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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СРЕДЫ МБДОУ  

 

Показатели 

Шкала (индикаторы) 
Балл 

проверя

ющего 

Не 

подтверждается 

(0 б) 

Скорее не 

подтверждается 

(1 б) 

Скорее 

подтверждается 

(2 б) 

Подтверждается 

(3 б) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного 

потенциала пространства 

Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к 

Организации или находящейся 

на небольшом удалении, 

приспособленной для 

реализации Программы, 

материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их 

развития. 

 

Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

не обеспечивает 

максимальную 

реализацию 

образовательного 

потенциала 

пространства 

Организации. 

Материалы, 

оборудования и 

внешний вид 

территории не 

соответствуют 

принципам 

организации ППС 

ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

частично обеспечивает 

максимальную 

реализацию 

образовательного 

потенциала пространства 

Организации. Материалы, 

оборудование и внешний 

вид территории 

соответствуют  лишь 

некоторым принципам 

организации ППС ФГОС 

ДО: безопасность, 

доступность. 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

обеспечивает максимальную 

реализацию 

образовательного 

потенциала пространства 

Организации, Группы, а 

также территории, 

прилегающей к 

Организации. Материалы и 

оборудование для развития 

детей дошкольного возраста 

отвечают требованиям 

ФГОС ДО. Внешний вид 

территории не эстетичен, не 

соответствует современным 

требованиям. 

 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного 

потенциала пространства 

Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к 

Организации или находящейся на 

небольшом удалении, 

приспособленной для реализации 

Программы, материалов, 

оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

 

 

Развивающая предметно-

пространственная среда должна 

обеспечивать возможность 

общения и совместной 

РППС не обеспечивает 

возможность общения 

и совместной 

деятельности детей (в 

том числе детей 

РППС обеспечивает 

возможность двигательной 

активности детей, но не 

обеспечивает возможность 

общения и совместной 

РППС обеспечивает 

возможность общения и 

совместной деятельности 

детей (в том числе детей 

разного возраста) и 

Развивающая предметно-

пространственная среда в полной 

мере обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного 

 



деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной 

активности детей, а также 

возможности для уединения. 

разного возраста) и 

взрослых, двигательной 

активности детей, а 

также возможности для 

уединения. 

деятельности детей (в том 

числе детей разного 

возраста) и взрослых, а 

также возможности для 

уединения. 

взрослых, двигательной 

активности детей, а также 

возможности для уединения.  

принцип учета возрастных 

особенностей при 

организации РППС не 

учитывается. 

возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-

пространственная среда должна 

обеспечивать: 

- учет климатических и 

сезонных условий, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность; 

РППС не отражает  и 

не соответствует 

сезонным и 

климатическим 

условиям местности. 

РППС не отражает  и не 

соответствует сезонным 

и климатическим 

условиям местности. 

РППС учитывает 

климатические 

условия, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность, однако 

сезонность не 

отражается. 

РППС в полной мере 

обеспечивает учет сезонных и 

климатических условий.  

 

Насыщенность среды должна 

соответствовать возрастным 

возможностям детей и 

содержанию Программы 

Насыщенность среды 

не соответствует 

возрастным 

возможностям детей и 

содержанию ООП ДО 

МБДОУ № 292 

Насыщенность среды 

частично соответствует 

возрастным возможностям 

детей и содержанию ООП 

ДО МБДОУ № 292 

(наличие мебели 

различных ростовок, 

регулируемая мебель). 

Принцип доступности, 

согласно ФГОС ДО не 

соблюдается. 

Насыщенность среды 

соответствует возрастным 

возможностям детей и 

содержанию ООП ДО 

МБДОУ № 292, однако 

имеются несоответствия 

размеров мебели для 

хранения игрового и 

дидактического материала с 

требованиями НБ. 

Насыщенность среды соответствует 

возрастным возможностям детей и 

содержанию ООП ДО МБДОУ № 

292 

 

Образовательное пространство 

должно быть оснащено 

средствами обучения и 

воспитания (в том числе 

техническими), 

соответствующими 

материалами, в том числе 

расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в 

соответствии ООП ДО). 

