
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №1 «СКАЗКА»

Г. ДАНИЛОВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБАЛСТ

Аналитическая справка .
по результатам контроля

Объект контроля: Развивающая предметно.пространственная среда МБДОУ.
Цель контроля: Оценивание эффективности развивающей предметнопространственной среда дошкольного 
образовательного учреждения 
Методы контроля: Наблюдение

Задача №1: Установить соответствие содержания развивающей предметно.пространственной среды ООП и 
возрастным возможностям детей

№
п\п

Показатели эффективности Единица
измерения

Оценка
+/-

Примечания

1. Наличие в предметно-пространственной среде 
образовательной области «физическое развитие» 
первой младшей группы:
1 .Мячй большие, средние, малые.
2.0бручи.
3. Флажки,
4. Ленты цветные короткие (10 шт.).
5. Кегли, кольцеброс, каталки.
Дорожка ребристая.
7.Горка, бассейн

наличие «+»/ , 
отсутствие «.»

Горка, бассейн - 
нет

2. Наличие в предметно.пространственной среде 
образовательной области «физическое развитие» 
второй младшей группы:
1. Мячи большие, средние, малые.
2. ()бручи.
3. Толстая веревка.
4. Флажки.
5. Гимнастические палки.
6. Модульные конструкции для пролезания, подлезания, 

перелезания. . .
7. Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки.
8. Кегли.
9-Мешочки с грузом малые (для бросания).
Ю.Скакалка.
11 .Доска ребристая.

наличие «+»/ 
отсутствие «.»

+

3. Наличие в предметнолространственной среде 
образовательной области «физическое развитие» 
средней группы:
I. Мячи большие, малые, средние.
2,Обручи.
3. Толстая веревка или шнур, скакалки.
4. Флажки.
5. Г имнастические палки.
7.Кольцеброс.
В.Ленточки, платочки. т
9. Кегли.
10. Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки.
II . Массажные коврики.

наличие «+»/ 
отсутствие «.»

+

- '

4. Наличие в предметнолространственной среде 
образовательной области «физическое развитие» 
старшей группы:
1. Иллюстрации с видами спорта.
2. Мячи резиновые большие, малые, средние.
3. Обручи пластмассовые.
4. Флажки.
5. Пластмассовые шарики.

наличие «+»/ 
отсутствие «■»

+ Не все из 
перечисленного 
оборудования 
имеется в группе



7 . Кольцеброс
8. Кегли.
9 .Обручи плоские.
10. Палки гимнастические.
11. М одули мягкие для перешагивания, 

перепрыгивания.
12. «Дорожки движения» с моделями и схемами 

выполнения заданий.
13. Длинная и короткая скакалки.
14. Мешочек с грузом малый и большой.
15 . Серсо.
16. Ленточки для ОРУ.
17. Нетрадиционное спортивное оборудование.
18 . Мишени с набором мячиков на «липучках».
19. Пластиковые стойки.
2 0 . Фитболл.
21. Рефлекторные, резиновые коврики.
22. Пластмассовый короб для метания, хранения мячей.

ч

5. Наличие в предметно-пространственной среде 
образовательной области «физическое развитие» 
подготовительной к школе группы:
1. Мячи большие, малые, средние.
2. Обручи.
3. Толстая веревка или шнур.
4. Резинка-прыгалка.
5. Гимнастические палки.
6. Кольцеброс.
7. Кегли.
8. Мишенинаковролиновой основе с набором 

дротиков и мячиков на «липучках».
10. Длинная и короткая скакалки.
И . Бадминтон.
12. Городки.
13. «Летающие тарелки».
14. Мешочек с грузом малый и большой.
15. Серсо. ,-•?
16. Гантели детские.
17. Нетрадиционное спортивное оборудование.

