
Муниципальное автономное дошкольное учреждение города Нижневартовска детский сад №86 «Былинушка» 

Анализ развивающей предметно пространственной среды в группе общеразвивающей направленности 4-5лет «Б» 

 
 

В дошкольной педагогике под термином «развивающая предметно – пространственная среда» понимается «комплекс  материально - 

технических, санитарно-гигиенических, эстетических, психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и 

взрослых». 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды Обеспечение жизненно важных потребностей формирующейся личности: 

социальных, духовных. Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности 

ребенка, она обогащает личностное развитие. 

Функции развивающей предметно - пространственной среды. Информационная – каждый предмет несет определенные сведения об 

окружающем мире, становится средством передачи социального опыта. Стимулирующая – должна быть мобильной и динамичной. В ее 

организации педагогу необходимо учитывать «зону ближайшего развития», возрастные, индивидуальные особенности ребенка, его 

потребности, стремления и способности. Развивающая – сочетание традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает 

преемственность развития деятельности от простых ее форм к более сложным. 

Функция воспитателя: используя развивающую предметно – пространственную среду и ее средства, помочь ребенку обнаружить в себе и 

развивать то, что присуще ребенку. 

Цель воспитателя: сконструировать многоуровневую многофункциональную предметно – пространственную среду для осуществления 
процесса развития творческой личности воспитанника на каждом из этапов его развития в дошкольном учреждении. 

Развивающая предметно – пространственная среда в группе организована с учётом требований ФГОС, где прослеживаются все пять 

образовательных областей: 

1) социально-коммуникативная 

2) познавательная 

3) речевая 

4) художественно-эстетическая 

5) физическая. 
В группе 24 воспитанников, из них 11 девочки и 13 мальчиков. Каждый ребёнок в группе имеет возможность свободно заниматься 

любимым делом. 

Групповое помещение условно подразделяется на зоны что позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам. Самую 

большую площадь занимает активная зона, которая включает в себя: «Центр здоровья и безопасности», «Центр театра и музыки», «Центр 

игры», «Центр конструирования» 

Спокойная зона включает: «Центр книги», «Центр развивающих игр», «Центр экологии», «Центр изобразительного творчества», «Центр 
исследования и экспериментирования», «Центр патриотический», «Речевой центр». 

Центры организованы и представлены с учётом индивидуальных особенностей детей. Подобранный наглядный и дидактический материал  

дает детям представление о целостной картине мира, о тесных взаимосвязях, и взаимодействии всех объектов



 

1 Насыщенность среды  должна 

соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию основной 

образовательной   программы. 

Образовательное пространство должно 

быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том 

числе расходным, игровым, спортивным, 

оздоровительным  оборудованием, 

инвентарем. 

 Центр сюжетно-ролевых игр: 

- дидактические игры: социально-нравственного характера, направленные на знакомство с 

предметным миром и трудом взрослых; 

-картинки с изображением различных трудовых процессов; 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр (наборы для сюжетно-ролевых игр «больница», 

«парикмахерская», «магазин», «строители», «семья») 
- наборы игрушек и предметов, помогающие отобразить социальный быт: мебель, посуда, 

игрушки-орудия труда, куклы, отражающие половую принадлежность, фигурки животных 

(взрослых и их детенышей); 

- предметы-заместители. 
Игровой материал помещен в прозрачные контейнеры и дети по своему желанию выбирают 

сюжет будущей игры, и переносят игровой материал в удобное для них место, для свободного 

построения игрового пространства 

В связи с тем, что игровые замыслы детей дошкольного возраста весьма разнообразны, весь 

игровой материал в данных Центрах размещен таким образом, чтобы дети могли легко 

подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". 

 Центр развивающих игр: 

- разнообразные игры и пособия на развитие логики, мышления, внимания. 

- счётный наглядный и раздаточный материал. 

