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№ 

п/п 

Требования ФГОС ДО Группа/Дата изучения/баллы и комментарии 

начало го-

да, дата 

комментарии конец 

года, 

дата 

комментарии 

1.  Насыщенность среды соответствует 

возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. 

3 Соответствие объектов среды 

возрастным возможностям 

детей 1 - 2 лет и содержанию 

программы ДО. Материалы и 

оборудование подобраны в 

соответствии с  интересами 

детей группы, стимулируют 

их активность в разных видах 

деятельности. Предметно-

пространственное окружение 

способствует эмоционально-

му благополучию детей 

группы «Ландыши» 

 

  

2.  Образовательное пространство ДОУ 

(группы, участка) оснащено средст-

вами обучения (в том числе техниче-

скими), соответствующими материа-

лами, в том числе расходными, иг-

ровым, спортивным, оздоровитель-

ным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Про-

граммы) 

3 Образовательное пространст-

во группы «Ландыши» осна-

щено техническими  средст-

вами обучения: телевизор, 

магнитофон. Оформлена раз-

вивающая среда к играм 

В.Воскобовича «Фиолетовый 

лес». Приобретены наборы 

развивающих игр Воскобо-

  



вича для организации игро-

вой и познавательной дея-

тельности. В группе имеется 

магнитная доска.  Образова-

тельное пространство разде-

лено на игровые зоны, кото-

рые оснащены соответст-

вующими материалами, обо-

рудованием, спортивным ин-

вентарем в зависимости от 

возраста детей 1- лет со спе-

цификой ООП ДО , требова-

ниями ФГОС ДО. Простран-

ство прогулочного участка 

оборудовано игровыми зона-

ми: игровая зона с песком с 

игровым оборудованием: со-

вочки, формочки, грабли, ве-

дерки игровая зона активной 

деятельности: качели, качели 

-  балансиры, миии- горка с 

пологим спуском, горка со 

ступеньками; игровые тема-

тические сооружения: само-

лет, машина; машины для са-

мостоятельного передвиже-

ния, набор мини машинки 

для самостоятельной дея-

тельности.. Стол с игровыми 

подручными элементами (за-

мочки, цепочки с ключами, 

розетки, выключатели, крюч-

ки, щеколды) для развития 



мелкой моторики. Оборудо-

вана деревянная дорожка для 

ходьбы (деревянные срезы в 

виде разноцветных кругов, 

ребристая разноцветная до-

рожка). Веранда для коллек-

тивных познавательных игр, 

беседка для уединения с иг-

ровым оборудованием для 

спокойных игр  и отдыха. 

Игровое оборудование для 

подвижны игр на воздухе: 

мячи небольшого размера, 

мячи крупные разноцветные 

надувные, кегли, обручи, ку-

бики.  

3.  Организация образовательного про-

странства и разнообразие материа-

лов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, иссле-

довательскую и творческую актив-

ность всех категории воспитанников, 

экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с 

песком и водой), 

- двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных иг-

рах и соревнованиях, 

- эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением, 

3 Организация образовательно-

го пространства в здании и на 

участке обеспечивает игро-

вую, познавательную,  двига-

тельную, исследовательскую 

деятельность детей в соот-

ветствии с возрастом детей 

раннего развития. Оборудо-

вание способствует эмоцио-

нальному благополучию и 

самовыражению  детей груп-

пы «Ландыши» 

  



- возможность самовыражения де-

тей. 

4.  Трансформируемость пространства 

дает возможность изменений РППС 

среды в зависимости от образова-

тельной ситуации. В том числе от 

меняющихся интересов и возможно-

стей детей 

3 Пространство игрового обо-

рудования трансформируемо 

и дает возможность измене-

ния РППС группы в зависи-

мости от образовательной 

ситуации.  

  

5.  Полифункциональность материалов 

предполагает: 

- возможность разнообразного ис-

пользования различных составляю-

щих РППС, например детской мебе-

ли, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д., 

- наличие в Доу или группе поли-

функциональных  (не обладающих 

жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том чис-

ле природных материалов, приго-

товленных для использования в раз-

ных видах детской активности, в том 

числе предметов заместителей в дет-

ской игре. 

2 Обратить внимание на поли-

функциональность материа-

лов: приобретение мягких 

модулей, предметов замести-

телей 

  

6.  Вариативность среды предполагает: 

- наличие в ДОУ или группе различ-

ных пространств (для игры, конст-

руирования, уединения и пр.), а так-

же разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечи-

вающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игро-

вого материала, появление новых 

3 В группе 2/3 площади про-

странственной среды свобод-

но от мебели и игрушек. 