наличие «+»/ 
отсутствие «-»

+ Имеется в
достаточном
количестве
нетрадиционное
спортивное
оборудование

6. Наличие в предметно-пространственной среде 
образовательной области «социально, 
коммуникативное развитие» первой младшей 
группы:
1. Театр настольный, небольшая ширма и наборы кукол 

(пальчиковых и плоскостных фигур) для разыгрывания 
сказок.
2. Материал для изготовления персонажей и декораций 

(цветная бумага, клей, карандаши, краски).
3. Полка с книгами.
4. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, которые 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей.
5. Игры по сенсорике: «Прокати шарик»" «Спрячь 

мышку», лото «Цвет», «Цвет и форма», мозаика 
геометрическая плоскостная.
6. Игры из раздела «Развитие представлений о себе и 

окружающем мире».
7. Атрибуты различных профессий
8. Куклы
9. Игрушечные дикие и домашние животные. 
Ю.Кукольная мебель: стол, стулья (3 шт.), кровать

наличие «+»/
• отсутствие«-»

+



(2щт.), кухонная плита, утюг.
11. Игрушечная посуда: набор чайной посуды, набор 
кухонной и столовой посуды, миски, ведерки.
12. Коляска для кукол (2 шт.).
13. Атрибуты для игр «Больница», «Семья», 
«Парикмахерская».
14. Различные атрибуты для ряженья: платки, юбки, 

плащ-накидки и т.п.
15. Мягкие игрушки: крупные и средние.
16. Маленькая ширма для настольного театра.
18.Различные виды театра: плоскостной (набор 
плоскостных фигурок (среднего размера) на 
подставках: сказочные персонажи), стержневой, 
кукольный (набор наручных кукол би-ба-бо: семья и 
сказочные персонажи).

7. Наличие в предметно-пространственной среде 
образовательной области «социально, 
коммуникативное развитие» второй младшей 
группы:
1. Театр настольный, небольшая ширма и наборы кукол 

(пальчиковых и плоскостных фигур) для разыгрывания 
сказок.
2. Шкаф для выставок различных видов театров и 

хранения коробок с декорациями, атрибутами, куклами.
3. Театр настольный «Заюшкина избушка», «Теремок».
4. Пальчиковый театр «Теремок», «Колобок», «Репка».
5. Куклы би-ба-бо, театр масок по сказке «Теремок».
6. Игрушки д а  режиссёрских игр и игр - 

драматизации.
7. Полка с книгами.
8. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, которые 

подбираются с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей.
9. Атрибуты различных профессий (сумка доктора, 

одежда повара, полицейского, почтальона, 
парикмахера). ,■
10. Куклы девочкй и мальчики.
11. Игрушечные дикие и домашние животные.
12. Кукольная мебель: стол, стулья (2шт.), кровать 

(1шт.), диванчик, шкафчик для кукольного белья, 
кухонная плита.
13. Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(крупной и средней), набор кухонной и 
(крупной и средней), миски (тазики) (2шт.), ведерки.
14. Куклы: крупные (1 шт.), средние (4 шт.).
15. Коляска для кукол (2шт.).
16. Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», 

«Семья», «Детский сад», «На дачу», «Парикмахерская» 
и т.д.
17. Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, 

шали, юбки, плащи-накидки и т.п.
19. Мягкие игрушки: крупные и средние.
20. Оборудование по уходу за комнатными растениями:
21. Лейки, распылитель, тряпочки, щетки.

наличие «+»/ 
отсутствие «-»

+.

8. Наличие в предметно-пространственной среде 
образовательной области «социально, 
коммуникативное развитие» средней группы:
1. Театр настольный, небольшая ширма и наборы кукол 
(пальчиковых и плоскостных фигур) для разыгрывания

наличие «+»/ 
отсутствие «-»

+



сказок.
2. Материал для изготовления персонажей и декораций 

(цветная бумага, клей, бросовый материал, карандаши, 
краски, ножницы).
3. Круги разных цветов, полоски разной длины для 

обозначения волшебных предметов и разметки 
пространства игры.
4. Полка с книгами.
5. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, которые 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей.
6 . Игры по сенсорике лото «Цвет», «Цвет и форма», 

мозаика геометрическая плоскостная
7. Игры из раздела «Развитие представлений о себе и 

окружающем мире».
8. Куклы девочки и мальчики.
9. Игрушечные дикие и домашние животные.
10. Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, кухонная 

плита, шкафчик.
И. Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(крупной и средней), набор кухонной и столовой 
посуды.
12. Комплект кукольных постельных принадлежностей
13. Куклы крупные (2 шт.) и средние (6 шт.).
14. Кукольная коляска (2 шт.).
15. Атрибуты для игр с производственным сюжетом, 