- дидактические игры: «Геометрическое лото», «Домино», «Чудесный мешочек», 

«Геометрическая мозаика», «Целое из частей», «Сложи фигуру», «Числовые домики», «Детям 

о времени», «Юный математик» и т.д. 

- развивающие игры: блоки Дьенеша с приложениями, палочки Кюизенера с приложениями, 

счётные палочки и схемы к ним. «Математический планшет», «Колумбово яйцо», «Танграм» 

«Морской бой», "Пентаго", "Шахматы" 

 Центр речевой деятельности  

- игры на развитие звуковой культуры речи, грамматического строя речи, формирования 

словаря, мнемотаблицы. 

- игры и пособия на развитие речевого дыхания. 

- игры и пособия на развитие фонематического слуха и звукопроизношения  
- игры на развитие связной речи. 

- картотека артикуляционных игр и упражнений. 

- игры и пособия на развитие мелкой моторики 

- зеркало 

 



   

 Центр книги 

Главная ценность данного возраста – сохраняющаяся высокая эмоциональная отзывчивость на 

художественное слово, готовность к «содействию» с текстом, выражающаяся в практической и 

игровой деятельности. Детям нравятся произведения малых (прикладных) фольклорных 

жанров, сказки и растет интерес к книгам познавательного характера (энциклопедии, рассказы). 

В наш центр книги представляет открытую витрину для книг (полка) на которой размещаются: 

- детские книги по программе; 

- любимые книги детей (книги по интересам); 

- сезонная литература; 

- тематические альбомы; 

- портреты детских писателей 

- книги, знакомящие с культурой русского народа, сказки, загадки, потешки 

В ноутбуке представлены папки с детскими песнями и аудио сказками, литературными 

произведениями и мультфильмами 

 Центр конструирования: 

- наборы конструкторов: конструктор типа «лего», Лего дупло, мелкий, средний 

- конструктор «Деревня», «Африка» 

- конструктор на магнитах 

- мозаики мелкие; 

- пазлы; 

- игрушки для обыгрывания построек; 
Среда насыщена тематическими строительными наборами: город, крестьянское подворье 

ферма; Африка, гараж и конструкторами: «Лего», « Тико». 

Представлена бумага различной фактуры и цвета, бросовый и природный материал. Для 

строительства подготовлены схемы и алгоритмы построек, рисунки, фотографии и чертежи. 

Собрана копилка транспорта разного размера мелкий, средний и крупный, машины легковые и 

грузовые, подъемный кран, машины специального назначения 

Конструирование прекрасно развивает мелкую моторику и знакомит дошкольников с 

сенсорными эталонами. Многие виды изобразительной деятельности, доступные детям, не дают 

такой четкости образа, как возведение построек.  

Конструктивная деятельность оказывает положительное влияние на формирование игровой 

деятельности детей, так как, сооружая постройки из разных строительных материалов, они 

создают что-то новое, подбирают нужный материал для своей конструкции, планируют свои 

действия, пополняют знания о форме, величине, цвете и расположении предметов в 

пространстве, согласовывают свои действия с действиями товарищей. 
 



   

 Центр исследований и экспериментирования: 

- иллюстрации с изображением природных сообществ; 

- книги познавательного характера, атласы; 

- тематические альбомы; 

- коллекции (фантиков, календариков) 

- природный материал: шишки, ракушки, листья деревьев, семена и др.; 

- утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, 

пробки и т.д.; 

- материал для осуществления опытной деятельности: пипетки с закругленными концами, 

мерные ложки, резиновые груши, шприцы без игл, сантиметр, зеркала, воздушные шары, 

цветные и прозрачные стекла, свечи и др. 

- сито, воронки, формочки, мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, песочные часы, 
медицинские весы, пробирки, ёмкости для измерения, пересыпания, хранения. 

- приборы-помощники: микроскопы, лупы 

- клеенчатые фартуки, тряпки 

Деятельность в данном центре осуществляется под руководством воспитателя. Материал 

размещён в пластмассовых закрытых контейнерах. 

