
Анализ развивающей предметно-пространственной среды в 

подготовительной группе «Звездочки» 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана с 

учетом ФГОС ДО так, чтобы наиболее эффективно могла проявиться 

самостоятельность и инициатива дошкольников и возможность для общения 

в совместной деятельности детей и воспитателей.  

В организации РППС группы прослеживаются пять образовательных 

областей: социально-коммуникативная, познавательная, речевая, 

художественно- эстетическая и физическая. При этом учитывались 

следующие принципы: доступности и открытости, трансформируемости, 

вариативности, полифункциональности, безопасности и насыщенности. Все 

игрушки и материалы группе распределены по развивающим центрам, что 

способствует организации детей в подгруппы по интересам. Содержание 

центров меняется в зависимости от интересов детей, комплексно-

тематического планирования и времени года. 

1. В группе создана комфортная развивающая предметно-

пространственная среда, соответствующая возрастным, гендерным, 

индивидуальным особенностям детей. Развивающая среда имеет гибкое 

зонирование, 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. Игрушки соответствую возрасту, 

есть зона для девочек и для мальчиков, пространство разделены на две части 

– рабочую и игровую. 

2. Стены помещений гладкие, окрашены матовыми красками светлых 

тонов, комнаты большие, светлые, эстетически оформлены. Оборудование 

соответствовать росту и возрасту детей, используются игрушки, безвредные 

для здоровья детей, которые могут быть подвергнуты влажной обработке. 

Мебель соответствует гигиеническим требованиям и ростовым 

показателям детей. Форма столов позволяет группировать их в соответствии 



с видом деятельности. Столы удобны в использовании, с безопасными 

закруглёнными краями. 

3. Цветовая гамма мебели сочетается с интерьером группы. Эстетика 

оформления группового помещения соблюдена. Помещение украшают 

любимые картинки, предметы, их собственные подделки, рисунки, - они 

обладают субъективной значимостью для детей и делают помещение родным 

и привлекательным. 

4. Сферы самостоятельной детской активности внутри группы не 

пересекаются, достаточно места для свободы передвижения детей. 

Оборудование размещено по центрам, где широко используется принцип 

интеграции образовательных областей. Они могут в зависимости от ситуации 

объединяться в один или несколько многофункциональных центров. Это 

позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. 

5. Игровые зоны разделены по гендерному различию. В центрах для 

мальчиков размещены строительные инструменты, детали военной формы, 

разнообразные технические игрушки, автомобили, разные виды 

конструкторов.   

  

Для девочек организованы - парикмахерская, кухня, прачечная, где 

размещены предметы женской одежды, украшения, банты, сумочки и т. п.  



      

В группе центр природы является местом для саморазвития детей. В 

данном центре размещен материал для экспериментирования: весы, емкости 

с сыпучими, жидкими, твердыми веществами, мерные ложечки, сосуды, 

разработаны опорные карточки-модели проведения опытов. Центр 

распределен по следующим разделам: «Вода и песок»; «Игры с 

бумагой»; «Игры с магнитом»; «Звук». Совместно с родителями были 

собраны коллекции: открыток, марок, фантиков от конфет, шишек, камней, 

ракушек, семян, орех, пуговиц, крупы, нитки.  

 



   

   
 

 

 

 

     

В группе оборудованы центры с материалами, способствующие 

подготовке к обучению грамоте и математикой: печатные буквы, пособие с 

цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, а также 



материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, 

школьные принадлежности, атрибуты для игр в школу.                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С учётом потребностей детей с ОВЗ в создании адаптивной среды, для 

освоения задач образовательной области речевого развития в группе 

организовала центр речевой активности, в котором представлены 

дидактические игры, картотеки, карточки и модели для работы со словом и 

предложением для обучения грамоте, игры-тренажёры для развития дыхания, 

фонематического слуха, развития графомоторных навыков, звукового 

анализа. 



  

 

Книжные центр и центр патриотизма содержат литературу и пособия в 

соответствии с возрастом детей. Каждый ребенок может самостоятельно 

выбрать книгу, альбом с картинками, иллюстрациями по своему желанию. 

Систематически организуются тематические выставки. Педагоги знакомят 

детей с символикой государства, с историей родного края, района, села 

Зыково, его достопримечательностью горой «Черная сопка». Центр оснащен 

глобусом, картой, флагами и гербами России, г. Красноярска. Для развития 

познавательной активности детей и стимуляции социальных интересов в 

книжных уголках размещены детские энциклопедии, иллюстрированные 

издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных 

стран, детские журналы, альбомы, проспекты, портреты писателей и поэтов, 

иллюстрации к произведениям. 

 



 

 

 



   

В группе имеется подвесной экран, проектор и ноутбук, а также 

беспроводная колонка для воспроизведения аудиозаписей. 

Центр театра и музыки - важный объект развивающей среды, 

поскольку именно театрализованная и музыкальная деятельность помогают 

сплотить группу, объединить детей интересной идеей. Здесь размещены 

ширмы, различные виды театров (кукольный, настольный, бибабо, 

пальчиковый, на фланелеграфе, маски, шапочки, атрибуты для разыгрывания 

сказок, элементы костюмов для персонажей, декорации, фланелеграф, 

используя которые мы систематически обыгрываем сказки по ролям, 

инсценировки, сценки квест-путешествия по сказкам.   

   



 
 

Для развития интереса к изо деятельности создана творческая 

мастерская: бумага разного формата, карандаши, гуашь, краски и кисти 

разного диаметра, трафареты, пластилин, доски, предметы искусства, 

восковые мелки, фломастеры. Дополнен центр более разнообразными 

материалами, например, глина, солёное тесто, цветная бумага, кусочки обоев, 

ткани, старые открытки, бросовый и природный материал для 

художественного труда. 

  

«Экран-трансформер» использую не только в нетрадиционном 

рисовании, но и во всех образовательных областях, для всестороннего 

развития детей. 



    

 

 

Творческие работы детей используются для оформления и обогащения 

предметно-развивающей среды группы. 

 



В центре движения имеются мишени для метания, спортивный 

комплекс с кольцами, веревочной лестницей, канат, настольный хоккей и 

футбол и т. п. Для проведения образовательной деятельности на площадке 

есть выносной материал (клюшки, мячи, шайбы, гимнастические палки, 

кегли, скакалки, обручи, лыжи), тренажеры по профилактике плоскостопия.   

 

    

 

В центре безопасности есть: настольные, дидактические игры, 

картотека дидактических игр по ОБЖ, светофор, дорожные знаки, плакаты, 

макет перекрёстка, спецмашины, парковка, костюмы, фуражки, предметы 

заменители, железная дорога. Интересной и эффективной формой работы 

является организация ролевых игр, в которых ребята доводят до автоматизма 

навыки безопасного поведения на улице.  



  

 

   

   



В приемной организована выставочная зона детских работ (дети сами 

могут прикрепить сделанную работу), экспозиция систематически меняется в 

зависимости о темы недели и времени года. 

   

     

Вывод: все игры и материалы в группе расположены таким образом, 

что каждый ребенок имеет свободный доступ к ним. Пространство 

в группе оборудовано в соответствии с психолого-педагогическими, 

эстетическими и санитарно-гигиеническими требованиями. Созданная 

предметно-развивающая среда, решает задачи предоставления детям как 

можно больших возможностей для разнообразных видов детской 

деятельности, проявления их активности, инициативности и 

самостоятельности. 

 