отражающих профессиональный труд людей: 
«Магазин», «Больница», «Парикмахерская» - «Салон 
«Очарование», «Кафе», «Пароход», «Моряки» и др.; с 
бытовым сюжетом «Семья», «Детский сад», «На дачу» 
ит.д.
16. Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, 

юбки, каска, фуражка/бескозырка и др.
17. Маленькие ширмы для настольного театра.
18. Различные виды театра: плоскостной, кукольный 

(куклы би-ба-бо)
19. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания 

сказок. ,f
20. Фигурки сказочных персонажей,
21. Тематический набор сказочных персонажей 

(объемные, средние и мелкие).
22. Набор масок: животные, сказочные персонажи.

р

9. Наличие в предметно-пространственной среде 
образовательной области «социально, 
коммуникативное развитие» старшей группы:
1. «Деньги» и «числовые» карточки ■— --«чеки» для 

разыгрывания сюжетной игры «Магазин».
2. Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок.
3. Костюмы по,профессиям.
4. Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный (кукды би-ба
бо), настольный, пальчиковый).
5. Наборы масок (жкнные, фантастические 

персонажи).
6. Корона, кокошник.
7. Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей.
8. Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф.
9. Набор для кухни: плита, мойка.
10. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний 

и мелкий), набор кухонной посуды (средний), набор 
столовой посуды (средний).

наличие « + » /  

отсутствие « - »

~ь



11. Куклы в одежде девочек (средние).
12. Комплекты одежды и постельных принадлежностей 

для кукол.
13. Атрибуты д ля ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.)
14. Предметызаместители.
15. Набор мебели «Школа».
16. Атрибуты для игр «Дочкиматери», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», 
«Повара», «Моряки», «Летчики», «Строители», и др.
17. Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», 

«Школа», и др.
18. Оборудование для трудовой деятельности: фартуки 

клеенчатые, фартуки белые, щетка .сметка, совок для 
сметания крошек со стола, щетка половая, совок для 
мусора, тазы, подносы, шнур бельевой для сушки 
белья, зажимы, щетка для чистки одежды, обуви,
19. Предметы ухода за растениями: пульверизатор, 

лейки, заостренные деревянные палочки для рыхления 
земли в горшках, мягкие кисточки для очистки от пыли 
растений с опущенными листьями.
20. Уголок дежурств.
21. Коробка для хранения предметов для шитья 

(пуговицы разных размеров и цветов, нитки разных 
цветов, ткань).
Наличие в предметно пространственной среде 
о б р а з о в а т е л ь н о й  о б л а с т и  « с о ц и а л ь н о 
коммуникативное развитие» подготовительной к 
школе группы:
1. Дополнительный материал из раздела «Математика»: 

карточки с цифрами - «деньги» и «числовые» 
карточки - «чеки» для разыгрывания сюжетной игры 
«Супермаркет».
2. Дополнительный материал из раздела «Развитие 

экологических представлений»: лото, домино, книги с 
изображениями различных животных и растений, 
диафильмы, слайды, презентации «савана»,
3. Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф.
4. Набор для кухни: плита, мойка!, стиральная машина.
5. Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и 

мелкий), набор кухонной посуды, набор столовой 
посуды.
6. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.) костюмы: пожарный, почтальон, 
военный, космонавт и т.д.
7. Предметызаместители. «Мшгофункциональный 

материал».
8. Атрибуты для игр «Супермаркет», «Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская», «Повара, «Летчики», 
«Строители», и др.
9. Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», 

«Школа», «Автосервис», «Железнодорожная станция», 
«Пожарная станция», «Спасатели», и др.
11. Ширма.
8. Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок.
9. Куклы и игрушки для различных видов театра, 
плоскостной, кукольный,, настольный, пальчиковый.
10. Наборы масок (сказочные, 

персонажи).
11. Корона.
12. Магнитофон.

наличие «+»/
. отсутствие « »

+

'



13.Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей, 
сказки, рассказы.