 Центр экологии содержит в себе 

- дидактические игры, направленные на формирование и развитие экологического познания 

окружающего мира; 

- набор «домашние и дикие животные»; 

- модели строения растений, признаков живого, 

- альбомы, иллюстрации «Времена года», «Животный и растительный мир», «Природные 
явления» 

- гербарии 

- природный материал 

- подборка стихов, пословиц, поговорок, примет, загадок о природе; 

- рисунки о природе и поделки детей из природного материала; 
комнатные растения и инвентарь (палочки для рыхления, пульверизатор, лейки) для посадки 
семян и рассады; 

- в холодный период года мы с детьми размещаем здесь «огород на окне» 

- календарь природы и погоды, дневники наблюдений, схемы по уходу за растениями. 

Центр изобразительного творчества 

Формирование умения творить прекрасное в своей повседневной жизни происходит через 

включение в процесс воспитания обучения изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству. Обеспечение творческой самореализации своего «Я» в различных видах 

продуктивной деятельности. 

 



  Центр расположен непосредственно возле окна, хорошо освещен и представляет собой шкаф с 

находящимся на нем необходимым набором изо материалов для лепки, рисования, аппликации 

и конструирования (в соответствии с программой подготовительной группы). Детские работы 

размещаются в приемной в специально отведенном месте, где ими могут любоваться родители 

и воспитанники. В центре художественного творчества, целью которого является формирование 

творческого потенциала детей, развитие интереса к изодеятельности, формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности, есть все необходимое для творчества детей: 

- схемы последовательного рисования предмета; 

- книжки-раскраски с образцами; 

- альбомы для рассматривания «Городецкая игрушка», «Хохломская роспись», «Гжель» и др.; 

- дидактические игры для развития творческих способностей, 

- картон, цветная бумага, кусочки ткани, нитки, ленты, самоклеющаяся пленка; 

- акварельные краски, восковые мелки, гуашь, фломастеры, цветные и простые карандаши, 

ватные палочки, губки, непроливашки; 

- пластилин, наборы для детского творчества; 

-инструменты: кисти различные, ножницы, доски для лепки, печатки, палочки, штампы, 

- трафареты по темам; 

- цветная пластика 

 Центр театрализованной и музыкальной деятельности 

Театральный уголок – важный объект развивающей среды, поскольку именно 

театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей, 

новой для них деятельностью. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные 

грани своего характера. Робкие и застенчивые становятся уверенными и активными. Тот, кто без 

желания шел в детский сад, теперь с удовольствием спешит в группу. 

- Для театральной деятельности имеется ширма настольная с разнообразными видами театров  

- театр резиновых игрушек; настольный театр; театр лопаток; пальчиковый театр; театр кукол 

Би-ба-бо; театр картинок; маски персонажей и костюмы; 

Педагог вместе с воспитанниками готовит костюмы, атрибуты и декорации к маленьким 

представлениям. Дети – большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с 

удовольствием выступают в роли зрителей. 

 



   

 Для развития музыкальных способностей в центре имеются: 

- музыкальные инструменты (маракасы, бубны, барабан, колокольчики, ложки, погремушки, 

гитары) 

- иллюстрации музыкальных инструментов, 

- музыкально-дидактические игры, 

- ноутбук с музыкальными сказками, детскими песенками, фрагментами классических 

музыкальных произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора, 

 

 Центр патриотический 

В центре размещены материалы: 

- государственная символика страны и родного города, 

- портрет президента нашей страны, флаг России, 

- фотографии нашего города, материал о жизни народов ханты и манси 

- иллюстрации «Народы России», «Национальный костюм» 

- игры по патриотическому воспитанию 

- альбомы «Наша Родина», «Великие полководцы», «Великая Отечественная война», «Наша 

армия», «Военная техника», «Ордена и медали» и т.д. 

