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Анализ предметно-развивающей среды средней группы  МБДОУ№96. 

 

Критерии анализа: 

1. Содержательность и насыщенность 

2. Трансформируемость 

3. Полифункциональность 

4. Вариативность 

5. Доступность 

6. Безопасность 

 

Анализ по критериям 

 

Содержательность и насыщенность предметно-развивающей среды: среда 

насыщена и соответствует возрастным особенностям детей: в группе 

имеются материалы для творчества (белые листы для рисования, 

раскраски, пластилин, гуашь, акварель), игрушки разных видов 

(настольные, для конструирования, сюжетно-ролевые), различные 

детские книги, имеется спортивный инвентарь (в основном это мячи), 

Все это обеспечивает детям игровую, познавательную, творческую, 

двигательную активность, а так же развитие крупной и мелкой 

моторики. 

 

Трансформируемость: среда трансформируема на половину, столы легко 

передвигаются, тем самым освобождая большое пространство, для 

того, чтобы дети могли расположить свои стулья по кругу; тем не 

менее, другая половина комнаты трудно трансформируема, есть 

разделяющий половину комнаты еще на половину стеллаж, который 

трудно передвинуть. Сами же дети этим не пользуются, среду 

трансформирует только воспитатель. 

 

Полифункциональность: среда полифункциональная, но от части. Игрушки для 

сюжетно-ролевых игр можно комбинировать между собой, некоторое 

оборудование можно использовать по-разному, например мольберт. 

Так же с целью полифункциональности пространство разделено на три 

части: рабочая зона, зона для игр, зона для спокойной деятельности. 
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Вариативность: в группе имеются пространства для различных видов  

деятельности детей: конструирование, рисование, ручной труд, 

театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Уголок 

уединения был, но затем его убрали. Материалы для этих видов 

деятельности имеются в ограниченном количестве, например, детям 

практически невозможно выбрать, картинку для раскрашивания. 

Периодически воспитатель приносит новые игрушки и убирает 

некоторые старые. 

 

Доступность: практически все предметы для детей доступны, но все-таки 

некоторые полки немного высокие, и дотянутся до них некоторым 

детям не просто. 

 

Безопасность: данная среда безопасна для детей, края у столов округлены, в 

прочем, как и у остальной мебели в помещении. 

 

 

Вывод: среда в данной группе соответствует требованиям ФГОС, но некоторые из 

них не реализованы на 100%. Учтена полоролевая специфика и 

возрастные особенности детей. Материал и оборудование представлен 

частично, спортивный инвентарь практически отсутствует. Все 

игрушки в группе выглядят эстетично. 

 