11. Наличие в предметно-пространственной среде 
образовательной области «художественно, 
эстетическое развитие» первой младшей группы:
1. Краски (гуашь, акварель).
2. Кисточки тонкие и толсты©.
3. Бумага разного формата.
4. Губки из поролона.
5. Тряпочки для рук и кистей.
6. Баночки для красок И воды.
7. Фартуки.
8. Пластилин,
9. Свободная стена для развешивания детских работ (со 
сменной экспозицией).
10. Толстые восковые мелки, цветные карандаши (12 
цветов), гуашь, пластилин.
11. Цветная и белая бумага, картон,
12. Кисти, поролон, трафареты.
13. Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из 
ткани (15x15, 30x30), доски (20x20), розетки для клея. 
14.3вучащие инструменты: металлофон, барабан, 
погремушки, игрушки-пищалки, бубен, ветрянки, 
платочки, юла, дудочки.
15.Карточки с картинками.

наличие «+»/ 
отсутствие «-»

+

12. Наличие в предметно-пространственной среде 
образовательной области «социально: 
коммуникативное развитие» второй младшей 
группы:
1. Краски (гуашь, акварель).
2. Кисточки тонкие и толстые, щетинные (для клея), 

беличьи или колонковые.
3. Бумага разного формата.
4. Губки из поролона.
5. Тряпочки для рук?и кистей.
6. Баночки для краебк и воды.
7. Фартуки.
8. Пластилин. *
9. Свободная стена4 для развешивания детских работ (со 

сменной экспозицией).
10. Толстые восковые мелки, цветные карандаши (12 

цветов), гуашь, пластилин.
11. Цветная и белая бумага, картон.
12. Кисти, поролон, печатки, клей, трафареты, палитра.
13. Стаканчики, подставки для кистей, доски (20x20), 

подносы.
14. Готовые формы для выкладывания и наклеивания.
15. Музыкальный уголок:
1 б. Звучащие инструменты: металлофон, барабан, 

погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки.
17. Аудиотека.
18. Пластиковые прозрачные емкости 
с разными

наполнителями: горохом, желудями, камешками и 
другие нетрадиционные музыкальные инструменты.
19. Карточки с картинками музыкальных

наличие «+»/ 
отсутствие «-»

+

13. Наличие в предметно-пространственной среде 
образовательной области «социально, 
коммуникативное развитие» средней группы:
1. Краски (гуашь, уголь, акварель).
2. Кисточки тонкие и толстые, щетинные (не для клея),

наличие «+»/ 
отсутствие «-»



беличьи или колонковые.
3. Бумага разного формата.
4. Губки из поролона.
5. Тряпочки для рук и кистей.
6. Баночки для красок и воды.
7. Фартуки.
8. Пластилин.
9. Свободная стена для развешивания детских работ (со 

сменной экспозицией).
10. Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и 

цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, 
пластилин, глина.
11. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

ткани, самоклеящаяся пленка.
12. Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, 

трафареты, схемы, стек, ножницы с тупыми концами, 
розетки для клея, подносы для форм и обрезков бумаги, 
доски, палитра, банки, салфетки из ткани. :
13. Инструменты: 
металлофон, барабан, бубен, 
колокольчики, трещотка, треугольник, духовые 
инструменты,
14. Пластиковыепрозрачные 

наполнителями: горохом, желудями, камешками.
15. Карточки с нотами и картинками.
16. Нетрадиционные музыкальные инструменты.
17. Музыкальная шкатулка.
18. Народные инструменты: 

свистульки, гармошка
19. Султанчики.
20. Платочки.
21. Дидактические пособия: музыкальные 

инструменты. Композиторы.
22. Восковые и акварельные мелки, цветной мел, 

гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 
фломастеры, шариковые ручки, сангина, пастель, 
глина, пластилин.
23. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

ткани, нитки, самоклеющаяся пленка.
24. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

клише, трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, 
салфетки, подставки для кистей, розетки для клея, 
подносы, щетинные кисти.
25. Материал для нетрадиционного рисования: сухие 

листья, шишки, колоски, тычки и т.п.
26. Образцы декоративного рисования, схемы, 

алгоритмы изображения человека, животных и т.д.,

•

14. Наличие ■< в предметно.пространственной среде 
образовательной области «социально, 
коммуникативное развитие» старшей группы:
1. Картон, линейки, глина, кисточки маленькие, 

рулонная бумага, цветная бумага для аппликации.
2. Нагляднодидактические пособия: «Городецкая 

роспись», «Филимоновская игрушка», «Дымковская 
игрушка», «Гжель», «Каргополь», «Хохлома», 
«ПолховоМайдан».
3. Дидактические игры: «Сложи узор», «Радуга», «Чудо 

узоры» и др.
4. Игры лото «Народное творчество», «Сочетание 

цветов» и др.
5. Иллюстрации; «Натюрморт», «Портрет», «Пейзаж».