- художественная литература о родном крае, России, военной тематике 

- медиатека 

 

 Центр безопасности: 

- разнообразные наглядно-дидактические пособия по правилам безопасного поведения на 

дорогах, во время пожара и экстренных ситуациях 

- сюжетные иллюстрации, раздаточный и демонстрационный материал, 

- атрибуты и игрушки для с/ролевых игр 

- транспорт, светофор, дорожные знаки 

- настольные игры 

- макет улицы 

- художественная литература по ПДД, ОБЖ и ППЖ, 
- медиатека. 



  Под руководством воспитателей группы проходит целенаправленное формирование основ 

правил безопасного поведения на дорогах, на улице: знакомство с источниками опасности, 

мерами предосторожности при обращении с ними и приёмами элементарной безопасности. 

Педагоги проводят с детьми беседы, игры, проигрывают различные ситуации по безопасности. 

С этой целью воспитатели используют красочный наглядный материал, показывающий 

возможные опасности и правила поведения в данных ситуациях. 

Представлены книги, картинки по данной теме, дидактические игры, картотека подвижных игр 

по ПДД, макеты. При подборе материала учтены возрастные особенности детей. 

 

 Центр здоровья и двигательной активности 

Согласно нормативным требованиям в детском саду, а именно  в  каждой группе  детского  

сада, имеется центр двигательной активности, для удовлетворения естественной потребности 

ребёнка в движении. Я, как педагог, должна создать необходимые условия  для 

самостоятельной двигательной деятельности ребёнка. Для развития интереса к физическим 

упражнениям в уголке должно быть наличие необходимого спортивного инвентаря и 

оборудования. Разнообразие атрибутов повышает интерес детей к выполнению различных 

движений, ведёт к увеличению двигательной активности, что благоприятно влияет на 

физическое, умственное развитие, на состояние здоровья ребёнка. В нашем уголке есть 

традиционное и нетрадиционное оборудование для развития физических навыков. В уголке 

двигательной активности, целью которого является развитие двигательной активности и 

физических качеств детей, имеются: 

- физкультурное оборудование: мячи разных размеров, обручи, кегли, скакалки, шарики 

пластмассовые, колцеброс, дорожки здоровья, флажки, гантели, массажные коврики, 

нестандартное оборудование, канат 

- атрибуты к подвижным играм. 

Для профилактики плоскостопия имеются массажные коврики и дорожки, палочки, пробки. 

Имеется материал для формирования навыков ЗОЖ: 

- картинки, иллюстрации с видами спорта 

- картотеки игр: подвижных, малой подвижности, на развитие дыхания 

- разнообразные наглядно-дидактические пособия по ЗОЖ 

- дидактические игры 

- макет для чистки зубов, изучения строения человека 

- художественная литература по ЗОЖ, о спорте 

- медиатека 

В группе уделяется большое внимание физкультурно - оздоровительной работе, направленной 

на укрепление, развитие здоровья детей, профилактике заболеваний и формированию основ 



  здорового образа жизни. 

Ведется активная работа с семьями воспитанников: оформляются стенды, папки - передвижки, 

где представлены рекомендации по оздоровительным, закаливающим мероприятиям, режимом 

дня, возрастными особенностям детей; проводятся родительские собрания, консультации, 

семинары по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

коррекции отклонений в развитии; родители принимают активное участие в физкультурных 

праздниках и досугах. 

2 Трансформируемость пространства 

предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда трансформируема, 

обеспечивает возможность изменения в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Трансформируемость предметной среды позволяет детям по-новому взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявлять активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. 

Группа по желанию играющих может быть преобразована в «магазин», «больницу», 
«театр», «кинотеатр», «стадион» и др. с помощью перестановки мебели; материалы и 

оборудование из одной образовательной области дети могут свободно использовать и в ходе 

реализации других областей. 

В группе создана комфортная развивающая предметно-пространственная среда, 
соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей. 

Мальчики объединены общим конструктивно-строительным интересом, для удовлетворения 

которого размещены конструкторы разных размеров и фактуры, имеются различные виды 

транспорта. Учитывая спортивно - соревновательные потребности мальчиков, в развивающей 

среде представлены настольные игры: «Морской бой», «Ходилки», «Трек». 

