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Аналитическая справка
по результатам контроля

Объект контроля: Развивающая предметно-пространственнаlI среда дошкольного
образовательного учреждения
f|ель контроля : Оценивание эффективности развивающей предметно-пространственной
среда дошкольного образователъного учреждения
Методы контроля: Наблюдение
Срок проведения: август 2021,г.
Задача ЛЬ1: Установить соответствие содержания развивающей предметно-
пространственной среды ООП и возрастным возможностям детей
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Оценка
+l-

Примечания

Наличие в предметно-пространственной среде
образовательной области <<физическое

развитие)> первой младшей группы:
1.Мячи большие, среднио, мtlлые.
2.Обручи.
3.Флажки.
4.Ленты цветные короткие (10 шт.).
5.Кегли, кольцеброс, каталки.

,Щорожка ребристм.
7.Горка, бассейн

наличие <*>/

отсутствие (-)
+

Наличие в предметно-пространственной среде
образовательной области <<физическое

развитие)> второй младшей группы:
1.Мячи большие, средние, мЕtлые.
2.Обрри.
3.Толстая воревка.
4.Флажки.
5.Гимнастические пмки.
б.Модульныо коЕструкции для пролезания,
подлезания, перепезания.
7.Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки.
8.Кегли.
9.Мешочки с грузом малые (для бросания).
10.Скакалка.
1t.Доска ребристая.

наличие <*>>/

отсутствие (-)
+

Наличие в предметно-пространственной среде
образовательной области <<физическое

развитие> средней группы:
1.Мячи большие, м€uIые, средние.
2.Обручи.
3.Толстая веревка или шнур, скакалки.
4.Флажки.
5.Гимнастические палки.

наличие к*>>/

отсутствие (-)
+



7.Кольцеброс.
8.Ленточки, платочки.
9.Кегли.
1 0.rЩорожки с пуговицап,Iи, ребристые дорожки.
11. Массажные коврики.
Наличие в предметЕо-пространственной 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.
6. Гимнастические палки.
7. Кольцеброс
8. Кегли.
9. Обручи плоски9.
1 0. Палки гимнастические.
11. Модули мягкие для
перепрыгивания.
12. <rЩорожки движеIIия) с моделями и схемаN{и
выполнения заданий.
13. ,Щлинная и короткм скакалки.
14. Мешочек с грузом малый и большой.
15. Серсо.
16. Ленточки для ОРУ.
1 7. Нетрадиционное спортивное оборулование.
18. Мишени с набором мячиков на (липrIках>.
1 9. Пластиковые стойки.
20. Фитболл.
21. Рефлекторные, резиновые коврики.
22. Пластмассовый короб для метания, хранения
мячей.

перешагивания,

наличие <*>/

отсутствие (-)
+

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-прыгzrпка.
5. Гимнастические палки.
б. Кольцеброс.
7. Кегли.
8. Мишени на ковролиновой основе с набором
дротиков и мячиков на (липучках).
10. ,Щлинная и короткtш скакалки.
11. Бадминтон.
12. Городки.
1 3. кЛетающие тарелки).
14. Мешочек с грузом малый и большой.
15. Серсо.
16. Гантели детские.
1 7. Нетрадиционное спортивное оборудование.

наличие <<*>/

отсутствие (_)
+

Наличие в предмотно-пространственной среде
образовательной области (социально-
коммуникативное развитиеD первой младшей

напичие <t>/
отсутствие (_))



группы:
1.Театр настольный, небольшаlI ширма и наборы
кукол (пальчиковьIх и плоскостньтх фигур) дп"
рtвыгрывания скtlзок.
2.Материал для изготовления персонажей и
декораций (цветная бумага, клей, карандаши,
краски).
3.Полка с книгами.
4.Атрибугы для сюжетно-ролевых игр, которые
подбираrотся с yIeToM возрастных и
индивидуаJIьных особенностей детей.
5.Игры по сенсорике: <Прокати шарик>, <Спрячь
мышку), лото <IfBeT>, кЩвет и формш, мозаика
гоометрическм плоскостнаrI.
6.Игры из раздела кРазвитие представпений о себе
и окружающем мире).
7.Атрибры ра.}личных профессий (сумка доктора,
одежда повара, милиционера, расческа
парикмахера).
8.Куклы девочки и мапьчики.
9.Игрушечные дикие и домашние животные.
10.Кукольная мебель: стол, стулья (3 шт.), кровать
(2шт.), Ky(oHHarI плита, утюг, гладильнаlI доска,
тазики для стирки бепья.
11.Игрушечная посуда: набор чайной посуды,
набор кухонной и столовой посуды, миски,
ведерки.
12.Кукльт: средние (7 шт.).
13.Копяска дJuI кукол (2 шт.).
14.Атрибуты дJuI игр кБольница>о <Семья>,
кПарикмахерскш>>.
15.Различные атрибугы дпя ряженья: платки,
юбкио плаIц-накидки и т.п.
16.Мягкие игрушки: крупные и средние.
17.МаленькЕuI ширма для настольного театра.
1 8.Разпичные виды театра: плоскостIIой (набор
плоскостньж фигурок (среднего размера) на
подставках: сказочные персонажи), стержневой,
кукольный (набор наручных кукол би-ба-бо: семья
и сказочные персонажи).
Наличие в предметно-пространственной среде
образовательной области (социально-
коммуникативное развитие) второй младшей
группы:
1. Театр настольный, небольшм ширма и наборы
кукол (пальчиковьтх и плоскостньпr фигур) для
разыгрывания сказок.
2. Шкаф дJuI выставок различньIх видов театров и
хранения коробок с декорациями, атрибутаlr,tи,
куклами.
3. Театр настольньй <<Заюшкина избушка>,
кТеремок>.
4. Пальчиковый театр <Теремок>, кКолобок>,
<<Репка>.

5. Куклы би-ба-бо, театр масок по сказке
KTepeMoK>l.

на.пичие к*>>/

отсутствие ((-)
+



7. Полка с книгаJ\,Iи.

8. Атрибуты для сюжетно-роловых
подбираются с ytIeToM

возрастЕьж и индивидуальных
детей.
9. Атрибугы различных профессий (сумка доктора,
одежда повара, полицейского, почтальона,
парикмахера).
10. Куклы девочки и мальчики.
11. Игрушечные дикие и домашние животные.
12. Кукольнrul 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 столовой
посуды (крупной и средней), миски (тазики)
(2шт.), ведерки.
14. Куклы: крупные (1 шт.), сродние (4 шт.).
15. Коляска для кукол (2шт.).
16. Атрибуты для игр <<Магазин>>, <<Больница),
<<Семья>>, к.Щетский сад), кНа дачу),
кПарикмахерскtul) и т.д.
17. Разли.rrrые атрибуты для ряжеЕья: шJuIпы,
очки, шЕUIи, юбки, плащи-накидки и т.п.
19. Мягкие игрушки: крупные и средние.
20. Оборудование по уходу за комнатными
растениями:
21. Лейки, распылитель, тряпочки, щетки.

