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Самоанализ создания развивающей предметно – пространственной среды  

средней группы МБДОУ детского сада № 10. 

Возраст детей: 4-5 лет. 

        Организация развивающей предметно-пространственной среды группы  

построена  в соответствии с ФГОС. 

         Безопасность и психологическая комфортность определяются 

удобством развивающего пространства, наличием положительного 

эмоционального фона, соответствующего возрасту, актуальным и 

индивидуальным особенностям детей. 

         Всё пространство группы безопасно, соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей. Все столы и стулья промаркированы. 

Игрушки соответствуют педагогическим, эстетическим, техническим, 

санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям безопасности.  

Предметно – пространственная среда  соответствует возрасту 

воспитанников, а также их актуальным и индивидуальным особенностям; 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем и материалами в 

свободном доступе для детей; в полной мере реализован принцип «от 

простого к сложному»: воспитание и обучение дошкольников,  их 

деятельность строится на основе учета возможностей, предупреждения 

интеллектуальных, физических и нервно-эмоциональных перегрузок, 

отрицательно сказывающихся на их физическом и психическом здоровье; 

предметно – пространственная среда соответствует своеобразному 

пространственному восприятию: грамотное зонирование  обеспечивает зону 

условной изоляции («вижу, но не мешаю») тем детям, которым это 

необходимо. 

Обстановка в средней группе создана таким образом, 

чтобы предоставить ребёнку самостоятельно делать выбор. 

 

В группе организованы различные пространства наполненные 

разнообразными материалами, играми, игрушками и оборудованием. 

Помещение разделено на несколько центров:                                            

социально-коммуникативного развития;                      

познавательного развития;                                                        

речевого развития;                                                                                  



художественно-эстетического развития;                                  

физического развития. 

Цветовое решение интерьера комфортное (стены окрашены в светло – 

зеленые тона). Что способствует созданию спокойного эмоционального фона. 

Одна из основных черт ребёнка – инициативность, самостоятельность, 

поэтому окружающая среда содержит достаточное количество  материалов, 

взаимодействовать с которыми ребёнок может самостоятельно, при 

минимальной помощи воспитателя.  

На занятиях с детьми и в свободном доступе в группе имеются познавательно 

– развивающие наборы, дидактические игры для развития речи. 

Особое внимание уделяется безопасному нахождению детей в ДОУ 

(группе); возможности безопасно играть и заниматься образовательной 

деятельностью: вся мебель в группе и в зонах активности крепится к стенам; 

мебель расположена так, чтобы у детей было достаточно места для активной 

деятельности (двигательной, игровой, образовательной). 

В учебной зоне добавлено освещение, размещены центр творчества, 

центр речевого развития. В центре творчества детям предлагается большой 

выбор изобразительных материалов, для развития творческого потенциала 

детей, интереса к изо деятельности, самостоятельности. 

Центр сенсомоторного развития предназначен для развития мелкой 

моторики, тактильных ощущений, а также умственного развития. Здесь дети 

учатся завязывать шнурки, выкладывать из мозаики картинки, используют в 

играх занимательный и познавательный математический материал. 

Игровая зона представлена центром для сюжетно – ролевых игр, 

центром конструктивных игр, центром безопасности, физического развития. 

В центре сюжетно – ролевых игр достаточно атрибутов к играм. Так же в 

нашей группе имеется большое разнообразие видов театра ( театр перчаток, 

пальчиковый театр, настольный театр). 

В центре строительно – конструктивных игр имеется различный 

конструктор строительные наборы, крупные пластмассовые кубики, наборы 

животных, машинок. Свободное пространство на полу дает возможность 

сооружать постройки. 

Так же в группе имеется уголок двигательной активности. В нем 

предоставлены прыгалками, мячами, спортивные игры, массажные коврики, 



обручи, и т.д.. Разнообразие и содержательность уголка 

способствует развитию двигательной активности детей в течение дня. 

Трансформируемость помогает изменить среду по ситуации, выносить на 

первый план ту или иную функцию пространства, в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Все игрушки и игровой материал размещены таким образом, чтобы дети 

могли свободно играть и убирать его на место. Для этого имеются открытые 

стеллажи, шкафы, контейнеры. Игровой материал и игрушки соответствуют 

возрасту детей и требованиям СанПиНа. 

