
Анализ развивающей предметно – пространственной среды МДОУ Черемшанского детского сада «Ёлочка», подготовительная 

группа «Сказка». 

    Организация развивающей предметно-пространственной среды подготовительной  группы  построена  в соответствии с ФГОС.  При 

создании развивающего пространства в групповом помещении,  учитывалась  ведущая  роль игровой деятельности в развитии детей. Это, свою 

очередь,  должно обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие его положительного самоощущения, компетентности в 

сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества, что и является основными целями дошкольного 

обучения и воспитания. 

Предметно-развивающая среда организована  так, чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься любимым делом.  И включает в себя: 

 Двигательную активность 

 Возможность уединения 

 Реализация образовательных программ 

 Трансформируемость 

 Полифункциональность 

 Вариативность 

 Доступность 

 Безопасность 

 Содержательно-насыщенна, соответственно возрасту 

Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам (конструирование, рисование, 

ручной труд, театрально-игровая деятельность; экспериментирование). Учитываются интересы, как мальчиков, так и девочек  и в труде, и в 

игре. Обязательными в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры,  игрушки и т. 

д. Широко используются материалы, побуждающие детей к освоению грамоты. 

Принцип интеграции образовательных областей способствует формированию единой предметно - пространственной среды. Это означает, что 

для всестороннего развития ребенка организуются несколько предметных  развивающих «сред»: для речевого, математического, 



эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации могут объединяться в одну или несколько многофункциональных 

сред. 

             В групповом помещении созданы условия соответствующие духовным, социальным познавательным, эстетическим, 

коммуникативным, общекультурным потребностям детей. Все предметы убранства и оборудования в группе гармонично сочетаются по цвету, 

стилю и материалам, из которых они изготовлены. Подбор игрушек, мебели и оборудования для помещений, обуславливался максимальным 

обеспечением условий для сенсорного развития ребенка и для того, чтобы он чувствовал себя комфортно, испытывал положительные эмоции. 

Пространство группы организованно в виде центров активности по пяти направлениям. 

                                                                                                   І.Познавательное развитие 

1. Центр сенсорного и математического развития оснащён материалами и атрибутами, позволяющими детям в самостоятельной деятельности 

отрабатывать навыки, закреплять уже имеющиеся знания, развивать  мышление, внимание, логику, мелкую моторику. В центре  представлены  

игры на развитие сенсорных чувств в соответствии с возрастом и развитием детей,  игры на формирование элементарных математических 

представлений по количеству и счету, величине и форме предметов, ориентировке в пространстве и времени. Разнообразный счетный, 

наглядный материал: плоскостные предметные картинки для счета; счетные палочки; комплекты геометрических фигур разных размеров, 

разного цвета; природный материал для счета; комплекты цифр и т.д. Занимательный материал математического содержания: задачи–шутки, 

головоломки, ребусы, игр на нахождение сходства и различия и др. математические загадки; математические считалки; математические 

развивающие, логические игры, соответствующие возрасту детей ( блоки Дьенеша, палочки Кюизенера). 

        



2. Центр природы стимулирует   и поддерживает  познавательный интерес детей к природным объектам; формирует трудовые навыки по уходу 

за растениями; воспитывает бережное отношение к природе. В центре природы есть  дидактические игры, направленные на формирование и 

развитие экологического познания окружающего мира; альбомы, фотографии, иллюстрации, картины, календарь погоды; комнатные растения; 

инвентарь для посадки семян и рассады; «огород на окне» (весна); стол времен года, на котором присутствуют атрибуты текущего сезона; 

наборы животных разных климатических зон, муляжи овощей и фруктов; зоологические лото и домино, развивающие настольные игры.  

    

 

3. Центр экспериментирования содержит материал, позволяющий  совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством органов чувств; учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки; совершенствовать 

характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать. Для самостоятельной деятельности детей в центре 

представлены книги познавательного характера, атласы; тематические альбомы;  для проведения опытов -  природный материал: камни, 

ракушки, листья деревьев, мох, семена и др. ; утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки 

и т. д. ; прочие материалы: зеркала, воздушные шары, мыльные пузыри,  цветные и прозрачные стекла, свечи и др; сито, воронки; приборы-

помощники: увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы, лупы; клеенчатые фартуки, тряпки. 