игр, которые

особенностей

Наличие в предметно-пространственной среде
образовательной области (социально-
коммуникативное развитие) средней группы:
1. Театр настольЕый, небольшая ширма и наборы
кукол (пальчиковых и плоскостньтх фигур) для
рtlзыгрывчlния скtlзок.
2. Материал для изготовления персонажей и
декораций (цветная бумага, клей, бросовый
материал, карандаши, краски, ножницы).
3. Круги р€хlных цветов, полоски разной длины для
обозначения волшебных предметов и ра:}метки
пространства игры.
4. Полка с книгalпли
5. Атрибуты дJuI сюжетно-ролевьж игр, которые
подбираются с учетом возрастных и
индивидуЕIльньIх особенностей детей.
6, Игры по сенсорике лото кЩвет>, кЩвет и
форма>, мозаика геометрическzuI ппоскостнаJI
7. Игры из рtвдола <<Развитие представлений о себе
и окружtlющем мире)).
8. Куклы девочки и мальчики.
9. Игрушечные дикие и домашние животные.
10. Кукольная мебель: стол, стулья, кровать,
KyxoHHalI плита, шкафчик.
11. Игрушечная посуда: набор чайной посуды
(крупной и средней), набор кухонной и столовой

наличие к*>/
отсутствие (->

+



посуды.
12. Комплект кукольных постельных
принадлежностей
13. Куклы крупные (2 шт.) и средние (6 шт.).
14. КукольнаrI коляска (2 шт.).
15. Атрибуты дпя игр с производственным
сюжетом, отражшощих профессиональный труд
людей: <<Магазин>, кБольница>,
<Парикмахерскtш) - <Салон <<Очарование>>,

<Кафе>, кПароход>о <МорякиD и др.; с бытовьrм
сюжетом <<Семья>>, <,Щетский сад>>, кНа дачу) и т.д.
16. Разные атрибугы для ряженья: шляпы, очки,
шали, юбки, каска, фуражка/бескозырка и др.
17. Маленькие ширмы дjul настольного театра.
18. Различные виды театра: ппоскостной,
кукольный (куклы би-ба-бо)
19. Костюмы, маски, атрибуты для рЕtзыгрывания
cкff}oк.
20. Фигурки скЕвочных персонажей,
21.Тематический набор сказочньж персонажей
(объемные, средние и мелкие).
22. Набор масок : животныо, сказочные персонажи.
23. Теневой театр.
Наличие в предметно-простр€lнственной среде
образовательной области ((социально-
коммуникативное развитие) старшей группы:
1. к,Щеньги) и (числовые> карточки - 

(<чеки> дпя
разыгрывания сюжетной игры <Магазин>.
2. Костюмы, маски, атрибры для постановки
сказок.
3. Костюмы по профессиям.
4. Куклы и игрушки для рtх}личньж видов театра
(плоскостной, стержневой, кукольный (кукпы би-
ба-бо), настольный, пальчиковый).
5. Наборы масок (сказочные, фантастические
персонажи).
6. Коронао кокошник.
7. Аудиокассеты с записью музыки для
спектаклей.
8. Кукольнм мебель: стоп, 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).
1 1. Кукпы в одежде девочек (средние).
t2, Комплекты одежды п постольных
принадпежностей для кукоп.
13. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы,
шарфы, сарафаны, юбки и т.п.)
1 4. Предметы-заместители.
15. Набор мебели <Шкопа>.
16. Атрибугы дпя игр <,Щочки-матери>, <,Щетский
сад), <<Магазин>, <<Больница), <<АптекФ>,

кПарикмахерская), <<Поваро>, кМоряки>,
<<Летчики>. кСтроители>). и др.

наличие <*>/

отсутствие (-)
+



t7. Игры с общественным сюжетом:
кБиблиотека>, <ШколD), и др.
t8. Оборудование для трудовой деятельности:
фартуки клеенчатые, фартуки белые, щетка
сметка, совок для сметания крошек со стола, щетка
половм, совок для мусора, тазы, подносы, шнур
бельевой для сушки белья, зажимы, щетка дJIя
чистки одежды, обуви,
19. Предметы )D(ода за растениями: пульверизатор,
лейки, заостренные деревянные палочки для
рьжления земли в горшках, мягкио кисточки для
очистки от пыли растений с опущенными
листьями.
20. Уголок дежурств.
21. Коробка для хранения предметов для шитья
(пуговицы разньж размеров и цветов, нитки
рtвных цветов, ткань).
Наличие в предметно-пространственной среде
образовательной области ((социально_
коммуникативное развитие)) подготовительной
к школе группы:
l. ,Щополнительный материал из раздела
кМатематика): карточки с цифраlrrи - 

((деньги) и
(числовые> карточки - 

((чекиD для разыгрывания
сюжетной игры <Супормаркет).
2. ,Щополнительный материап из рtвдела кРазвитие
экологических представлений>: лото, домино,
книги с изображениями различньD( животных и

растений, диафильмы, слайды, презентации
((савана),

3, Кукольная мебепь: стол,
шкаф.
4. Набор дJuI кухни: плита,
машина.
5. Игрушечная посуда: набор чайной
посулы(средний и мелкий), набор кухонной
посуды, набор столовой посуды.
6. Атрибуты дпя ряженья (шляпы, очки, бусы,
шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) костюмы:
пожарный, почтальон, воеIIный, космонавт и т.д.
7. Предметы-заместители.
кМногофункциональный материыI).
8. Атрибугы для игр кСупермаркет), кБольница>,
кАптека>>, <ПарикмахерскаD), <<Повара,

<Летчики>>, <<Строители>, и др.
9. Игры с общественным сюжетом: кБиблиотека>о
кШкола>, <Автосервис>>, <Железнодорожнtul
станция), кПожарная станция>, <<Спасатепи), и др.
11. Ширма.
8.Костюмы, маскио
сказок.
9.Куклы и игрушки
плоскостной,
пшlьчиковый.
10.Наборы масок
персонажи).

атрибуты для постановки

стулья, див€lнчик,

мойка, стираJIьIIая

для различньtх видов театра -

кукольный, н&стольный,

(сказочные, фантастические

наличие к*>>/

отсутствие ((->
+



11.Корона.
12.Магнитофон.
13.Аулиокассеты с записью музыки для
спектаклей, ск€вки, расскtвы.
Наличие в предметно-пространственной среде
образовательной области (художественно-
эстетическое развитие) первой младшей
группы:
1. Краски (гуашь, акварель).
2. Кисточки тонкие и толстые.
З. Бумага ра:lного формата.
4. Губки из поролона.
5. Тряпочки дпя рук и кистей.
6. Баночки для красок и воды.
7. Фартуки.
8. Пластилин.
9, Свободная стона для развешивания детских
работ (со сменной экспозицией).
10.Толстые восковые мелки, цветные карандаши
(12 цветов), гуашь, пластилин.
11.Щветнм и бедм бумагао картон.
1 2.Кисти, поролон, трафареты.
1З.Стаканчики, подставки дJuI кистей, са-пфетки из
ткани (15х15, 30х30), доски (20х20), розетки для
клея.
14.Звrlащие иЕструменты: металлофон, барабан,
погремушки, игрушки-пищttлки, бубено ветрячки,
платочки, юла, дудочки.
1 5.Карточки с картинкаIvIи.

