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Анализ предметно-развивающей среду МБДОУ №96. 

   8 средняя группа «Вишенки» 

Дата проведения анализа: 23 ноября 2016 года 

Характеристика группы: группу посещают 28 детей от 5-6 лет. 

Предметно-развивающая среда — часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, 

участком и т. п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей их 

развития. 

Предметно-развивающая среда в данном ДОУ служит развитию детской 

деятельности и, прежде всего, игровой. Ведь во время игры рождается 

мощный познавательный мотив, который является основой учебной 

деятельности.  

Среда в данном ДОУ выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 

Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

Цветовая палитра  представлена теплыми, пастельными тонами. 

Группа №8 «Вишенки» оснащена: 

материалами и оборудованием для игровой деятельности; 

материалами и оборудованием для продуктивной деятельности; 

материалами и оборудованием для познавательно-исследовательской 

деятельности; 

материалами и оборудованием для двигательной активности. 

Для речевого развития созданы: 

- детская библиотека с подборкой книг по программе, любимыми 

произведениями детей, энциклопедиями, детскими журналами и т. д. ; 

- уголок театрализации с различными видами театров, в ДОУ присутствует 

большая и малая ширмы, костюмы, шапки-маски. 



Для эстетического развития созданы: 

- уголок художественного творчества с разными видами бумаги, книжками-

раскрасками, карандашами, фломастерами, пластилином, мелками и т. д. ; 

- музыкальный уголок с детскими музыкальными инструментами. 

 

Для сюжетно-ролевых игр в группах имеются атрибуты в соответствии с 

возрастом и половой принадлежностью детей. 

В группе №8«Вишенки» ребята с увлечением играют конструктором.  

Включают в игру небольшие игрушки, фигурки животных, людей, машинки, 

мягкие игрушки. 

В группе имеются спортивные уголки или «уголки здоровья», которые 

оснащены нестандартным оборудованием для развития основных видов 

движений, в небольшом количестве присутствуют мячи, обручи, скакалки. 

После проведенного анализа организации предметно- пространственной 

развивающей среды в МБДОУ №96., можно сделать следующие выводы, 

что на текущий момент: 

1. Материал и оборудование в групповых помещениях подобран с учетом 

гигиенических, педагогических и эстетических требований. 

2. Выявлены и удовлетворены индивидуальные интересы, склонности и 

потребности детей данной группы. 

3. Присутствует поло-ролевая адресность оборудования и материалов, исходя 

из реального количества имеющихся в каждой группе мальчиков и девочек. 

 