Перечень  оборудования и материалов 

  

Игровая деятельность  

  

Тип материала  Наименование  Количество 

на группу  

Игрушки-персонажи 

и ролевые атрибуты  
Куклы крупные  2  

Куклы средние  4 

Мягкие антропоморфные животные, крупные  2  

Мягкие антропоморфные животные, средние  4  

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из 

разного материала, мелкие, 7-10 см)  
12  

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья  1  

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи  2  

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см)  5  

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 

(мелкие)  
10  

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, 

средние и мелкие, 7-15 см)  
2 (разные)  

Набор фигурок: семья (7-15 см)  2  

Набор масок (животные; сказочные персонажи)  2 (разные)  

Игрушки – предметы 

оперирования  
Набор чайной посуды, крупный  1  

Набор чайной посуды, средний  2  

Молоток  1  

Комплект кукольных постельных принадлежностей  3  

Грузовик, крупный  1  

Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными 

крышами, средних размеров  
3  

Машина скорой помощи средних размеров  1  

Подъемный кран, крупный  1  

Кораблики, лодки, самолеты средних размеров  по 1 каждого 

наименования  

Автомобили мелкие  10 (разные)  

Кукольная коляска средних размеров (складная)  2  



 Набор медицинских принадлежностей  1  

Полосатый жезл  1  

Весы  1  

Часы  2 (разные)  

Телефон  3  

Сумки, корзинки, рюкзачки  5 (разные)  

Маркеры 

 игрового 

пространства  

Кукольный стол, крупный    

Кукольная кровать или диванчик  1  

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная)  1  

Набор мебели для кукол среднего размера  2  

Трехстворчатая ширма/театр (70 см)  1  

Кукольный дом (для кукол среднего размера)  1  

Бензозаправочная станция-гараж (для мелких автомобилей)  1  

Макет «Скотный двор» (для фигурок животных средней 

величины)  
1  

Бизиборд «Машина»  1  

Светофор  1  

Тематические строительные наборы:  
- город;  

- замок (крепость);  

- ферма (зоопарк)  

  
1  

1  

1  
Полифункциональн 

ые материалы  
Объемные модули, крупные, разных форм  10  

Крупный строительный набор  1  

Ящик с мелкими предметами-заместителями  1  
Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры  
1  

Для игр на ловкость  Настольная игра «Поймай рыбку»  1  
Бирюльки  2  

Кегли (набор)  1  

Кольцеброс (напольный)  1  
Мячи разного размера  5 

Для игр на развитие 

зрительного 

восприятия  

Лото с картами из 6-8 частей  6 (разные)  
Настольные печатные игры (с маршрутом до 20-25 

остановок, игральным кубиком 1-3 очка)  
3 (разные)  

  

Продуктивная деятельность  

  

Тип материала  Наименование  Количество на 

группу  

Для рисования  Набор цветных карандашей (24 цвета)  на каждого ребенка  

Набор фломастеров (12 цветов)  на каждого ребенка  

Цветные восковые мелки (12 цветов)  на каждого ребенка  

Гуашь (12 цветов)  1 набор на каждого 

ребенка  



Палитры  на каждого ребенка  

Губки для смывания краски с палитры  на каждого ребенка  

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14)  на каждого ребенка  

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 

л)  
на каждого ребенка  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 

готовых форм (15x15)  
на каждого ребенка  

Для лепки  Глина для лепки  0,5 кг на каждого 

ребенка  

Пластилин  коробка на одного 

ребенка  

Доски (20x20)  на каждого ребенка  

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие  2 шт. на каждого 

ребенка  

Стеки разной формы  3 набора на группу  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30), 

для вытирания рук во время лепки  
на каждого ребенка  

Для аппликации  Ножницы с тупыми концами  на каждого ребенка  

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий 

аппликацией  
на каждого ребенка  

Файлы из прозрачной синтетической пленки для 

хранения обрезков бумаги  
на каждого ребенка  

Щетинные кисти для клея  на каждого ребенка  

Подставки для кистей  на каждого ребенка  

Розетки для клея  на каждого ребенка  

Для 

конструирования  
Крупногабаритный пластмассовый напольный 

конструктор  
один на группу  

Комплект больших мягких модулей  один на группу  

 Конструкторы, позволяющие и мальчикам, и девочкам 

без особых трудностей и без помощи взрослых проявить 

свое творчество  
3 на группу  

Конструкторы из серии «LEGO» («город», «железная 

дорога»)  
2 набора  

Конструкторы для игр с песком и водой  2  

Набор мелкого строительного материала, включающий 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие 

и длинные пластины)  

10  

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования  
4 

Коврики-трансформеры (мягкий пластик) «Животные» и 

др.  
2  

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, 

гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и 

т.п.)   