нЕlличие (+)/
отсутствие (-)

+

Наличие в предметно-пространственной среде
образовательной области ((социально-
коммуникативное развитие> второй младшей
группы:
1. Краски (гуашь, акварель).
2. Кисточки тонкие и толстые, щетинные (дпя
клея), беличьи или колонковые.
3. Бумага рЕrзного 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 мепки, цветные карандаши
(12 цветов), гуашь, пластилин.
1 1. Щветная и белая бумага, картон.
12. Кистио поролон, печатки, клей, трафареты,
пчrлитра.
13. Стаканчики, подставки для кистей, доски
(20х20), подносы.
14, Готовые формы для выкладывания и
наклеивания.
1 5. Музыка.llьный уголок:
16. Звучащие инструменты: металлофон, барабан,
погDемчшки. игDчшки-пишЕrлки. бчбен"

наличие <*>/

отсутствие (-)
+



молоточки.
17. Аудиотека.
18.Пластиковые прозрачные емкости с разными
НаПОЛНИТеЛЯМИ: ГОРОХОМ, ЖеЛУДЯМИ, КtlN,IеШКаМИ И

другие нетрадиционные музыкальные
инстрр{енты.
19. Карточки с картинками музыкальньIх
инструментов.
Наличие в предметно-пространственной среде
образовательной области <(социально-
коммуникативное развитие) средней группы:
1. Краски (гуашь, уголь, акварель).
2. Кисточки тонкие и толстые, щетинные (не дпя
клея), 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 рЕввешивания детских
работ (со сменной экспозицией).
10. Толстые восковые мелки, цветной мел, простые
и цветные карандаши, гуашь, акварельные краски,
пластилин, глина.
11. Щветная и белая бумага, картон, обои,
наклейки, ткани, сtlil,lоклеящаяся ппенка.
12. Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер,
трафареты, схемы, стек, ножницы с тупыми
концtlп{и, розетки для клея, подносы для форм и
обрезков бупtаги, доски, палитра, банки, салфетки
из ткани.
13.Инструменты: металлофон, барабан, бубен,
колокольчики, трещотка, троугольник, духовые
инструý(енты.
14.Пластиковые прозрачные емкости с разными
наполнителями : горохом, желудями, каN{ешками.
15. Карточки с нотzlп{и и картинками.
1 6. Нетрадиционные музыкальные инструменты.
1 7. МузыкЕulьнtш шкатулка.
18.Народные инструменты: деревянные ложки,
свистульки, гармошка
19. Султанчики.
20. Платочки.
2|, .Щидактические пособия: музыкaпьные
инструIuенты. Композиторы.
22. Восковые и акварельные мелки, цветной мел,
гуtшIь, акварельные краски, цветные карандаши,
фломастеры, шариковые р)чки, сангина, пастель,
глина, пластилин.
2З. Щветная и белая бумага, картон, обои,
наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся пленка.
24, Кисти, папочки, стеки, ножницы, поролон,
печатки, кJIише, трафареты, клейстер, пa}литра,
банки для воды, салфетки, подставки для кистей,
розетки для клея, подносы, щетинныо кисти.

наличие <*>/

отсутствие (-))
+



25. Материал дпя нетрадиционного рисования:
сухие листья, шишки, колоски, тычки и т.п.
26, Образцы декоративного рисования, схемы,
tшгоритмы изображения человека, животных и
т.д., схемы лепки.
Наличие в предметно-пространственной среде
образовательной области (социально_
коммуникативное развитие) старшей группы:
1. Картон, пинейки, глина, кисточки маленькие,
рулоннм бушлага, цветная бумага дJuI аппликации.
2. Наглядно-дидактические пособия: кгородецкая
роспись), КФИЛИМОНОВСКZUI игрушка),
<,Щымковская игрушкa>), <<Гжель>>, <Каргополь>>,
<Хохлома>.
3. Дrдактические игры: кСложи узор), <Радуга>,
кЧуло узоры) и др.
4. Игры лото кНародное творчество>>, <<Сочетаrrие

цветов) и др.
5. Иллюстрации; <Натюрморт>, кПортрет>,
<Пейзаж>.
6, Схемы поэтапного рисования, лепки,
аппликации из бумаги.
7. Трафареты дJuI 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 фисование), кисти (Nч12, Nэ9, Nч6) кисти
плоские 12о ножницы, пластилин, глина, доски для
лепки.
9. Мел для рисованиянадоске.10. ,Щополнительные материалы: кнопки,
коробочки для росписи, щепки, цветные лоскутки,
бусинки, листья, жеJryди, золотаlI и серебряная
фопьга, обрезки цветной бумаги для изготовления
коллажейо элементы костюмов, (волшебные
сундучки>, <<волшебные палочки).
11. Музыкальные инстрр{енты: мета;rлофон,
дудочки, свиступьки, барабан, игрушечЕое
пианино, бубен, губная гармошка, гармошка и др.
12. Музыкально - дидактические игры.
1 3. Портреты композиторов.
14. Аудиокассеты с записью детских песенок,

, Чайковского, Р.
Прокофьева, Л.

музыки М. Глинки, П.
Шумана, В. Моцартао С.
Бетховенао С. Рахманинова и др.
1 5. Нетрадиционные музыкЕrльные инструменты.
16. Сундучок с костюмtlп{и: шляпы, короны,
кокошники, костюмы.
17. Театр петрушек, пttльчиковый театр, теневой
театр.
18. Мольберт (доска магнитная).

наличие <*>/

отсутствие (_)
+

Наличие в предметно-пространственной среде
образовательной области (социально-
коммуникативное развитие) подготовительной
к школе группы:

наличие <<*>>/

отсутствие (-)
+



| 1. Глина, кисточкИ мzlJIеЕькие, рулонная бума.а
для свободной и совместной деятельности (обои,
бумага различной факryры).
2. Кнопки, коробочки для росписи щопки, цветныо
лоскутки, бусинки, листья, желуди, золотая и
серебряная фольгао обрезки цветной бумаги для
изготовления коллажей, элементы костюмов,
кволшебные сундучки), <<волшебные палочки),
цветный скотч, блестки различной конфигурации
(звездочки, елочки и т.д.).
3.Восковьте и акварельные мелки, цветной мел,
гуашь, акварельЕые краски, цветные карандаши,
фломастеры, шариковые ручки, сангина, пастель,
глина, пластилин.
4.Щветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,
ткани, нитки, сап,fоклеющаrlся пленка.
5.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,
печатки, клише, трафареты, клейстер, папитра,
банки для воды, са-гrфетки, подставки для кистей,
доски, розетки для клея, подносы, щетинные
кисти, ножницы.
6.материал для нетрадиционного рисования: сухие
листья, шиIцки, колоски, тьItIки, штtlN{пы т.п.
7.Образцы декоративного рисования, схемы,
алгоритмы.
8.Альбомы схем по рисованию, аппликации, лепке,
оригап4и.
9. Различные виды линеек, пекilI.
Музыкальный уголок
1.Музыкальные инструменты: металлофон,
дудочки, свистульки, барабан, бубен, гармошка.
2.Аудиокассеты с записью детских песеrок, 

]

музыки М. Гпинки, П. Чайковского, Р. Шумана, В. 
I

Моцарта, С. Прокофьева, Л. Бетховена. 
I

3.НетрадИционные музыкальные инструментu, - |

колокольIмки,трещёткиодеревянныепапочки. 
l

| 
Наличие в предметно-пространственной среде

| 
образовательной области (речевое развитиеD

| первой младшей группы:
1.Предметные картинки.
2.Иrрьт <<Один, много>, кВремена годa>),
<<Большой-маленький>>.