наличие «+»/ 
отсутствие «»

+



6. Схемы поэтапного рисования, лепки, аппликации из 
бумаги.
7. Трафареты для рисования.
8. Карандаши цветные, графитные карандаши, цветные 

мелки восковые, краски акварельные, гуашь, розетки 
для красок, подставки для кистей, палитра для 
составления красок, салфетки для кистей (рисование), 
кисти (№12, №9, №6) кисти плоские 12, ножницы, 
пластилин, глина, доски для депки.
9. Мел для рисования на доске.
10. Дополнительные материалы: кнопки, коробочки для 

росписи, щепки, цветные лоскутки, бусинки, листья, 
желуди, золотая и серебряная фольга, обрезки цветной 
бумаги ДЛЯ изготовления коллажей, элементы 
костюмов, «волшебные сундучки», «волшебные 
палочки».
11. Музыкальные инструменты; металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, 
губная гармошка, гармошка и др.
12. Музыкально дидактические игры.
13. Портреты композиторов.
14. Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки 

М. Глинки, П. Чайковского, Р, Шумана, В. Моцарта, С. 
Прокофьева, Л. Бетховена, С. Рахманинова и др.
15. Нетрадиционные музыкальные инструменты.
16. Сундучок с костюмами: шляпы, короны, 

кокошники^ костюмы.
17. Театр петрушек, пальчиковый театр, теневой театр.
18. Мольберт (доска магнитная).

'

15. Наличие в предметнолространственной среде 
о б р а з о в а т е л ь н о й  о б л а с т и  « с о ц и а л ь н о ,  
коммуникативное развитие» подготовительной к 
школе группы:
1. Глина, кисточки маленькие, рулонная бумага для 

свободной и совместной деятельности (обои, бумага 
различной фактуры);
2. Кнопки, коробочки для росписи щепки, цветные 

лоскутки, бусинки, листья, желуди, золотая и 
серебряная фольга, обрезки цветной бумаги для 
изготовления коллажей, элементы костюмов, 
«волшебные сундучки», «волшебные палочки», 
цветный скотч, блестки различной конфигурации 
(звездочки, елочки и т.д.),
3. Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, 
акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 
шариковые ручки, сангина, пастель, глина, пластилин.
4. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 
ткани, нитки, самоклеющаяся пленка.
5. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

клише, трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, 
салфетки, подставки для кистей, доски, розетки для 
клея, подносы, щетинные кисти, ножницы.
6. Материал для нетрадиционного рисования; сухие 

листья, шишки, колоски, тычки, штампы т.п.
7. Образцы декоративного рисования, схемы, 

алгоритмы.
8. Альбомы схем по рисованию, аппликации, лепке, 

оригами.
9. Различные виды линеек, лекал.
Музыкальный уголок
1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки,

наличие «+»/ 
отсутствие «.>>>ь

+



свистульки, барабан, бубен, гармошка.
2. Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М. 

Глинки, П, Чайковского, Р. Шумана, В. Моцарта, С. 
Прокофьева, Л. Бетховена.
3. Нетрадиционные музыкальные инструменты -  

колокольчики, трещётки, деревянные палочки.
16. Наличие в предметно-пространственной среде 

образовательной области «речевое развитие» первой 
младшей группы:
1. Предметные картинки,
2. Игры «Один, много», «Времена года», «Болыной- 

маленький»,
3. Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой 

группе: домашние животные, дикие животные, 
животные с детенышами, птицы, овощи, фрукты, 
продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 
предметы обихода.
4. Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки до разным признакам (назначению и т.п.).
5. Серии из 3-4 картинок доя установления 
последовательности событий (сказки).
6. Серии из 4 картинок: времена года (природа и 
сезонная деятельность людей).
7. Сюжетные картинки крупного формата (с различной 
тем ати кой , б ли зкой  р еб ен к у , - сказо ч н о й , 
социобытовой).
8Ягрушки и тренажеры для воспитания правильного 
физиологического дыхания.
9. Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий 
диванчик.
10. Книжки по программе, любимые книжки 

детей, «Детский сад», «Домашние и дикие животные 
и их детёныши».
11. С ю ж е т н ы е  картины для 

«Профессии», «Времена года»

наличие «+»/ 
отсутствие «-»

+

• V!?.