Оборудование расположено 

по периметру группы с выде-

лением игровой части. В на-

личии имеется наглядный ма-

териал на открытых полках в 

зоне доступности. Простран-

  



предметов, стимулирующих игро-

вую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую деятельность 

детей. 

ство группы рационально зо-

нировано на игровые зоны. 

Игровые зоны пополняются 

новыми предметами, стиму-

лирующими двигательную, 

познавательную деятельность 

детей.  

7.  Доступность среды обеспечивает: 

- доступность для воспитанников, в 

том числе с ОВЗ и детей-инвалидов, 

всех помещений ДОУ, где осущест-

вляется образовательный процесс, 

- свободный доступ воспитанников, 

в том числе с ОВЗ и детей-

инвалидов, посещающих ДОУ 

(группу), к играм, игрушкам, мате-

риалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активно-

сти; 

- исправность и сохранность мате-

риалов и оборудования, 

3 Организован доступ детей к 

играм, игрушкам, пособиям, 

материалам, обеспечивающие 

все основные иды детской 

деятельности в зависимости 

от интересов и возможностей 

каждого ребенка. Детям пре-

доставлена возможность дей-

ствовать с предметным на-

сыщением уголков и центров 

группового помещения. Со-

хранность материалов, игро-

вого оборудования поддер-

живается. Ремонт  игрового 

материала осуществляется 

вовремя. 

  

8.  Безопасность РППС предполагает 

соответствие всех ее элементов  тре-

бованиям по обеспечению надежно-

сти и безопасности их использова-

ния. 

 

3 Объемная мебель закреплена. 

Используемые игрушки без-

вредны  для здоровья детей и 

сертифицированы. Помеще-

ние группы подготовлено для 

приема детей: сделан косме-

тический ремонт группы 

 (стены  группы покрашены в 

спокойных светлых тонах и 

имеют отделку, допускаю-

  



щую уборку влажным спосо-

бом и дезинфекцию; приоб-

ретен линолеум).  Оборудо-

вание помещений соответст-

вует росту и возрасту детей  

Оборудование группы соот-

ветствует СанПин. 

Средний балл: 2,8  

 

 

3 балла – высокий уровень требованиям стандарта ДО (полное соответствие) соответствия, 

2 балла - допустимый уровень соответствия  требованиям стандарта ДО (частичное соответствие), 

1 балл – низкий уровень соответствия требованиям стандарта До (несоответствие)  

 

 

 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РППС: (на начало года) средний балл 2,8, что соответствует уровню выше среднего. Организа-

ция предметно — развивающей среды в первой группе раннего  возраста «Ландыши» построена в соответствии с возрас-

тными и гендерными особенностями воспитанников. В группе раннего возраста материалы и оборудование РППС по-

добраны с учетом возраста детей, а также их физических показателей (роста): все игры и игрушки расположены на рас-

стоянии «глаз-рука».  

При создании развивающего пространства в групповом помещении учитывается ведущая роль игровой деятельно-

сти. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе учитывает все направления развития ребенка и создана с 

учетом ФГОС ДО, дает возможность развивать индивидуальность каждого ребенка, обеспечивая безопасность и психо-

логическую комфортность пребывания детей в группе раннего возраста. Таким образом, развивающая предметно – про-

странственная среда группы раннего возраста содержательно насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариа-

тивна, доступна, обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, соответствует требо-

ваниям ФГОС ДО. 



Планирование развития РППС на 2022-2023 уч. Год 

 

Выявленные проблем-

ные зоны/дефициты ор-

ганизации РППС 

Изменения 

(ближайшие перспективы) 

Сроки Отметка о выполнении 

Область «Социально – 

коммуникативное разви-

тие» 

Эмоции и поведение: набор тематиче-

ских сюжетов, направленных на разви-

тие эмоциональной отзывчивости, кар-

тинное лото для ознакомления с навыка-

ми правильного поведения. 

В течение года выполнено 

Область «Познаватель-

ное развитие»  

Наборы геометрических фигур, геомет-

рическая мозаика крупная ( пластиковая, 

магнитная, гвоздиковая), «волшебные 

мешочки», сортиры. 

В течение года выполнено 

Область «Речевое разви-

тие» 

Домино с картинками для составления 

сюжета, наборы карточек для развития 

произносительной стороны речи. 

В течение года выполнено 

Область «Художественно 

– эстетическое развитие»  

Контуры для обведения, фломастеры, 

восковые мелки, природный материал. 

В течение года выполнено 



Область «Физическое 

развитие» 

Мячи крупные разноцветные надувные. 

Набивные мешочки.  

В течение года Находится в разработке 

 