3.Наборы картинок для группировки, до 4-6 в
каждой группе: домаIпние животные, дикие
ЖИВОТНЫО, ЖИВОТНЫе С ДеТеНЫШЕlПilИ, ПТИЦЫ,
овощи, фрукты, продукты питания, одежда,
посуда, мебель, транспорт, предметы обихода.
4.Наборы предметных картинок для
последовательной группировки по рzвным
признакам (назначению и т.п.).
5.Серии из З-4 картинок для установления
последовательности событий (сказки).
6. Серии из 4 картинок: времена года (природа и
сезоннtul деятельность людей).
7.Сюжетные картинки крупного формата (с
различной тематикой, близкой ребенку,

наличие <<*>>/

отсутствие (-)
+



сказочноЙ, социобытовоЙ).
8.Игрушки и тренажеры для воспитания
прЕшильного физиологического дыхания.
9.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий
диванчик.
10.Книжки по програIuме, любимые книжки детей,
<,Щетский сад>, <rЩомашЕие и дикие животные и их
детёныши>.
11. Сюжетные картины для рассматривания:
<Профессии>, <<Времена годa>)

Ншlичие в предметно-пространственной среде
образовательной области (речевое развитие)
второй младшей группы:
1. Наборы картинок для цруппировки, до 4-6 в
каждой группо: домашние животные, дикие
животные, животные с детенышами, птицы, рыбы,
деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания,
одежда, посуда, мебель, траIIспорт, предметы
обихода.
2. Наборы предметных картинок и игры для
последовательной группировки по разным
признакап{ (назначению и т.п.).
3. Серии из З-4 картинок для установления
последовательности событий
социобытовые ситуации).

(сказки,

4. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность
людей ближайшего окружения).
5. Серии из 4 картинок: времена года (природа и
сезоннаrI деятельность людей).
6. Сюжетные картинки крупного формата (с

различной тематикой, близкой ребенку, сказочной,
социобытовой).
7, Игрушки и тренажеры для воспитания
правильного физиологического дьжания.
8. Стеллаж для книг, мягкий диванчик два кресла.
9. Книжки по прогрЕlп,Iме, любимые книжки детей,
кникки-мrшышки, книжки-игрушки,
10. Альбомы для рассматриваIIия: <Профессии>,
<Времена года), <,Щетский сад>> и т.д.

наличие <<*>/

отсутствие (-)
+

Наличие в предметно-пространственной среде
образовательной области ((речевое развитие)
средней группы:
1. Наборы картинок дJuI группировки и обобщения
(до 8-10 в каждой группе): животные, птицы,
рыбы, насекомые, растения, продукты питаниц
одеждq мебель, здания, транспорт, профессии,
предметы обихода и др.
2. Наборы парных картинок типа (лото> из 6-8
частей.
3. Наборы парньD( картинок на соотнесение
(сравнение): найди отпичия (по внешнему виду),
ошибки (по смыспу).
4. Наборы табличек и карточек дJIя сравнения по 1-

2 признакам (логические таблицы).
5. Наборы предметных картинок для группировки
по разным признакаIчI (2-3) последовательно или

наличие <*>/

отсутствие (-)
+



одновременно (на:}начение, цвет, величина).
6. Серии картинок (по 4-6) для установления
последовательности событий (сказки,
социобытовые ситуации, литературные сюжеты).
7. Серии картинок кВремена года) (сезонные
явления и деятельность людей).
8. Сюжетные картинки с разной тематикой,
крупного и мелкого формата.
9. Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей).
10. Стеллаж для книг
11..Щетские книги по программе, любимые книжки
детей.
12. Альбомы дJuI рассматривания: кПрофессии>,
кСемья> и др.
Наличие в предметно-пространствонной среде
образовательной области ((речевое развитие)
старшей группы:
1. Открытая виц)ина дJIя книг, стоп, два стульчика.
2. ,Щетские книги по прогрЕlп,Iме и пюбимые книги
детей, два-три постоянно меняемьIх детских
журналов, дотские энциклопедии, спрalвочнаJI
литература по всем отраслям знаний, словари и
словарики,
книги по интересап{, по истории и культуре
русского и других народов.
3.Иллюстративный материЕrл в соотвотствии с

рекомендациями программы.
4.Альбомы и наборы открыток с видами
достопримечательностей Южного Урала.
5. Материалы для звукового и слогового анализа и
синтеза, анаJIиза и синтеза предложений
(разноцветные фишки или магниты).
6.Игры дJIя совершенствования навыков языкового
анализа (кСпоговое лото>, <Определи место
звука), кПодбери слова), кI]епочказвуковD и др.).
7. Пространствонно-временные модели "Расскажи
сказку".
8. Игры - упражнеIIия на автоматизацию звуков.
9, Игры: "Истории в картинках"о "Кто в домике
живет"о "Логопедическое лото", открыт€ш витрина
для книг, стол, два стульчика.
2. .Щетские книги по программе и любимые книги
детей, два-три постоянно меняемьж детских
журналов, детские энциклопедии, справочнаJI
литература по всем отрасJIям знанийо сповари и
словарики, книги по интересаN,I, по истории и
культуре русского и других народов.
3.Иллюстративный материЕ}л в соответствии с

РеКОМеНДаЦИЯМИ ПРОГРttN,IМЫ.

4.Альбомы и наборы открыток с видами
достопримечательЕостей Южного Урала.
5. Материаrrы для звукового и слогового анализа и
синтоза, анализа и синтеза предложений

фазноцветные фишки или магнитьт).
6. Игры для совершенствования навыков
языкового анализа (кСлоговое лотоD, кОпредели

наличие <*>/

отсутствие ((-)
+



место звука>, <Подбери слова>, <Щепочка звуков>
и др.).
7. Пространственшо-временные модели "Расскажи
сказку".
8. Игры - упражнениянаавтоматизацию звуков.
9. Игры: "Истории в картиЕках"о ''Кто в домике
живет", "Логопедическое лото", "Мой первый
рассказ"r "Ромашка".
Наличие в предметно-пространственной среде
образовательной области ((речевое развитие)
подготовительной к школе группы:
1. Степлаж или открытм витрина для книг, стол,
стулья.
2. ,Щетские книги по программе и любимые книги
детейо два-три постоянно меняемых детских
журналов, детские энциклопедии, справочнаlI
литература по всем отраслям знаний, словари,
книги по интересапd, по истории и культуре
русского и других народов.
3. Иллюстративный материЕrл в соответствии с
рекомендациями програN,rмы.
4. Альбомы и наборы открыток с видами
достопримечатепьностей родного города, области.
5. Пособия для воспитания правильного
физиологического дыхания (тренажеры,
<Мыльные пузыри>, ветрячки).
6. Материалы для звукового и слогового анализа и
синтеза, анализа и синтеза предложений
(разноцветные фишки или магниты).
7. Игры для совершенствования IIавыков
языкового анализа (кСлоговое лото), <Определи
место звукa>), <Подбери слова), кЩепочка звуков>
и др.).
8. Игры ддя совершенствования грапdматического
строя речи.
9. Разнообразные дидактические игры.
10. Касса букв.
11. Разноцветные фишки для составпения моделей
звуковых форм слов.

наличие к*>/
отсутствио (-D

+

Наличие в предметно-пространственной среде
образовательной области ((познавательное
развитие>) первой младшей группы;
1.Баптенки (пирамидки) одно- и разноцветные.
2.Пираlrлидки из 6-10 толстых колец, пз 12 тонких
колец.
3.Мисочки-вкJIадыши (1 0 шт.).
4.Матрешк п 2-4 -местные.
5.Мячи З 4 рвмеров; наборы песочньж
формочек для игр с песком и водой.
6.Строительный материап: универсальные
настольные наборы из детЕrлей простой формы
(кубики, кирпичики, брусочки, пластины,
цилиндры, трехгранные призмы) 2-3 размеров;
напольный (крупный) строительный материал.
7.Крупный строительный конструктор.
8.Средний строительный конструктор.

