
Анализ предметно-развивающей среды. 

Большое внимание уделяю созданию предметно-развивающей среды в 

группе в соответствии с принципами ФГОС. Согласно этим принципам 

построения развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей – насыщенность среды 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию программы 

ДОУ. Группа оснащена средствами обучения, соответствующими 

материалами, в том числе расходными, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём, которые обеспечивают 

игровую, познавательную, исследовательскую, двигательную и творческую 

активность всех детей, возможность их самовыражения и эмоционального 

благополучия. 

• трансформируемой – обеспечивает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

• полифункциональной – наличие в группе полифункциональных, 

жестко незакреплённых предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности, в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

• вариативной – наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор каждого ребенка, а 

также периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

• доступной – легкий доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности, к помещениям группы, где осуществляется 

образовательный процесс. 



• безопасной – безопасность предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 

Для формирования комфортной среды для своих воспитанников в 

группе мною было создано зонирование в соответствии с основными 

положениями образовательной программы, ориентированное на различные  

потребности детей:  

 зона творчества - творческий центр (творческий стол), 

театральная зона (уголок ряженья, музыкальный уголок, разные виды 

театра),  

 учебная зона - познавательный центр (уголок математики, 

логопедический уголок, уголок сенсорики и моторики), экологический 

уголок экспериментирования. 

 спортивная зона - спортивный уголок (спортивный инвентарь, 

массажные коврики), уголок «уединения»,  

 игровая зона - центр сюжетно-ролевых, игр уголок для 

мальчиков, уголок для девочек, где созданы условия для творческой 

деятельности детей, развития фантазии, формирования игровых умений, 

реализации игровых замыслов, организации самостоятельных сюжетно-

ролевых игр, воспитания дружеских взаимоотношений между детьми. В 

уголке мальчиков размещены строительные инструменты и блоки, детали 

военной формы, разнообразные технические игрушки, автомобили. В уголке 

девочек организована кухня с разнообразными игровыми наборами посуды, 

овощей, столиком, стульчиками, оснащенная парикмахерская, больница, 

уголок с куклами, колясками и кроватками. Причем игровые уголки 

мальчиков и девочек находятся рядом, что создает вариативность их 

посещения и теми, и другими, условия для совместной игры.  

Образовательное пространство для познавательной деятельности 

оформлено с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

столы с регулируемыми ножками, каждый стол и стул промаркированы. 



Полифункциональность материалов и трансформируемость пространства 

предполагает возможность изменения развивающей предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации и 

меняющихся возможностей и интересов дошкольников. В группе 

оборудованы уголки согласно современным требованиям, изготовлены 

дидактические игры. Размещение оборудования по секторам позволяет детям 

объединяться в подгруппы по общим интересам (конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование). 

 

 

 

                  

 



 

  

 



     

 

              

         


