
Современный подход к анализу, оснащению и моделированию 
РППС в группах раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

определяет принципы построения РППС. Она (РППС) должна 
обеспечивать: 

-максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства; 

-возможность общения и совместной деятельности детей и 
взрослых; 

А также (РППС) должна быть: 
- вариативной, 
- полифункциональной,  
- трансформируемой, 
- доступной, 
- содержательно - насыщенной, 
- безопасной. 
Насыщенность среды подразумевает: 
- соответствие возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы;  
- организация образовательного пространства должна 

обеспечивать активность детей, эмоциональное благополучие детей 
во взаимодействии с окружающим, возможность их самовыражения;  

- образовательное пространство Организации должно  быть  
оснащено средствами обучения, соответствующими материалами, 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарём. 

Для того чтобы провести количественный и качественный 
анализ РППС в нашем детском саду я воспользовалась практическим 
пособием городского методического объединения «Организация 
предметно-развивающей среды в группах раннего возраста» и 
Картой анализа развивающей предметно-пространственной среды 
для детских садов, работающий по ООП ДО на основе программы 
«Истоки» (Приложение № 1). В помощь педагогам города 
технически доработана Карта анализа развивающей предметно-
пространственной среды для детских садов, работающий по ООП 
ДО на основе программы «Радуга» (Приложение № 2). 

Воспитатели ДОУ, под руководством старшего воспитателя, на 
каждой группе заполнили предложенную таблицу. И решили, что 



нам необходимо провести анализ по каждому центру детской 
игровой активности, что бы определить, насколько реально 
оснащение в каждом центре, как в отдельной группе, так и в ДОУ в 
целом. Заполнив данную таблицу, увидели, что центрах сенсорики, 
игровом (сюжетно-ролевая игра) и физкультурном имеются 
игрушки в большем количестве, нежели необходимо по Программе. 
Они помечены в нашей таблице желтым цветом. На первый взгляд 
это дает наполнение центра, но не обеспечивает его содержание, тем 
необходимым оборудованием и игрушками, которые должны 
присутствовать в данных центрах по реализуемой в ДОУ 
Программе. В столбце «Примечание» пометили, что из 
недостающего оборудования включить в заявку приобретения ТМЦ 
на последующие учебные года, а что воспитатели смогут сделать 
самостоятельно для пополнения оснащения РППС, привлекая 
родителей (законных представителей воспитанников), а так же 
используя потенциал плотника детского сада.  

Заложили формулы в таблицу. При этом учли разницу между 
необходимым количеством игр и игрушек в группе и их реальным 
количеством. Что именно мы получили.  

1. По каждому центру получили общую сумму «Реального 
количества игрушек». По столбцам D (да-имеется в наличии), E (нет 
- отсутствует). 

2. В столбце F «Разница» увидели необходимое количество 
игрушек, которое нужно приобрести (цифры выделены красным 
цветом). 
Добавили строки:  

Итого оснащение по центру в штуках (шт.); 
Итого оснащение по центру в процентах (%). 

В конце таблицы включили строки: 
Итого оснащение по ДОУ (группе) (шт.)  
Итого оснащение по ДОУ (группе) (%)– эти строки выделены 

зеленым цветом. 
Теперь из нашей таблицы видно, оснащение каких центров в 

(ДОУ) или в группах западает, а в каких соответствует или 
приближено к требованиям Стандарта. 

В Программе развития ДОУ в разделе совершенствование 
материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 
создания развивающей предметно-пространственной среды 
отметили: планируем осуществлять обновление и пополнение 



предметно-пространственной среды на (%) в процессе реализации 
Программы. 

Спасибо если данный материал оказался Вам полезен. 
 

  



Добавили строки:  
Итого оснащение по центру (шт.) 
Итого оснащение по центру (%) 
Итого оснащение по ДОУ (группе) (шт.)  
Итого оснащение по ДОУ (группе) (%) - выделено зеленым цветом 
Теперь из нашей таблицы видно, оснащение каких центров западает, в 

каких центрах соответствует или приближено к требованиям Стандарта.  
 
 
 
 

 

 

 

  



Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 
необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 
планируется осуществлять в процессе реализации Программы. Осуществить 
обновление и пополнение предметно-пространственной среды на 32% 

 