В «Игровом центре» для девочек размещены такие игры как: «Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин», «Ателье» и др. Здесь происходит контакт мальчиков и девочек, что реализует 

гендерное воспитание детей. 

Такая организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а воспитателю организовать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

3 Полифункциональность материалов 

предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих 

предметной среды, например детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и 
т.д.; наличие в группе 

Развивающая предметно – пространственная среда открывает ребёнку множество 

возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного процесса, должна быть 

полифункциональной. 

Она  обеспечивает  возможность   разнообразного  использования   ее   составляющих:   детской 

мебели, мягких модулей, ширм в разных видах детской активности и деятельности. В 

свободном доступе детей в достаточном количестве представлены развивающие игры, игрушки, 



 полифункциональных (не обладающих 

жёстко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных в 

разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов - заместителей 

в детской игре). 

материалы, пособия, обеспечивающие все основные виды детской активности. 

В старшем возрасте замысел воспитанников основывается на теме игры, поэтому 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство (гибкие модули, ширмы, 

занавеси, стулья). 

Для того чтобы каждый ребенок смог найти себе дело и занятие по душе, в группе выделены 

центры организации определенного вида деятельности. Они не имеют четкого разграничения, 

что позволяет соблюдать принцип полифункциональности, когда один и тот же игровой уголок 

по желанию ребенка можно легко и быстро преобразовать в другой. 

4 Вариативность среды предполагает: 

наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Групповое помещение функционально разбито на отдельные Центры активности,  что 

позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время 

свободно заниматься, не мешая при этом друг другу, разными видами деятельности. 

Сферы самостоятельной детской активности внутри группы не пересекаются, достаточно места 

для свободы передвижения детей. Все игры и материалы в группе расположены таким образом, 

что каждый ребенок имеет свободный доступ к ним. 

В нашей группе большое внимание уделяется самостоятельной деятельности ребенка,  во 

время которой он может заняться любимым делом или игрой. 

Созданы условия, способствующие детской самостоятельности и активности, возможности 

индивидуального общения педагога как с одним ребёнком, так и в системе работы с группой 

детей в целом. 

5 Доступность среды предполагает 

доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей - 

инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и 
сохранность материалов и оборудования. 

Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность 

самостоятельно делать выбор. Все игрушки и развивающий материал находится в доступном 

для воспитанников месте. Они прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, 

природный материал, костюмы и атрибуты для игр инсценировок. 

Групповое помещение эстетично оформлено, полностью оснащено игровой и детской мебелью. 

6 Безопасность предметно - 

пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов 

Созданные условия   в группе способствуют сохранению   физического и психического 

здоровья, интеллектуальному, художественно - эстетическому, социально - нравственному 

развитию, психо-эмоциональному комфорту ребенка и его социализации. 
 



 требованиям по обеспечению надёжности 

и безопасности их использования. 

Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, а также правилами 

пожарной безопасности. 

Мебель в группе соответствует росту и возрасту детей, игры - обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. В интерьере группы, в цветовом решении стен и 

«малоподвижных» предметах обстановки преобладают светлые спокойные тона, что 
положительно влияет на эмоциональное настроение ребенка. 

 

Оборудование групп способствует созданию оптимальных условий для эффективного решения 

воспитательно-образовательных задач старших дошкольников в соответствии с их возрастными 

и особенностями, склонностями и способностями, с ориентиром на творческий потенциал 

каждого ребенка. 

 Вывод: развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей, взрослых, 

содержательно насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

По всем образовательным областям имеется медиатека (иллюстрации, презентации, мультфильмы, игры и т.д.) 

Таким образом, развивающая предметно – пространственная среда в нашей группе, создает условия для взаимодействия, сотрудничества, 

обеспечивает максимально комфортное состояние ребенка и его развитие. 
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