5 на группу  



Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи  

на каждого ребенка  

  

Познавательно-исследовательская деятельность  

  

Тип материала  Наименование  Количество на 

группу  

Объекты для 

исследования в действии  
Набор геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 

размеров)  
1  

Набор объемных геометрических тел (разного цвета 

и величины)  
1  

Доски-вкладыши (с основными формами, 

составными из 4-5 частей)  
3  

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с 

оттенками) составными формами (4-5 частей)  
4  

Наборы для сериации по величине – бруски, 

цилиндры и т.п. (6-8 элементов каждого признака)  
3 (разные)  

 

 Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим образцам 

(из 4-6 элементов)  
2  

Платформа с колышками и шнуром для 

воспроизведения форм  
1  

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 

графическими образцами  
2  

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов)  
1  

Горки (наклонные плоскости) для шариков 

(комплект)  
1  

Стойка-равновеска (балансир)  1  

Часы с круглым циферблатом и стрелками  1  

Набор волчков (мелкие, разной формы)  1  

Вертушки разного размера  3  

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия (механические заводные и 

электрифицированные)  
4  

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 

элементов)  
3  

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., 

из 4-5 элементов)  
2  

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  2  



Набор для экспериментирования с водой и песком 1  

Образно-символический 

материал  
Наборы картинок для группировки и обобщения: 

животные, птицы, насекомые, растения, продукты 

питания, одежда, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др.  

по 1 наб. каждой 

тематики  

Наборы парных картинок типа лото из 6-8 частей 

(той же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических 

изображений)  

4  

Наборы парных картинок на соотнесение  
(сравнение): найди отличия (по внешнему виду),  

6  

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1 -2 

признакам (логические таблицы)  
2  

Наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина)  
2 

Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации)  
4  

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления 

и деятельность людей)  
2 (разные)  

Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей)  
2 (разные)  

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)  4(разные)  

Разрезные контурные картинки (4-6 частей)  4 (разные)  

Графические головоломки (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр  
6  

Групповая библиотека (иллюстрированные книги, 

альбомы плакаты, планшеты познавательного 

характера)  
1  

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами  1  

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми 

креплениями  
1  

Магнитная доска настенная с набором магнитов  1  

  

Двигательная деятельность  

  

Тип материала  Наименование  Размеры, масса  Количество на 

группу  

Для ходьбы, бега, 

равновесия  
Коврик массажный  

длина 75 см, 

ширина 70 см  
6 

Шнур длинный  длина 150-см, 

диаметр 2 см  
1  

Для прыжков  Мяч-попрыгунчик  диаметр 50 см  2  



Обруч плоский  диаметр 40 см  3  

Палка гимнастическая короткая  длина 75-80 см  6  

Скакалка короткая  длина 120-150 см  2  

Для катания, бросания, 

ловли  
Кегли    5  

Кольцеброс (набор)    2  

Мешочек с грузом большой  масса 400 г  2  

Обруч большой  диаметр 100 см  1  

Серсо (набор)    1  

Шар цветной  

(фибропластиковый)  
диаметр 20-25 см  4  

Для ползания и лазанья  Полукольцо мягкое  
диаметр 120 см, 

высота 30 см, 

диаметр 5-6 см  
1  

Для общеразвивающих 

упражнений  
Колечко резиновое  диаметр 5-6 см  10  

Мешочек с грузом малый  масса 150-200 г  10  

Обруч малый  диаметр 55-65 см  8 

Шнур короткий  длина 75 см  10  

  

   



 

