
Отчет о результатах реализации   Плана мероприятий по созданию РППС во всех группах 

Учреждения  за 2019 – 2020 учебный год (далее Плана мероприятий) 

 

Группа № 1 (Прошенкова Л.Н., Шафиева Т.И.)  - работа по реализации плана мероприятий ведется на 

оптимальном уровне: обеспечен свободный доступ детей ко всем игрушкам, группа разделена на 3 зоны, 

созданы маркеры систем хранения ведется   работа по созданию маркеров игрового пространства (фоновая 

картинка «Домашние животные», объемный маркер «Корабль»).  

   Группа оборудована многофункциональной мебелью. Витринная система хранения заменена на 

удобную для детей (маркированные системы хранения). 

    В рабочей программе воспитателя отсутствует описание созданных игровых модулей в группе и семьях 

воспитанников. 

    Вывод: работу по реализации Плана мероприятий считать удовлетворительной. 

    Предложения: - продолжить работу по созданию маркеров игрового пространства и мини-музея 

«Народные промыслы Подмосковья». 

- создать в группе уголок уединения. 

- включить в рабочую программу описание игровых модулей в группе и семьях воспитанников 

 

Группа№2 (Рябцева М.В.. Шеткина И.В.) -  работа по реализации плана мероприятий ведется на 

допустимом уровне: обеспечен свободный доступ детей ко всем игрушкам, группа разделена на 3 зоны, 

созданы маркеры систем хранения, на     работа по созданию маркеров игрового пространства на начальном 

этапе.  

   Витринная система хранения заменена на удобную для детей (маркированные системы хранения), но 

мебель не преобразована (не сняты дверцы). 

    В рабочей программе воспитателя отсутствует описание созданных игровых модулей в группе и семьях 

воспитанников. 

   Частично выполнен п. 18 Плана мероприятий: театральный центр не пополнен деревянными лопатками, 

раскрашенными под героев различных сказок. 

    Вывод: работу по реализации Плана мероприятий считать удовлетворительной. 

    Предложения: - продолжить работу по созданию маркеров игрового пространства и мини-музея 

«Полевые цветы». 

- создать в группе уголок уединения. 

- включить в рабочую программу описание игровых модулей в группе и семьях воспитанников. 

- преобразовать имеющуюся мебель согласно п. 8 Плана мероприятий. 

- пополнить театральный центр деревянными лопатками, раскрашенными под героев различных 

сказок. 

 

 Группа №3 (Шалина Н.В., Варюхина Л.А.)  - работа по реализации плана мероприятий ведется на 

оптимальном уровне: обеспечен свободный доступ детей ко всем игрушкам, группа разделена на 3 зоны, 

созданы маркеры систем хранения,  представлен большой ассортимент маркеров игрового пространства 

(табличные и фоновые картинки). 

Мебель расставлена в соответствии с планом преобразования РППС. Витринная система хранения 

заменена на удобную для детей (маркированные системы хранения). 

    В рабочей программе воспитателя отсутствует описание созданных игровых модулей в группе и семьях 

воспитанников. 

    Вывод: работу по реализации Плана мероприятий считать удовлетворительной. 

    Предложения: - продолжить работу по созданию мини-музея «Деревянная игрушка». 

- создать в группе уголок уединения. 

- включить в рабочую программу описание игровых модулей в группе и семьях воспитанников 

Группа № 4 (Рузанова О.М., Зубаренкова И.А.)   - работа по реализации плана мероприятий ведется на 

оптимальном уровне: обеспечен свободный доступ детей ко всем игрушкам, группа разделена на 3 зоны, 

созданы маркеры систем хранения,  представлен большой ассортимент маркеров игрового пространства 

(табличные и фоновые картинки). 

   Мебель расставлена в соответствии с планом преобразования РППС, приобретены двусторонние 

стеллажи. Витринная система хранения заменена на удобную для детей (маркированные системы 

хранения). 



    В рабочей программе воспитателя отсутствует описание созданных игровых модулей в группе и семьях 

воспитанников. 

Частично выполнен п. 18 Плана мероприятий: театральный центр не пополнен деревянными лопатками, 

раскрашенными под героев различных сказок и настольной ширмой. 

    Вывод: работу по реализации Плана мероприятий считать удовлетворительной. 

    Предложения: - продолжить работу по созданию мини-музея «Деревянная игрушка». 

- создать в группе уголок уединения. 

- включить в рабочую программу описание игровых модулей в группе и семьях воспитанников 

- пополнить театральный центр деревянными лопатками, раскрашенными под героев различных 

сказок и настольной ширмой. 

 

Группа № 5 (Лебедева Е.П., Заворуева Т.М.)- работа по реализации плана мероприятий ведется на 

допустимом  уровне: обеспечен свободный доступ детей ко всем игрушкам, группа разделена на 3 зоны, 

представлен большой ассортимент маркеров игрового пространства (табличные и фоновые картинки), 

работа по созданию маркеров систем хранения на начальном этапе  . 

