Все таланты родителей мы реализуем через организацию системы конкурсов.  

Мы считаем, что целенаправленно организованная предметно-развивающая среда в нашей группе играет большую роль в гармоничном 

развитии и воспитании ребенка.  



Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание 

посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному развитию наших «почемучек».  

 
 