наличие <<*>/

отсутствие (_)
+



9.Набор мелкого строительного материала.
10. Конструкторы типа <<Лего>.

11. Игрушечный транспорт средний и крупный.
Грузовые, легковые машины, пожарнм машина,
маIпина кскорой помощи), пошадки.
12.Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10
элементов, сборные игрушки, пирап{идки (из 6-10
элементов), шнуровки, игры с элементами
моделирования и замещония, пото, парные
картинки и другие настольно-печатные игры.
13..Щидактический стол: вкладыши, пирап{идки,
счёты, горка с шарикчlп,lи, шнуровки.
14.Наборное полотно.
15.Комплект геометрических фигур, предмотов
различной геометрической формы.
16. Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши,
рап{ки_вкладыши.
17.Разрезные (складные) кубики с предметными
картинкаN{и (4-6 частей).
18.Разрезные предметные картинки, разделенные
на2-4 части (по вертика.llIии горизонтали).
19.Стол с углублениями для воды и песка, с
рабочей поверхностью из пластика. Фартуки,
лейки.
20. Природный материал: песок, вода, камешки,
ракушки, шишки.
2l.Емкости разной вместимости, лопатки, грабли,
палочки, воронки, сито, игрушки резиновые и
пластмассовые дJuI игр с водой.
22.Альбомы: <Наша семья).
23.ХудожественЕая литература для малышей.
Наличие в предметно-пространственцой среде
образовательной области ((речевое развитиеD
второй младшей группы:
1. Башенки (пирамидки) разноцвотные.
2. Пираrrлидки из 6-10 толстьж колец.
3. Мисочки-вкладыши (10 шт.).
4. Матрешка 4-местная.
5. Наборы мелких деревянньж и пластмассовых
игрушек.
6. Мячи З 4 размеров; наборы песочньж
формочек для игр с песком и водой.
7. Строительный материап:

- универсальные настольные наборы из деталей
простой формы (кубики, кирпичики, брусочки,
пластины, цилиндры, трехгранные призмъl) 2-3
ptх}мepoB;

- напольный (крупный) строительньй материап;

- мелкий пластмассовый конструктор (по типу
пазп).
8. Наборы разных мелких игрушек (куклы,
зверюшки, елочки, грибки, машины различной
величины).
9. Крупный строительный конструктор.
1 0. Средний строитепьный конструктор.
1 1. Конструкторы типа кЛего>.

наличие <*>/

отсутствие (_)
+



12. Небольшие игрушки для обыгрывания
построек (фигурки пюдей и животных и т.п.).
15. Игрушечный трчшспорт средний и крупный.
Грузовые, легковые машины, пожарнм мащина,
матIIина (скорой помощи), светофор, пешеходная
дорожка.
16. Магнитная доска, на которой располагаются
магнитные паj}лы (по теме недели).
17. .Щидактическм игра по сенсорике <Теплые и
холодные цвета>.
1 8. Панно для художественного конструирования.
19. Крупная мозаика, мелкЕUI геометрическаJI
мозаика, сборные игрушки, пирап4идки (из 6-10
элементов), шнуровки, игры с эпементами
моделирования и замещения, лото, парные
картинки и другие настольно_печатные игры.
20, Закрытый шестигранник с прорезями для
заполнения силуэтом животньж и геометрические
фигуры.
21. Комплект геометрических фигур, предметов
различной геометрической формы, счетный
материал на (липучкаю).
22. Матрешка (из 5 элементов), доски-вкладыши,
рамки-вкладыши, набор цветных пЕlлочек (по 5-7
каждого цвета).
2З. Игрьт по сенсорике: <Спрячь мышку), лото
<Щвет>о кЩвет и форма>, мозаика геометрическая
плоскостнtш, игра кПоймай рыбку>.
24. Игрьт из раздела <<Развитие представлений о
себе и окружающем мире).
25. Набор объемньтх тел для сериации по величине
из 3-5 элементов (цилиндров, брусков и т.п.).
26.Разрезные (складные) кубики с продмgтными
картинкам п (4 - б частей).
27 . Разрезные предметныо картинки, рЕrзделенные
на2-4 части (по вертикаJIи и горизонтали).
28. Стол с углублениями дJIя воды и песка, с
рабочей поверхностью из пластика. Пластиковый
коврик, фартуки, нарукавники.
29. Природный материtlJI: песок, вода, глина,
кtlп{ешки, ракушки, деревяшки, различные плоды.
30. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки,
пtlJIочки, воронки, сито, игрушки резиновые и
пластмасQовые для игр с водой.
31. Зеркальце дJuI игр с солнечным зайчиком.

цветные

Наличие в предметно-пространственной среде
образовательной области ((речевое развитие>
средней группы:
1. Природный материЕlл: кора, шишки, листочки,
перышки, желуди, камни разной формы и рtLзмера,
веточки разной величины, ракушки.
2. Щветная бумага, клей, пластилин, рисунки,
схемы, трафареты, простые и цветные карандаши,
бумага.

наличие к*>/
отсутствие (-D

+



3.Макет кукольной комнаты, кукольнtul мебель,
фланелеграфы, геометрические фигурки
заместители мебели, мапенькие куклы для
обыгрывания.
4. Макет детского сада.
5. План участка.
6. Планы отдельных помещений детского сада:
групповой комЕаты, спальни. Поэтажный план
детского сада.
7. Вспомогательный материал: куклы, машины,
автобусы, р*lные (секреты) дJIя поисков,
(путешествий>, игр на участке.
8. Постоянно нtlходятся в группе растения с
красивыми листьями различной формы, цветущие,
не требующие сложного ухода (фиалка
узуплбарская, фикус с крупными и мепкими
листьями, хлорофитум двух видов, колеус,
драцена, спатифиллиум, алое лекарственное,
папоротник).
9, Объекты для экспериментирования: миски с
водой и песком, каN{ешки, метЕIллические и
немотttллические предметы, магнит, ветряные
мельницы, соль, сахар, формочки, микроскоп,
лупа.
10. Инвентарь для )D(ода за растениями, модель
трудового процосса.
11. Оборудование для игр, эксперимонтирования
на участке.
12. кВолшебный сундrrок> с природными
материалами (шишки, семена, орехи, камушки,
ракушки).
1 3. Крупный строительный конструктор.
14. Средний строительный конструктор.
l 5. Мелкий пластмассовый конструктор.
16. Нетрадиционный материал: подборка из
брооового матери€ша бумажные коробки,
цилиндры, катушки, конусы, пластиковые
бутылки, пробки и т.п.
17. Тематический строительный набор: город,
ферма (зоопарк).
18. Конструкторы типа <<Лего>>.