-

17. Наличие в предметно-пространственной среде 
образовательной области «речевое развитие» второй 
младшей группы: &
1. Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой 

группе: домашние животные, дикие животные, 
животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, 
овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, 
мебель, транспорт, предметы обихода.
2. Наборы предметных картинок и игры для 

последовательной группировки по разным признакам 
(назначению и т.п.).
3. Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 
ситуации).
4. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность 

людей ближайшего окружения). *
5. Серии из 4 картинок: времена года (природа и 

сезонная деятельность людей).
6. Сюжетные картинки крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку, сказочной, 
социобытовой).
7. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 

физиологического дыхания.
8. Стеллаж для книг, мягкий диванчик два кресла.
9. Книжки по программе, любимые книжки детей,

1 книжки-малышки, книжки-игрушки.

наличие «+»/ 
отсутствие «-»

+ .

-



10. Альбомы для рассматривания: «Профессии», 
«Времена года», «Детский сад» и т.д.

18. Наличие в предметно-пространственной среде 
образовательной области «речевое развитие» 
средней группы*
1. Наборы картинок для группировки и обобщения (до 

8-10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 
насекомые, растения, продукты питания, одежда, 
мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 
обихода и др.
2. Наборы парных картиной типа «лото» из 6-8 частей,
3. Наборы гврьк картинок на соотнесение 
(сравнение): нащщбтличия (по внешнему виду), 
ошибки (по смьшу).
4. Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 

признакам (логические таблицы).
5. Наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2-3) последовательно или 
одновременно (назначение, цвет, величина).
6. Серии крот гк (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 
ситуации, литературные сюжеты).
7. Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей).
8. Сюжетные картонки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата,
9. Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 
Ю.Стеллаж д л я  книг
11. Детские книги по программе, любимые книжки 

детей.
12. Альбомы для расшшриваниз: «Пра]зеода>, 

«Семья» и др.

наличие «+»/ 
отсутствие «-»

+ Не все из 
перечисленного 
оборудования 
имеется в группе ,

19. Наличие в предметно-пространственной среде 
образовательной области «речевое развитие» 
старшей группы:
1. Открытая витрина для книг, стол, два стульчика.
2. Детские книги по программе и любимые книги 

детей, два-три постоянно меняемых детских журналов, 
детские энциклопедий, справочная литература по всем 
отраслям знаний, словари и словарики,
книги по интересам, по истории и культуре русского и 
других народов.
3. Иллюстративный материал в соответствии с 
рекомендациями программы.
5. Материалы для звукового и слогового анализа и 
синтеза, анализа и синтеза предложений (разноцветные 
фишки или магниты).
6. Игры для совершенствования навыков языкового 
анализа («Слоговое лото», «Определи место звука», 
«Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.).
7. Пространственно-временные модели "Расскажи 

сказку". *
8. Игры - упражнения на автоматизацию звуков.
9. Игры: "Истории в картинках", "Кто в домике живет", 

"Логопедическое лото", открытая витрина для книг, 
стол, два стульчика.
2. Детские книги по программе и любимые книги 
детей, два-три постоянно меняемых детских журналов, 
детские энциклопедии, справочная литература по всем

наличие «+»/ 
отсутствие «-»

-Ь Не все из 
перечисленного 
оборудования 
имеется в группе



Резюме:
Содержание развивающей предметно-пространственной среды соответствует 
Основной образовательной программе и возрастным возможностям детей.

Задача № 2: Оценить организацию образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта (трансформируемость, 
полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность)

№ ■ 
п\п

П оказатели Единица
измерении

О ценка
+/-

Примечания

1 . Возможность изменений 
образовательного пространства в 
зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и потребностей детей 
ФГОС ДО п. 3.3.4.

«+»- изменяется 
«-» не изменяется

Ч асти ч н о

2, Использование составляющих РППС 
(детской мебели, матов, мягких модулей, 
ширм) в разных видах детской активности 
ФГОС ДО п. 3.3.4.