 Набор: счетные палочки Кюизинера  1  

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 

разной степени сложности (расчлененные на элементы, 

сплошные, чертежи-схемы)  
2  

Головоломки плоскостные (геометрические)  3  

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), 

в том числе со схемами последовательных 

преобразований  
2  

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  3  

Игра «Волшебный экран» (на координацию 

вертикальных и горизонтальных линий)  
1  

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)  1  

Действующие модели транспортных средств, 

подъемных механизмов и т.п. (механические, заводные, 

электрифицированные, с дистанционным управлением)  
6 

Система наклонных плоскостей для шариков  1  

Термометр спиртовой  1  

Часы песочные (на разные отрезки времени)  2  

Часы механические с прозрачными стенками (с 

зубчатой передачей)  
1  

Набор лекал  4  

 

 Линейки  10  

Набор мерных стаканов  2  

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов  2  

Счеты напольные  1  

Набор увеличительных стекол (линз)  3  

Набор цветных (светозащитных) стекол  3  

Набор для опытов с магнитом   2  

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов 

с воздушными потоками)  
4  

Флюгер  1  

Воздушный змей  1  

Набор копировальной бумаги разного цвета  1  

Коллекция тканей  1  

Коллекция бумаги  1  

Коллекция семян и плодов  1  

Набор для экспериментирования с водой и песком 1  



Образносимволический 

материал  
Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений):  

- виды животных; -  виды растений;  

- виды транспорта;  

- виды профессий и т.п.  

по 1 набору каждой 

тематики  

Наборы лото (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений  
4  

Наборы таблиц и карточек с предметными и 

условносхематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы)  

2 (разные)  

Серии картинок для установления последовательности  
событий (сказочные и реалистические истории, 

юмористические ситуации)  

8  

 

Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше – сейчас 

(история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.)  

4  

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей)  
3  

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия, ошибки (смысловые)  
10  

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями  
5  

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и 

т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 

настольнопечатных игр  
8 разных видов  

Календарь погоды настенный  1  

Групповая библиотека (иллюстрированные книги, 

альбомы, плакаты, планшеты)  
1  

Нормативно-знаковый 

материал  
Магнитная доска настенная с набором магнитов  1  

Наборы карточек с цифрами  4  

Наборы карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр  
2 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами  1  

Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач  
4  

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми 

креплениями  
1  

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших 

чисел)  
1  

Линейка с движком (числовая прямая)  1  

Набор лото: последовательные числа  1  

Кассы настольные  1 



Набор: доска магнитная настольная с комплектом 

цифр, знаков, букв и геометрических фигур  
1 

Наборы моделей: деление на части (2-16)  3 

  

Двигательная деятельность  

  

Тип материала  Наименование  Размеры, масса  Количество на 

группу  

Для ходьбы, бега, 

равновесия  
Балансир-волчок    1  

Коврик массажный со следочками    2  

Шнур короткий (плетеный)  длина 75 см  4  

Для прыжков  Обруч малый  диаметр 55-65 см  3  

Скакалка короткая  длина 100-120 см  3 

Для катания, 

бросания, ловли  
Кегли (набор)    3  

Кольцеброс (набор)    2  

Мешочек малый с грузом  масса 150-200 г  3  

Мяч большой  диаметр 18-20 см  2  

Мешочек с грузом большой  масса 400 г  2  

Мяч утяжеленный (набивной)  масса 350 г, 500 г, 

1 кг  
1  

Мяч-массажер    1 

Обруч большой  диаметр 100 см  2  

Серсо (набор)    2  

Для ползания и 

лазанья  
Комплект мягких модулей (6-8 

сегментов)  
  1  

Для 

общеразвивающих 

упражнений  

Гантели детские    4  

Кольцо малое  диаметр 13 см  6  

Лента короткая  длина 50-60 см  10  

Мяч средний  диаметр 10-12 см  5  

Палка гимнастическая короткая  длина 80 см  10  

 

 

Вывод: 

Все компоненты среды сочетаются между собой по содержанию, 

художественному решению, обеспечивают содержательное общение 

взрослых и детей. Творческая развивающая предметно-пространственная 

среда в основном является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

вариативной, полифункциональной, доступной и безопасной, что дает 

возможность в самовыражении детей в соответствии с требованиями ФГОС 



ДО. В будущем РППС группы будет пополняться новыми пособиями по 

познавательному, изобразительному развитию. Также планируется создать 

еще один вид театра для театрализованной деятельности. 

 

 

 


	Игровая деятельность
	Двигательная деятельность

		2022-04-05T09:52:28+0300
	Моисеенко Татьяна Васильевна