   Мебель расставлена в соответствии с планом преобразования РППС, приобретены мобильные системы 

хранения. Витринная система хранения заменена на удобную для детей (маркированные системы 

хранения). 

    В рабочей программе воспитателя отсутствует описание созданных игровых модулей в группе и семьях 

воспитанников. 

    Вывод: работу по реализации Плана мероприятий считать удовлетворительной. 

    Предложения: - продолжить работу по созданию маркеров систем хранения мини-музея 

«Деревянная игрушка». 

- создать в группе уголок уединения. 

- включить в рабочую программу описание игровых модулей в группе и семьях воспитанников 

маркеры систем хранения частично созданы,  большой ассортимент табличных маркеров. 

Группа №  6 (Гаврик О.Б., Большакова Н.К.) - работа по реализации плана мероприятий ведется на 

допустимом уровне: обеспечен свободный доступ детей ко всем игрушкам, группа разделена на 3 зоны, 

созданы маркеры систем хранения,  представлен большой ассортимент маркеров игрового пространства . 

   Мебель расставлена в соответствии с планом преобразования РППС, но двери не сняты (пю8) 

приобретены двусторонние стеллажи. Витринная система хранения заменена на удобную для детей 

(маркированные системы хранения). 

    В рабочей программе воспитателя отсутствует описание созданных игровых модулей в группе и семьях 

воспитанников. 

Частично выполнен п. 18 Плана мероприятий: театральный центр не пополнен деревянными лопатками, 

раскрашенными под героев различных сказок и настольной ширмой, уголок ряженья не пополнен 

народными и маскарадными костюмами. 

    Вывод: работу по реализации Плана мероприятий считать удовлетворительной. 

    Предложения: - продолжить работу по созданию мини-музея «Деревья родного края». 

- создать в группе уголок уединения. 

 

- включить в рабочую программу описание игровых модулей в группе и семьях воспитанников 

- пополнить театральный центр деревянными лопатками, раскрашенными под героев различных 

сказок, народными и маскарадными костюмами. 

 

Группа № 7 (Арифулина Ю.В., Грекова О.Н.) - работа по реализации плана мероприятий ведется на 

оптимальном уровне: обеспечен свободный доступ детей ко всем игрушкам, группа разделена на 3 зоны, 

созданы маркеры систем хранения,  представлен большой ассортимент маркеров игрового пространства. 

   Мебель расставлена в соответствии с планом преобразования РППС, приобретены двусторонние 

стеллажи, мобильные системы хранения. Витринная система хранения заменена на удобную для детей 

(маркированные системы хранения). 

    В рабочей программе воспитателя отсутствует описание созданных игровых модулей в группе и семьях 

воспитанников. 

Частично выполнен п. 18 Плана мероприятий: театральный центр не пополнен деревянными лопатками, 

раскрашенными под героев различных сказок и настольной ширмой. 



    Вывод: работу по реализации Плана мероприятий считать удовлетворительной. 

    Предложения: - продолжить работу по созданию мини-музея «Растения красной книги 

Подмосковь». 

- создать в группе уголок уединения. 

- включить в рабочую программу описание игровых модулей в группе и семьях воспитанников 

- пополнить театральный центр деревянными лопатками, раскрашенными под героев различных 

сказок и настольной ширмой. 

 

 

 

    Предметно-развивающая среда спроектирована в соответствии с Основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования, реализуемой в Учреждении (созданы условия реализации 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие).  

 

Образовательные области Отражение в РППС 

Социально-коммуникативное развитие  

Игровой материал в группах обеспечивает 

детям возможность освоения различных 

социальных ролей, норм и ценностей, 

принятых в обществе; способствует 

формированию позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

служит формированию основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе; 

учитывает формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. 

Материал для сюжетно-ролевых игр представлен 

кукольной мебелью, игрушечной посудой; есть 

разнообразные муляжи овощей, фруктов, 

продуктов питания; атрибуты для игр. 

    Для самостоятельной театрализации в группах 

имеются различные виды театра; маски, атрибуты 

для постановки сказок; приобретен теневой театр 

во все группы.  Возрастные особенности детей 

учитываются.      Проблемы: не оснащены уголки 

уединения. 

Речевое развитие  

Развивающая среда способствует 

обогащению активного словаря, 

обеспечивает возможность знакомства с 

художественной литературой, создает 

условия для развития речевого творчества 

детей, способствует развитию звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, помогает 

знакомству с грамотой. 