 

Образовательное 

пространство в ДОУ 

не содержит в себе 

средства для 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с ООП 

ДО.  

В ДОУ образовательное 

пространство оснащено 

устаревшим, не 

соответствующим 

требованиям ТБ и 

СанПин игровым, 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем, а так же 

расходными 

материалами для 

организации 

педагогического 

процесса, в количестве, 

не соответствующем 

количеству 

В ДОУ образовательное 

пространство оснащено 

современным 

техническим 

оборудованием 

(компьютеры, ноутбуки,  

аудио и видео 

аппаратурой) 

устаревшим, не 

соответствующим 

требованиям ТБ и 

СанПин игровым, 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем, а так же 

расходными материалами 

Образовательное пространство в 

полной оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том 

числе техническими), 

соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в 

соответствии ООП ДО). 

 

 



воспитанников в ДОУ.  для организации 

педагогического 

процесса, в количестве, 

не соответствующем 

количеству 

воспитанников в ДОУ. 

Организация образовательного 

пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, 

исследовательскую и 

творческую активность всех 

воспитанников, 

экспериментирование с 

доступными детям 

материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и 

соревнованиях;. 

- эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения 

детей. 

ППС в помещениях 

групп , ДОУ, а так же 

территории не 

обеспечивает 

возможность занятий 

различными видами 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности 

(игровой, 

двигательной, 

познавательно – 

исследовательской, 

художественной, 

коммуникативной и 

т.п), а так же 

общения, не 

способствует 

развитию 

самостоятельности 

возможности 

самовыражения. 

ППС в помещениях 

групп , ДОУ, а так же 

территории е 

обеспечивает 

возможность занятий 

такими видами 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности как: 

игровая, двигательная, 

познавательно – 

исследовательской, 

художественной, 

коммуникативной и т.п), 

а так же общения. 

Однако условия для   

развития 

самостоятельности  и 

возможности 

самовыражения 

воспитанников ДОУ не 

созданы. 

ППС в помещениях групп 

, ДОУ, а так же 

территории обеспечивает 

возможность занятий 

различными видами 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности (игровой, 

двигательной, 

познавательно – 

исследовательской, 

художественно, 

коммуникативной и т.п), 

Однако ресурсы для 

проявления 

самостоятельности и 

самовыражения 

воспитанников,  

предусмотрены только на 

территории ДОУ. 

ППС в помещениях групп , ДОУ, 

а так же территории в полной 

обеспечивает возможность 

занятий различными видами 

совместной и самостоятельной 

деятельности, а так же общения, 

не способствует развитию 

самостоятельности возможности 

самовыражения (в соответствии 

требованиям ФГОС ДО и ООП 

ДО). 

 

Трансформируемость ППС не предполагает ППС предполагает ППС трансформируема, ППС легко трансформируема,  



пространства предполагает 

возможность изменений 

предметно-пространственной 

среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся 

интересов и возможностей 

детей. 

преобразований и 

изменений в 

зависимости от 

различных факторов 

и участников 

образовательного 

процесса. 

незначительные 

преобразования и 

изменения в 

зависимости от 

требований ООП ДО 

МБДОУ № 292 . 

предполагает 

преобразование и изменения 

в соответствии с 

изменяющимися 

требованиями ООП ДО , 

однако принцип 

индивидуализации 

образовательного 

пространства не 

соблюдается.. 

предполагает преобразование и 

изменения в соответствии с 

изменяющимися требованиями ООП 

ДО и учетом принципа 

индивидуализации образовательного 

процесса.. 

Полифункциональность 

материалов предполагает: 

- возможность разнообразного 

использования различных 

составляющих предметной 

среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

В ППС ДОУ нет в 

наличии 

полифункциональны

х материалов и 

оборудования. 

Принцип 

полифункциональности 

ППС в ДОУ реализуется 

следующим образом: 

в 50% групповых 

комнат имеется в 

наличии мягкие модули, 

ширмы, подиумы, 

позволяющие свободно 

преобразовывать 

пространство во время 

самостоятельной и 

совместной 

деятельности.   