      

                                                                                          ІІ. Социально – коммуникативное развитие 

1.Центр игры. Атрибуты, игры, игрушки, пособия находящиеся в центре помогают создать условия для игровой деятельности детей, для 

формирования игровых умений, развития культурных форм игры, развития интереса к различным видам игр, позволяют осуществлять 

всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре. Через организацию сюжетно-ролевых игр «Больница», «Парикмахерская», 

«Магазин», «Почта», «Дочки-матери», «Пароход», «Автобус» и другие дети получают возможность научиться общаться друг с другом, брать 

на себя роль, получают и закрепляют знания о профессиях (профессиях своих родителей). 

      



      

2.Центр музыки и театра развивает  у детей эмоциональную отзывчивость на музыку, на песни разного характера. Прививает  умение 

самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных движений; отражать в движении и игровых 

ситуациях различные образы. Воспитывает  артистизм, развивать эмоции, воображение, фантазию.  Дети разыгрывают небольшие сказки , 

используя   настольную ширму (сундучок); маски сказочных персонажей; куклы и игрушки для различных видов театра; плоскостной театр. 

Для игр- драматизаций в центре есть элементы костюмов: шапочки и накидки для перевоплощения в героев различных произведений. Пособия, 

игрушки, игры центра помогают приобщить детей к музыкальному искусству, формировать основам музыкальной культуры, познакомить с 

элементарными музыкальными понятиями, развивать детское музыкально – художественное творчество. Детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан, бубен, пианино, маракасы, гусли, шумовые инструменты, дудочки, губные гармошки), деревянные ложки; музыкально 

– дидактические игры; альбомы по темам: «Танцы», «Композиторы», «Музыкальные инструменты».  

    



                    

 

 

 

 

3.Центр уединения позволяет детям уединится, отдохнуть, получить при необходимости релаксацию.  В это время они могут в спокойной 

обстановке рассматривать книги, альбомы, играть в настольные игры. 



 

4.Центр безопасности помогает формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе, знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов, закрепить основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Воспроизводя, например, ситуации на перекрёстке они закрепляют и отрабатывают полученные знания и навыки поведения на дороге. В 

центре находится различный наглядный материал, макет перекрёстка, настольные игры («Лото» -дорожные знаки, «Домино»-транспорт и др), 

дорожные знаки. 

 



         

 

4.Центр патриотического и нравственного воспитания формирует у детей  чувство любви к родному селу, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщает детей к славянской народной культуре. Литература  по патриотическому 

воспитанию: «Россия – Родина моя», символика нашей страны, Красноярского края, Курагинского района;  альбом–самоделка «Столица 

России – Москва», дидактические игры по патриотическому воспитанию, атрибуты народного творчества: деревянные игрушки, глиняная 

посуда, расписные матрешки, макет русской избы. 

 

 



5.Уголок дежурства  помогает воспитывать желание помогать взрослым, выполнять посильные трудовые поручения. Дети набирают нужный 

им опыт, получают трудовые навыки во время дежурства по столовой (убирают со столов посуду), в центре наблюдения за природой 

(поливают, рыхлят и протирают от пыли цветы), на занятиях (раздают и раскладывают на столы необходимый материал).  Тазики, ведёрки, 

ковшики, лейки, распылитель для воды; фартуки; контейнер с тряпочками и губками; часы «Мы дежурим», алгоритм дежурства.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В целях реализации задач социально-коммуникативного направления, в групповой комнате и коридоре созданы настенные уголки «Мирилка», 

«Наши успехи»(используются по мере необходимости). 