19. Конструктор головоломка. 
]

20. Рисунки и простые схемы, апгоритмы
выполнения построек.
21. кАвтосалон)): игрушечный транспорт средний
и крупный. МатттиньJ грузовые и легковые,
пожарнffI мсlшиЕа, машина <скорой помощи),
подъемный кран, автопарковка.
22. Небольшие игрушки для обыгрывания
построек (фигурки людей и животных и т.п.)
2З, Полотно с изображением перекрестка,
светофор напольньй, светофор маленький на
полотне, набор дорожных знаков, дидактические
игры по П,,Щ,Щ

24. Мелкий тршrспорт.
25. Макеты



26. Небольшие игрушки (фигурки людей).
27, Мозапка разного цвета (мелкая), шнуровки,
игры с элементаI\4и моделироваIIия и зЕlп{ещения.
Лото, парные картинки и другие настольно-
печатные игры.
28. Магнитная доска.
29. Комплект геометрических фигур, предметов
различной геометрической формы, счетный
материilI, набор рtr}ноцветньIх палочек с
оттенкztп{и (по 5-7 палочек каждого цвета), наборы
для сериации по величине (6-8 эпементов).
30. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный
материал (шишки, желуди, камушки) для счета.
31. Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-
8 элементов).
32. Часы с круглым циферблатом и стрелк.lIvIи.
33. Набор карточек с изображением количества (от
1до5)
34. Наборы моделей: деление на части.
35. Пластмассовые тtвики, фартуки.
36. Емкости разной вместимости, пожки, лопатки,
палочки, воронки, сито, игрушки для игр с водой,
формочки.
37. Плаваrощие и тонущие, металлические и
неметаллические предметы, магнит, ветряные
мельницы (вертушки).
З8. Приборы: микроскоп, лупа.
39. Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.
40. Календарь природы
41. Картина сезона, модели года и суток.
42, Календарь с моделями значками (ясно,
пасмурно, дождпиво, облачно и т.п.) и
ука:}ывающей на них передвигаrощейся стрелкой.
43. Рисунки детей по теме <Природа в рil}ные
времена годa)).
44. Бумажная кукла с разной одеждой.
45. В угопке природы устраиваются выставки:
кОсенний урожй>, поделок из природного
материarла и т.п
46. Альбомы: <(Наrтrа семья), <Упицы города
Челябинска>, кМой город>.
Наличие в предметно-пространственной среде
образовательfiой области (речевое развитие)
старшей группы:
1.,Щоска, маркеры, мел.
2. .Щидактические игры с математическим
содоржанием, лото, домино; настольные игры,
геометрические мозаики.
3. Игры кТанграlu>, геометрические головоломки.
4. Вспомогательный материал: рисунки отдельных
частей построек, колонн, башен, конструкций,
трафареты.
5. Пластмассовыо строителио <Лего>.
6. Плшr участка детского сада, улицы.
7. Карты города, области, республики, страны.
8.Наборы открыток" репродукций с

нч}личие (+)/
отсутствие (_)

+



достопримочательностями родного города,
местности, пригорода, других городов России.
9, Комнатные растеIIия, на которьж удобно
демонстрировать взаимодействие их частой
(фикус, комнатный виноград, вьющийся плющ).
1 0. Средний строительный конструктор.
1 1. Мелкий строительный конструктор.
|2. Тематические строительные наборы (дпя
мелких персонажей): крестьянское подворье
(ферма), домик, бензозаправка.
13. Небольшие игрушки дJuI обыгрывания
построек (фигурки людей и животньгх, макеты
деревьев и кустарников).
14. Схемы построек и алгоритм их выполнения,
рисунки, фотографии, чертежи.
15. <<Автосервис>>: транспорт мелкийо средний,
крупный. Машины пегковые и грузовые
(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный
кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-
трансформер, железнм дорога, луноход.
16. Полотно с изображением дорог, пешеходных
переходов из дерматинq чтобы можно было
складывать и убирать.
17. Мелкий транспорт.
18. Макеты домов, деревьев, набор дорожных
знаков, светофор.
19. Небольшио игрушки (фигурки людей).
20. Счетный материал: игрушки, мелкие предметы,
предметные картинки.
21. Комплекты цифр, букв для магнитной доски.22. Занимательный и познавательный
математический материал: доски-вкладыши,
рчlп{ки_вкладыши, логико-математические игры,
<Геоконт-конструктор> и др.
23. Схемы и планы: групповм комната, кукольнм
комната, схемы маршрутов от дома до детского
сада, от детского сада до библиотекrаи др.
24.Рабочпе тетради по обучению детей письму.
25. Наборы геометрических фигур магнитной
доски.
26. Счеты настольные.
27. Счетные lrilIочки.
28. Учебные приборы: линейки(10 шт.),
сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор
лекал, циркуль.
29. Мозаики, пазлы, игры типа <<Танграм)), бусы,
различные игрушки со шнуровкtlп{и и застежками.
30. Термометр спиртовой.
31. Часы песочные (на разные отрезки времени);
часы механические с прозрачными стенкал,tи (с
зубчатой передачей).
З2. Весы равноплечные (балансир) с набором
разновесов.
3 3. Настольно-печатные игры.
34. Наборы моделей: деление на части (2-8).
3 5. Разнообразные дидактические игры.



I

l 36. Наборы картинок для иерархическоt

| 
классификации (установления родовидовьж

| отношений): виды животньD(; виды растений; виды

| 
ланлшафтов; виды траЕспорта; виды строительньж

| 
сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п.

| 37.Наборы (лото)) (8-12 частей), в том числе с
соотнесением реалистических и условно-
схематических изображений.
38. Серии картинок (6-9) для установления
последовательности событий (сказочные и
реаJIистические истории, юмористические
ситуации).
39. Наборы картинок ltо исторической тематике
для выстраивания временных рядов: раньше -
сейчас (история транспорта, история жилищц
история коммуникации и т.п.).
40. Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь
животньгх, характерные виды работ и отдыха
людей).
4|. Наборы парньж картинок на соотнесение
(сравнение): "Найди отличия, ошибки"
(смысловые).
42. Набор наглядно-дидактических пособий:
<Животные жарких стран)), <,Щомашние животные
и их детеныши)), кТранспорт наземный,
воздушный, водный>, <<Инструменты домашнего
мастера), кОдеждо.
4З. Набор наглядно-дидактических пособий:
<Насекомые>, кЯгоды садовые)), кПтицы>,
<Зимующие и кочующие птицьD).
44. Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей),
разделенныо прямыми и изогнутыми линиями.
45, Иллюстрированные книги и а.тlьбомы
познавательного характера.
46. Природный материал: глина, камешки,
рtжушки, минерi}пы, рЕtзличные семена и плоды,
кора деревьев, мох, листья и т. п.
47. Сыпуrие продукты.
48. Емкости разной вместимости (набор мелких
стаканов, набор прозрачных сосудов разных фор,
и объемов), ложки, лопатки, паJIочки, воронки,
сито, сообщающиося сосуды.
49. Разнообразные доступные приборы: ра:}ные
лупы, микроскоп, цветные и прозрачныо
((стеклышки> (из пластмассы), компас, бинокли.
50. Набор дпя опытов с магнитом.
51. Вертушки ptxlнbж рвмеров и конструкций (для
опытов с воздушными потоками), флюгер,
воздушный змей, ветрянаlI мельница (модель).
52. Медицинские матери€lJIы: пипетки, колбы,
шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки
для коктейля.
53. Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и
плодов, растений (гербарий).
54. Схемы, модели, таблицы с аJIгоритмаI\4и
выполнения опытов.