Принцип 

полифункциональности 

ППС в ДОУ реализуется 

следующим образом: 

более чем в 50% 

групповых комнат 

имеется в наличии мягкие 

модули, ширмы, 

подиумы, позволяющие 

свободно 

преобразовывать 

пространство во время 

самостоятельной и 

совместной деятельности. 

На территории ДОУ 

имеются: природный и 

неоформленный 

материал, для 

использования в качестве 

предметов- заместителей. 

ППС МБДОУ насыщена 

полифункциональным 

оборудованием и материалами, 

как в помещении групп, 

макросферы, так и территории 

прогулочных участков и 

прилегающей территории. 

 

- наличие в Организации или 

Группе полифункциональных 

(не обладающих жестко 

закрепленным способом 

употребления) предметов, в 

том числе природных 

материалов, пригодных для 

использования в разных видах 

детской активности (в том 

числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 



Вариативность среды 

предполагает: 

- наличие в Организации или 

Группе 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. 

Принцип 

вариативности при 

организации ППС в 

ДОУ не реализуется. 

Принцип вариативности 

ППС в ДОУ реализуется 

через: смену игрового 

материала, появления 

новых игр, предметов с 

периодичностью 1-2 

раза в год. 

Принцип вариативности 

ППС в ДОУ реализуется 

через: смену игрового 

материала, появления 

новых игр, предметов в 

соответствии с ООП ДО; 

а также выделения 

пространств для 

свободной деятельности и 

общения детей в 

групповых помещениях и 

на прогулочных участках. 

 

Принцип вариативности среды в 

Доу реализуется через: 

- выделение в группах и на 

территории ДОУ свободных 

пространств (для игры, 

конструирования, уединения и 

пр.), а также наличие 

разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

- сменяемость игрового 

материала, появление новых 

предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, 

познавательную и 

исследовательскую активность 

детей. 

 

Доступность среды 

предполагает: 

- доступность для 

воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех 

помещений, где 

осуществляется 

образовательная деятельность; 

 

 

 

Принцип 

доступности ППС в 

ДОУ не соблюдается 

Принцип доступности 

ППС в ДОУ 

соблюдается частично:  

В свободном доступе 

лишь игровой материал 

в групповых 

помещениях. 

Доступность ППС для 

детей с ОВЗ не 

соответствует норме. 

Принцип доступности 

ППС в ДОУ соблюдается: 

учитываются возрастные 

и индивидуальные 

особенности 

воспитанников. Аспект 

доступности среды для 

детей с ОВЗ не 

предусмотрен 

Принцип доступности ППС в 

ДОУ соблюдается: учитываются 

возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников, а 

так же особенность потребностей  

детей с ОВЗ. 

 



- свободный доступ детей, в 

том числе детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской 

активности; 

Безопасность предметно-

пространственной среды 

предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и 

безопасности их 

использования. 

Безопасность РППС в 

помещении ДОУ, на 

прогулочных участках 

и прилегающей 

территории не 

соблюдается. 

Безопасность РППС в 

помещении ДОУ, на 

прогулочных участках и 

прилегающей территории 

соблюдается.  

Безопасность РППС в 

помещении ДОУ 

соответствует требованиям, 

ППС прогулочных участков 

и прилегающей территории 

требует доработки/замены 

устаревшего оборудования. 

Безопасность РППС соответствует 

всем требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности при их 

использовании, а так же активной 

деятельности детей и взрослых. 

 

Креативность оформления 

игрового пространства группы/ 

участка/ пространства ДОУ. 

Оформление 

помещений групп, и 

макросферы ДОУ, а 

также прилегающей 

территории обыденно, 

стандартно, без 

творческого 

включения. 

Оформление помещений 

групп, и макросферы ДОУ, 

а также прилегающей 

территории обыденно, для 

проявления творчества 

используются лишь 

различные цветовые 

решения. 

Оформление помещений 

групп, и макросферы ДОУ, а 

также прилегающей 

территории содержит в себе 

элементы творчества 

сотрудников ДОУ.  

Оформление помещений групп, и 

макросферы ДОУ, а также 

прилегающей территории 

выполнено творчески с 

компонентом креатива. Видно 

результата деятельности педагогов и 

воспитанников (детский дизайн). 

 

 