+• используются 
- не используются

3. Наличие в . группе предметов, не 
обладающих жестко закрепленным 
способом употребления, пригодных для 
использования в разных видах 
деятельности 
ФГОС ДО и. 3.3.4.

+ наличие 
- отсутствие

Ч асти ч н о

-у9, "

4. Наличие в группе различныхпространств
(для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а 
также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и •' оборудования,

T наличие 
- отсутствие

В о  м н о ги х  
гр у п п ах  нет  

у го л к а  
у ед и н ен и я



обеспечивающих свободный выбор 
детей -и-?- 
ФГОС ДО п. 3.3.4.

r"'y’ ” ' ‘ \, s’

5, • Периодическая сменяемость игрового 
материала, Появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей 
ФГОС ДО п. 3.3.4.

+ сменяемость ' 
- несменяемость

частично
-

б. Свободный доступ воспитанников (В  том 
числе детей С ограниченными 
возможностями здоровья) к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные В И Д Ы  

детской активности 
ФГОС ДО п, 3.3.4.

+ наличие свободного 
доступа 
- отсутствие 
свободного доступа

+

7. Исправность и сохранность материалови
оборудования
ФГОС ДО п, 3.3.4.

+ исправность 
- неисправность

+

->

8. Соответствие всех компонентов РППС 
требованиям безопасности и надежности 
при использовании согласно 
действующим СанПиН 
ФГОС ДО п. 3.3.4.
Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ 
от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных организаций» // 
Российская газета. -  2013. -  19.07(№ 
157).

+ соответствие 
- не соответствие

+

9. Оснащение ,§ образовательного 
пространства средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), 
соответствующими материалами, в том 
числе расходным игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, 
инвентарём (в соответствии со 
спецификой Программы) в здании и на 
участке
ФГОС ДО п, 3.3.4.

+ оснащено 
- не оснащено

+

10. Обеспечение игровой, познавательной, 
исследовательской и творческой 
активности всех воспитанников при 
организации образовательного 
пространства в здании и на участке 
ФГОС ДО п. 3.3.4. -

+ обеспечено 
- не обеспечено

■9

+
- .

11. Обеспечение
экспериментирования с доступнымидетям 
материалами (в том числе с песком и 
водой) при организации 
образовательного пространства в здании и 
на участке

+ обеспечено 
- не обеспечено

+



Ф ГОСДОп. 3.3.4.
А . Обеспечение двигательной активности, в 

том числе развития крупной й мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях в группе и на участке 
Ф ГО СДО п. 3,3.4.

+ обеспечено ,
- не обеспечено

+

13. Обеспечение эмоционального 
благополучия детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным 
окружением при организации 
образовательного пространства в здании 
и на участке 
Ф ГОСДОп. 3.3.4.

+• обеспечено 
- не обеспечено

+

14. Возможность самовыражения детей при 
организации образовательного 
пространства в здании и на участке ФГОС 
ДО и. 3.3.4.

+ наличие
возможности
самовыражения
- отсутствие
возможности
самовыражения

+

15. Разнообразие материалов, оборудования 
и инвентаря (в здании и на участке) 
ФГОС ДО п. 3.3.4.

+ наличие 
- отсутствие

.+

Резюме:
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании) соответствует (требованиям государственного 
образовательного стандарта с точки зрения трансформируемости, 
полифункциональности, вариативности, доступности, безопасности.
На участке недостаточно разнообразие выносного материала.

Рекомендации по результатам  контроля:

Содержание развивающей предметно-пространственной среды соответствует Основной 
образовательной программе и возрастным возможностям детей. Имеются 
незначительные замечания по наполняемости среды (недостаточно материала, не весь 
перечисленный материал имеется в группах).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 
и инвентаря (в здании и на участке) частично соответствует требованиям 
государственного образовательного стандарта: трансформируемость, 
полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность. В МБДОУ созданы 
условия для общения и совместной деятельности воспитанников и взрослых (в том 
числе воспитанников разного возраста), во всей группе и в малых группах, 
двигательной активности воспитанников, уголки уединения есть не во всех группах. 
Воспитателям всех возрастных групп необходимо систематически пополнять 
содержание РППС групп и участков, в соответствии с возрастом детей, их интересами и