55. Календарь природы.
56. Картина сезона, модели года, суток.
57. Календарь погоды на каждый месяц.
58. Рисунки детей по теме <Природа в р&lные
времена годa).
59.,Щневники наблюдений.
60. Неоформленный бросовый материл.
61. В уголке природы устраиваются выставки
подеJIок из rrриродного материалц овощей,
фруктов и т. п.
62. Альбомы: <Наш город) (образование,
культура, спорт, медицинq промышленность);
кНаш край>.
63. Хуложественнzш литература: стихи, расскtвы,
скtlзки урЕlльского народа.
64. Традиции, обычаи, фолькпор Южного Yparra.
65. Флаги, гербы и другая символика города,
области, России.
66. Аулио- и видеокассеты: <Моя Родина>, кМой
город) и др.
67. Рисунки детей о жизни в дотском саду, дома, о
различньIх прtlздниках и т.д.
68. Альбом одежды (<всех времен и народов>).
69. Рукоделие: выIцивка, ткачество, вязание и т.д.
70. Музей кРусскм изба>,
71. Глобус.
Наличие в предметно-пространственной среде
образовательной области (речевое развитиеD
подготовительной к школе группы:
1. Комплекты цифр и математических знаков для
магнитной доски.
2. Занимательный и познавательный
математический материап: доски-вклацыши,
рtlN{ки_вкладыши, логико-матоматические игры:
пЕtлочки Кюизенера, <Геоконтконструктор>>,
<Пифагор>, игра <Морской бой>.
5. Рабочие тетради по математике.
6. Наборы геометрических фигур для магнитной
доски.
7. Наборы объемньгх геометрических фиrур.
8. кВолшебные часьD: модели частей суток,
времен года, месяцев, дней недели.
9. Счеты настольные.
10. Учебные приборы: линейки (10 шт.),
сантиметры, ростомер для детей, набор лек€шI,

циркуль.
11. Мозаики, пазлы (3-х размеров), бусы,
ра:}личные игрушки со шнуровкап{и и застежками,
игры-головоломки на комбинаторику(к15>);
головоломки-лабиринты.
12. Часы песочные.
13. Весы рычаrкные равноплечные (балансир) с
набором рtr}новесов.
14. Наборы таблиц и карточек с предметными и
условно_
схематическими изображениями для

наличие <<*>/

отсутствио (-)



классификации по 2-3 признакам одновременно
(логические таблицы).
1 5. Настольно-печатные игры.
1 6. Разнообразные дидактические игры.
17. Разнообразные игры на логику (лабиринтф.
18. Наборы картинок для иерархической
кпассификации (установления родовидовых
отношений): виды животньж; виды растений; виды
ландшафтов; виды трtlнспорта; виды строительных
сооружеций; виды профессий; виды спорта и т.п.
19. Наборы ((лотоD (8-12 частей), в том числе с
соотнесонием реалистических и условно-
схематических изображений.
20. Наборы картинок по исторической тематике
для выстраивания временных рядов: раньше -
сейчас (история транспорта, история жилищq
история коммуникации и т.п.).
2|. Наборы парньж картинок на
соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки
(смысловые), по Toмtlп{ недели.
22. Иллюстрированные книги и альбомы
познавательного характера (энциклопедии,
журна.пы).
Уголок природы и экспериментирования
1.Комнатные растения, на которых удобно
домонстрировать взаимодействие их частей
(фикус, пtlпоротник, герань, сансевиерия,
спатифиплуюм).
2.Специа.rrьный стенд, на котором сменяются
материапы, напримеро наборы картинок по разным
климатическим зонам (<Пустыня>, кАрктика>), по
экосистемаlrл (кЛес>, <Город>).
3.Серии картинок (альбомов) по временап{ года.
Жизнь животньIх и птиц.
4.Природный материаJI: глина, камешки, рtжушки,
минералы, различные семена и пподы, кора
деревьев, мох, листья и т. п.
5.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль,
сахарный песок, крtlхмЕlл.
6.Емкости разной вместимости (набор мелких
стаканов, набор прозрачных сосудов рtш}ных форм
и объемов), ложки, лопатки, пtlпочки воронки,
сито.
7.Разнообрtвные доступныо приборы: рtr}ные
лупы, микроскоп, компасы.
8.Набор зеркал для опытов, м€гниты.
9.Медицинские материапы: пипетки, колбы,
шпатели, вата, MapJUI, шприцы без игл, соломки
для коктейля.
10.Коллекции мин9ралов, тканей, бумаги, семян и
плодов, растений (гербарий).
11.Более сложные схемы, модели, таблицы с
алгоритмап{и выполнения опытов.
12.Календарь природы на каждый месяц, где доти
схематично отмечают состояние погоды и
температуру на каждый день.



13.Картина сезона, модели года и суток.
14.,Щневники наблюдений - зарисовывают опыты,
экспериментыо наблюдения и т.п.
15. Рисунки детей по теме кПрирода в разные
времена года).
16.Открытки <Красная книга Южного Уралa>.
Уголок краеведения
1.Альбомы: <Натпа семья), кНаш город), кНаш
Край>, <<Животные Южного Ypa-Tra>.

2.ХуложественнаlI литература: стихи, расска:}ы,
ска:tки уральского народа.
3. Полробные карты района, где находится детский
сад.
4.Карта схема города Челябинска.
5.Совмещенная карта города и ближайшего
пригорода. Карта области.
6.Схемы и планы: групповчUI комната, кукольнаJI
комната, схемы маршрутов от дома до детского
сада, от детского сада до библиотекц и др.
7..Щекоративно-прекладное искусство Южного
Yparra (Каслинское литье), скульптуры ма.ttой

формы.
8. Флаги, гербы и другая символика города,
области, России.
9. Открытки, фотографии кГород Челябинск>.
tO.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о
различньтх прtr}дниках и т.д.
11. Рукоделие: вышивкq ткачество, вязание и т.д.
Уголок конструирования, ПДД
1 .Крупный строительный конструктор.
2.Срелний строительньй конструктор.
3.Мелкий строительньй конструктор.
4.Тематические строительные наборы (для мелких
персонажей): город, мосты, зоопарк, крепость,
домик, гараж, бензозаправка.
5.Конструкторы типа кЛего> (крупный, мелкий).
6.Металлический
конструктор.

конструктор, магнитный

7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек
(фигурки людей и животных, макеты деревьев и
кустарников).
8.Более спожные схемы построек и Еrпгоритм их
выполнения, рисунки, фотографии, чертежи.
9. <Автосервис>>: транспорт мелкий, средний,
крупный. Машины легковые и грузовые
(саtrлосвалы, грузовики, фургоны, подъемный
кран); корабль, самолет, вертолет, железная
дорога.
10.Полотно с изображением дорог, пешеходных
переходов из дерматина, чтобы можно было
складывать и убирать.
11.Макеты домов, деревьев, набор дорожных
зЕаков, светофор.
12. Небольшие игрушки (фигурки людей).

Итоговая оценка*
(см.рекомендации по подведению итогов оценивания

_2 баллов
(указаmь



ulпоzовую
оценку в

*Подведение итогов оценивания:
1. Количество положительных оценок (+): 24 (указать количество)

Количество отрицательных оценок (-): 1(указать количество)

СОДеРЖание развивающей предметно-пространственной среды соответствует
ОСНОвной образовательной программе и возрастным возможностям детей.

