
Анализ предметно-развивающей среды группы 

Мы провели анализ предметно-развивающей среды в средней группе 

"Полянка". 

Мы обнаружили, что игровое пространство, как и обозначено в ФГОС 

обеспечивает: 

 Игровую активность. 

Дети могут осуществлять свою игровую деятельность, благодаря 

наличию таких мест, как:  

 Площадки для сюжетно-ролевых игр, которые включают в 

себя магазин, парикмахерскую, все необходимые атрибуты 

для игры в семью.  

 Уголок интеллектуальной деятельности, который 

способствует развитию мышления ребенка, его памяти, 

творческого воображения.  

В этот уголок входят такие элементы, как: дидактические игры, 

паззлы, конструктор. 

 

 Познавательную активность. 

Дети в этом возрасте очень любознательны и постоянно нуждаются 

в удовлетворении своих познавательных потребностей. 

Поддерживать познавательную активность в данной группе 

помогает «Литературный уголок», который включает в себя 

большое количество печатных ресурсов:  

 Сказки, книги с крупными буквами, для самостоятельного 

чтения (Сказка «Теремок», «Конек-горбунок», «Дядя Фёдор, 

пёс и кот», «Огниво», «Большая книга для детского сада», 

«Книга сказок для чтения в детском саду») 

 Иллюстрированные энциклопедии («Большая энциклопедия 

для дошкольника», «Большая книга», Правил поведения для 

воспитанных детей», «Хрестоматия детского сада»)  



 Образовательные журналы (GEOлёнок и др.) 

 

 Исследовательскую активность. 

Постоянная жажда исследований характерна для детей этого 

возраста. Им хочется узнавать что-то новое, неизведанное. 

Например, помочь разобраться ребенку в устройстве дорожного 

движения помогает уголок дорожного движения, включающий в 

себя:  

 Макет дорожного пространства со светофорами и др.  

 Стенд с машинками, грузовиками 

 

 Творческую активность. 

Творчество становится важным элементом в собственном 

самопознании ребенка. Он учится видеть красоту мира и, наоборот, 

его несовершенство, которое ему захочется заполнить своим 

творчеством, чтобы мир стал чуточку лучше. В процессе творчества 

ребенок развивается эмоционально и интеллектуально, определяет 

свое отношение к жизни и ищет свое место в ней, приобретает опыт 

коллективного общения, взаимодействия и взаимозависимости, 

совершенствует навыки работы с различными предметами и 

материалами, учится владеть телом, голосом, речью и т.п. Развить 

творческий потенциал в группе помогают:  

 Уголок творчества (Краски, карандаши, восковые мелки, 

мелки для асфальта, белая и цветная бумага, картон, 

пластилин, баночки для воды, кисти, доска с маркерами)  

 Уголок театрализованной деятельности (Специальный стенд 

для спектаклей, обтянутый тканью, конверты с героями 

сказок, пальчиковые, перчаточные герои)  

 Уголок творческий работ, подделок детей, где они могут 

выставить свои рисунки, поделки на всеобщее обозрение. 



 

 Двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях. 

Так как в группе имеется спортивный уголок, то соответственно, 

дети могу проводить, играть в какие-то подвижные игры, например, 

используя спортивное оборудование, в том числе скакалки, кегли, 

мячи, которые можно с легкостью взять с полки со спортивным 

оборудованием, возле стены с дорожками для ортопедической 

ходьбы детей. 

 

 Возможность самовыражения детей. 

Благодаря столь богатому пространству с наличием 

разнонаправленных уголков/ площадок, ребенок может выбрать то, 

что ему больше всего по душе. Пространство этой группы 

постоянно обновляется. Например, появляются новые игрушки для 

площадок сюжетно-ролевых игр, новые материалы в творческом 

уголке, а также новые фигурки и сказки в уголке для 

театрализованной деятельности. 

Кроме насыщенности среды в ФГОС указывается, что пространство должно 

предполагать возможность ее трансформирования: 

К сожалению, многие игровые площадки для сюжетно-ролевых игр, а именно 

парикмахерская, кухня, которая в основном используется в игре «Дочки-

матери», не предполагает собой возможность перемещения или своеобразной 

модификации, поэтому в данном плане предметно-развивающая среда 

группы имеет значительный минус. Дети практически не имеют возможности 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от их постоянно меняющихся 

интересов и возможностей. 

Доступность предметно-развивающей среды должно предполагать 

свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-



инвалидов, посещающих группу, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Детей с ОВЗ и инвалидов в группе нет, но при этом предметно-развивающее 

пространство группы устроено так, что некоторые уголки являются в полном 

доступе детей, другие только с разрешения или помощи воспитателя. 

Некоторые уголки расположены  так, чтобы ребенок перед тем, как начать 

какую-то иную деятельность согласовал это с преподавателем, который 

поможет и достанет из того или иного уголка необходимый материал, ресурс 

для ребенка. Примерами таких уголков являются: литературный уголок, 

уголок творчества, часть уголка интеллектуальной и театрализованной 

деятельности. Благодаря этому, например: материалы для творчества не 

разносятся просто так по группе, не портится имущество и пространство 

детей, пазлы имеют полные наборы, которые выльются в полноценную 

картинку, а книги радуют наличием всех страниц. 

По стандарту безопасность предметно-пространственной, развивающей 

среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования: 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность 

их жизни. Предметно пространственная среда группы не имеет каких-либо 

опасных предметов, которые могут нанести вред ребенку или поранить его. В 

группе все полки находятся достаточно высоко, что нарушает безопасность 

детей, ребенок может что-либо уронить на себя, пытаясь достать. Хоть 

уголки имеют плохую трансформируемость, в какой-то степени это хорошо, 

потому что это создает еще большую безопасность. Все столы и полки имеют 

закругленные углы, а также в центре создано свободное пространство, 

которое служит детям для подвижных игр. Если просмотреть уголки, то 

можно заметить, что в группе неплохо обустроен уголок безопасного 

движения, в котором показаны все правила дорожного движения и дети 

свободно могут изучать их. В книжном уголке имеется пара книг, в которых 

рассказывается о правильном поведении в группе. 



Вывод 

В итоге анализа предметно-развивающей среды можно сделать вывод о том, 

что в среде имеются, как свои плюсы, так и минусы. Но в целом, среда 

группы "Полянка" соответствует требованиям ФГОС, она обеспечивает 

активность детей, она разнообразна и ребенок может выбрать то, что ему 

интересно.  

Также данная среда имеет ряд недостатков. Например, для осуществления 

некоторого вида деятельности у детей часто нет возможности свободного 

доступа и, соответственно, самостоятельного выбора ресурсов, материалов, 

лишь то, что достанет воспитатель с верхней полки из того или иного уголка. 

 