Книжный уголок представлены открытыми  

витринами для книг, в которых имеются  детские 

книги по темам недели, детские энциклопедии 

иллюстративный материал,  портреты детских 

писателей, альбомы. Иллюстративный материал 

подобран с учетом возрастных особенностей 

детей в группах. Проблемы: в малом количестве 

представлены  книги одного наименования, но 

разных издательств, с иллюстрациями разных 

художников (проблема с прошлого учебного года  

решена частично путем  изготовления книжек-

малышек в сентябре 2019г) 

Познавательное развитие 

Материал в группах  подобран с учетом 

необходимости формирования 

элементарных математических 

представлений; развития познавательно-

исследовательской деятельности; 

формирования первичных представлений о 

себе, других людях, Родине, многообразии 

стран и народов мира; ознакомления с 

В группах имеется: счетный материал, 

занимательный познавательный математический 

материал (рамки-вкладыши, доски-вклыдыши; 

логические игры: блоки Дьенеша, палочки 

Кюизнера и др.; объёмные геометрические 

фигуры, счёты,  мозаики, пазлы, головоломки, 

различные игрушки со шнуровками и застёжками, 

весы для решения арифметических примеров); 

крупный строительный конструктор, мелкий 

строительный конструктор, конструкторы типа 



миром природы; развития навыков и 

умений конструктивной деятельности. 

«Лего»,»Автосервис»( транспорт мелкий, 

средний, крупный), магнитные конструкторы; 

природный материал: камешки, жёлуди, каштаны; 

сыпучие продукты (пшено, горох, гречка); 

гербарии, альбом детских рисунков с 

наблюдениями за природой,  материал для 

экспериментирования, календарь природы,  карты 

России, карты мира. Оснащена лабораторию для 

экспериментирования в  группе корр. 

направленности. Приобретены напольные 

конструкторы для создания крупных игровых 

модулей.  Начата работа по внедрению технологии 

«Музейная педагогика» для развития 

познавательной активности воспитанников. В 

каждой группе создан мини-музей. 

Проблемы: недостаточный ассортимент 

музейных экспонатов и недостаточное 

методическое обеспечение образовательного 

процесса с использованием технологии 

«Музейная педагогика». 

Физическое развитие  

Материал, подобран с учетом 

необходимости формирования начальных 

представлений о здоровом образе жизни, 

воспитания культурно-гигиенических 

навыков, формирования потребности в 

двигательной активности. 

В группах имеются алгоритмы действий для детей 

(одевание/раздевание, умывание) используемые 

по мере необходимости (если все дети усвоили 

способ действия, алгоритм убирается 

воспитателем); для формирования потребности в 

двигательной активности имеются физкультурные 

уголки ; собраны картотеки подвижных и 

малоподвижных игр в группе, прогулок, 

тематических физминуток, утренней гимнастики .  

Проблемы: необходимо создать в группах уголки 

психологической разгрузки. 

  

Художественно-эстетическое развитие  

Развивающая предметно-пространственная 

среда способствует приобщению детей к 

изобразительному искусству, приобщению 

к музыкальному искусству; развитию 

умений и навыков в изобразительной 

деятельности; служит для развития 

детского творчества. 

  

В группах представлен необходимый материал 

для рисования,  лепки, аппликаций. Имеются 

мольберты, на котором дети рисуют мелками и 

фломастерами на водной основе, самостоятельно 

приводят его в порядок (моют и подметают 

осыпающийся мел). Для развития интереса к 

музыкальному искусству обновлены музыкальные 

уголки. Созданы условия для рисования песком. 

Уголки изодеятельности пополнены материалами 

для нетрадиционных техник рисования 

(штампами, тычками, природным материалом) 

Проблемы: в методическом кабинете 

недостаточный ассортимент предметов народных 

промыслов, в музыкальном зале отсутствуют 

народные музыкальные инструменты (за 

исключением деревянных ложек).  

 

 

           Выявлено, что во всех группах учреждения выделены 3 зоны (рабочая, спокойная и активная). 

     Проблема: оснащение спокойной зоны: отсутствуют уголки уединения 



Во всех группах обеспечен свободный доступ детей к игрушкам и дидактическим материалам,  игры и 

игрушки подбираются педагогами с учетом  их психолого-педагогических ценностях. Витринная система 

хранения материалов заменена на удобную детям. Работа по созданию маркеров игрового пространства и 

систем хранения ведется, но требует продолжения в следующем учебном году.  

     При анализе групповых планов мероприятий по созданию РППС выявлено, что во всех группах 

проведена работа по созданию игровых модулей в группе и семьях воспитанников, но описание данных 

модулей, как и в прошлом учебном году, не включено в рабочую программу ни одним воспитателем.  

      Работу по реализации Плана мероприятий считать удовлетворительной. 

     Далее создание РППС будет продолжена  согласно Плану мероприятий по созданию РППС в группах 

Учреждения, утвержденного внутренним приказом №13 от 15.01.2018г. 
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