       

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             ІІІ. Речевое развитие 

1.Центр книги. Пособия, игры и книги, находящиеся в центре способствуют развитию у детей интереса к 

художественной литературе, чтению произведений, рассматриванию иллюстраций разных авторов. Дети рассматривают книги, узнают 

знакомые произведения, воспроизводят их содержание. развитие представлений о человеке в истории и культуре через ознакомление с книгой. 

Детские книги по теме недели; любимые книги детей (книги по интересам); сезонная литература; тематические альбомы; книги, знакомящие 

с культурой русского народа, сказки, загадки, потешки, портреты писателей и поэтов (по программе), выставки книг по теме недели. 

     



 

                                                                               ІѴ. Художественно – эстетическое развитие 

В центре художественного творчества  имеется широкий спектр изобразительный материалов для формирования творческого потенциала 

детей, развития интереса к изодеятельности, формированию эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих 

способностей, самостоятельности, активности: белая бумага разного формата, цветной картон, цветная бумага, восковые мелки, цветные 

карандаши, простые карандаши, фломастеры, маркеры, гуашь, акварельные краски  и кисти разного диаметра, трафареты, образцы для 

рисования, операционные карты оригами, пластилин, доски, стеки, предметы искусства, бросовый и природный материал для 

художественного труда, раскраски по теме недели, напольные раскраски. 

   

 



2.Центр конструирования. Используя различные виды конструкторов и строительного материала, дети конструируют здания, транспорт, 

сказочные героев. Развитие пространственного мышления, совершенствование навыков работы по заданной схеме, модели, чертежу, по 

собственному замыслу. Формирование мыслительных операций (сравнение, анализ, синтез). Наборы конструкторов: крупногабаритный 

(переносной, напольный, конструктор типа «лего», мелкий, средний;- мозаики крупные, средние, мелкие;- пазлы;- строительный материал: 

кубики, призмы, кирпичики, пластины- игрушки для обыгрывания построек; макеты дорожных знаков, машинки, мягкие модули. 

   

                                                                                           Ѵ. Физическое развитие 

1.Центр двигательной активности. Инвентарь, содержащийся в центре способствует сохранению и укреплению здоровья детей, формирует 

потребность в ежедневной двигательной деятельности, развивают интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях. В центре   представлено оборудование, побуждающее к двигательной деятельности (мячи, обручи, скакалки, платочки, флажки,  

кольцеброс, мишени, пособие «Моталочки», массажные коврики, боулинг,  сделанные своими руками, картинки, фотографии, иллюстрации с 

видами спорта; картотеки игр: подвижных, малой подвижности, на развитие дыхания; картотеки гимнастики. 



     

 

 

Центр песка и воды  помогает детям в самодеятельной игре экспериментировании с различными предметами и природными материалами. Игры с песком 

и водой  не только знакомит детей со свойствами различных предметов и материалов, но и закрепляет элементарные представления о форме, 

величине, цвете предметов, развивает мелкую моторику ребенка. 

      

 

 



"Экран выбора" – один из вариантов моделирования развивающей образовательной среды в организации самостоятельной и образовательной деятельности 

детей. На «Экране выбора» с помощью знаков дошкольник отражает свое желание, свой выбор, свои планы на день, которые, по его мнению,  являются 
важными и с ними должны считаться все и взрослые, и сверстники. Главная задача технологии – сделать видимым самостоятельный выбор ребенком тех 

направлений, которыми он будет заниматься в сводной или организованной деятельности. В нашей группе «экран выбора» представлен в виде полянки 

желаний.  

 
Игровое оборудование периодически сменяется согласно сезону, теме и потребностям детей.  

       



Выше перечисленные центры (зоны, уголки) наполненные разнообразными материалами, играми, игрушками и оборудованием, обеспечивающими 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически меняется, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую деятельность детей.  

          Таким образом, развивающая среда группы является вариативной. 

Размещение игрушек, пособий производится таким образом, чтобы дети не только могли самостоятельно брать и укладывать на место игровой материал, 

но при необходимости и передвинуть часть оборудования, освободить площадь групповой комнаты для коллективных игр со строительным материалом 
или другими игрушками, пособиями. Все игровое оборудование находится на уровне роста детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 