ЗаДаЧа ЛЪ2: Оценитъ организацию образовательного пространства и разнообразие
матери€tпов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с
требованиями государственного образовательного стандарта (трансформируемость,
полифункцион€rльность, вариативность, доступностьо безопасность)

2. Количество положительных оценок в процентах:96 (указать в%)
Подсчет осуществляется по формуле:

К: ffi ,1$0$ф, где

N* количество положитольньIх оценок
N- количество отрицательньD( оценок

3. Результат оценивания в баллах: 2 (указатъ |-2-3 балла)
Перевод в баллы осуществпяется в соответствии с таблицей:

Процентный интервал Баллы Уровень

100% 3 балла Высокий

95-99% 2 балла ,Щостаточный

90-94% 1 балл .Щопустимый

Менее 90% Недопустимый уровень

Резюме:

Ns
п\п

показатели Единица
измерения

Оценка
+l-

Примечания

1 возможность изменений
образовательного пространства в
зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и потребностей детей
ФГОС ДО п. З.З.4.

<<*>> - изменяется
(-) не изменяется

+

2. Использование составляющих РППС
(детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм) в р.вньтх видах детской
активности
ФГОС ДО п. З.З.4.

* используются
- не используются

+

J. Наличие в группе предметов, но
обпадающих жестко закропленным

* надичие
- отсутствие

+



способом употребления, пригодных дJUI
использовация в рtвных видах
деятельности
ФГОС ДО п. З.З,4.

4. Наличие в группе различньtх
пространств (для игры,
конструирования, уедиЕеIIия и пр.), а
также разнообразЕьIх материалов, игр,
игрушек и оборудования,
обеспечивЕlющих свободный выбор
детей
ФГОС ДО п. З,3.4,

+ наличие
- отсутствие

+

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

* сменяемость
- несменяемость

+

6. Свободный лоступ восIIитанников (в том
числе детей с ограниченными
возможностями здоровья) к играп,I,
игрушкап4, материалапd, пособиям,
обеспечивающим все основные виды
детской активности
ФГОС ДО п. 3.3.4.

* наличие
свободного доступа
- отсутствие
свободного доступа

+

]. Исправность и сохранность материЕrпов
и оборудования
ФГОС ДО п. З,З.4.

* исправность
- неисправность

+

8. соответствие всех компонентов Рппс
требованиям безопасности и надежности
при использовании согласно
действующим СанПиН
ФГОС ДО п. З.3.4.
постановление Главного
государственного санитарного врача РФ
от 15.05.2013 Ns 26 <Об утверждении
СанПиН 2.4.L3049-1З кСанитарно
эпидемиологич9ские требования к
устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольньж
образовательных организаций> ll
Российская газета. * 2013. - 19.07(J\Ъ
157).

* соответствие
- не соответствие

+

9, Qgцатцение образовательного
пространства средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими),
соответствующими материалами, в том
числе расходЕым игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием,
инвентарём (в соответствии со
спецификой Программы) в здании и на
участке
ФГОС ДО п. З.3.4.

* оснащено
- не оснащено

+

10. Обеспечение игровой, познавательной,
исследовательской и творческой
активности всех воспитанников при

* обеспечено
- не обеспечено

+



организации образоватепьного
пространства в зданииина )частке
ФГОС ДО п. З.З.4.

11 обеспечение
экспериментирования с доступными
детям материаJIами (в том числе с
песком и водой) при оргtlнизации
образовательного пространства в здании
и на участке
ФГОС ДО п. З.З,4.

* обеспечено
- не обеспечено

+

12. Обеспечение двигатольной активности, в
том числе ра:}вития крупной и мелкой
моторики, уIастие в подвижньш играх и
соревнованиях в груIIпе и на участке
ФГОС ДО п. З.З.4.

* обеспечено
- не обеспечено

+

13. Обеспечение эмоционального
благополучия детей во взаимодействии с
предметно-пространственным
окружением при организации
образовательного пространства в здании
и на участке
ФГОС ДО п. З.З.4.

* обеспечено
- не обеспечено

+

|4. Возможность с€lп4овьIражения детей при
организации образовательного
пространства в зданииина )частко
ФГОС ДО п. 3,З.4.

* наличие
возможности
самовыражения
- отсутствие
возможности
сапdовыражения

+

l5. Разнообразие материалов, оборудования
и инвентаря (в здании и на участке)
ФГОС ДО п. З.З.4.

+ Еаличие
отсутствие

+

Итоговая оценка*
(см.рекомендации по подведению итогов оценивания

3 баллов
(указаmь
umоzовую оценку
в баллах

*Подведение итогов оценивания:
1. Количество положительных оценок (+): l5 (указаmь колuчесmво)

Количество отрицательных оценок С): 0 (указаmь колuчесmво)
2. Количество положительных оценок в процентах: 100 (указаmь в %о)
Подсчет осуществляется по формуле:

Х: *fr* , 1Ш0 Уо, где

N* количество положительньD( оценок
N- количество отрицательньD( оценок

3. Результат оценивания в баллах:|00(указаmь ]-2-3 балла)

Процентный интервал Баллы Уровень

100% 3 балла Высокий

95-99% 2 балла ,Щостаточный

90-94% 1 балл ,Щопустимый

Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей:



Менее 90% Недопустимый уровень

Резюме:
Организация образовательного пространства и р€lзнообразие материалов, оборудования и
инВеНТаря (в здании и на y^lacTKe) соответствует требованиям государственного
образовательного стандарта с точки зрения трансформируемости,
полифункцион€rльности, вариативности, доступности, безопасности.
(13-15+> - 2 балла, требования, заключенные в формулировке показателя, выполнrIются
со значительно превышающей степенью качества на основании авторских подходов (или
покЕватель присутствует в полном объеме);
<<7-12+>> - 1 балл, требовани,I, заключенные в формулировке показателя, выполняются
достаточно качественно, чтобы удовлетворить заявленные высокие потребности (или
показатель присутствует) ;

<0-6+> - 0 баллов, требовануfя, заключенные в формулировке пок€вателя, выполняются
несистемно, имеются существенные недостатки, проявляются признаки формализма (или
пок€ватель отсутствует).
Задача }{Ь3: Установить наличие условий для общения и совместной деятельности
воспитанников и взрослых (в том числе воспитанников рzlзного возраста), во всей группе
и в м€Lлых группах, двигательной активности воспитанников, а также возможности для
единения

м
п\п

Показатели эффективности Единица
измерения

Оценка
-.!- l

Примечания

Наличие в группе разновысокой мебели, KoToptul
является условием установления контакта между
взрослым и детьми и делает возможIIой личностно-
ориентировtlнную модель взаимодействия.
(Концепция построения развивающей среды под
ред. В.А. Петровского. Принцип дистанции,
позиции при взаимодействии)

на.тlичие <<*>/

отсутствие (-D
+

РППС группового помещения удобна для занятий
и комфортна с точки зрения эмоционального
состояния ребенка

нЕlличие <+>/

отсутствие (-)
+

Среда в группе является интенсивно развивающей,
провоцирующей возникIIовение и ра:}витие
познавательных интересов ребенка, его волевых
качеств, эмоций и чувств
(Концепция построения развивающей среды под
ред. В.А. Петровского. Принцип активности)

наличие (+>/

отсутствие (->
+

На стенах развешены паспарту на доступной для
детей высоте, в которые ребёнок может легко
вставить различныо репродукции ипи рисунки,
меняя оформленио стен в зависимости от своего
настроения или новых эстетических вкусов

наличие <*>>/

отсутствие (-)

Наличие в групповом пространстве рисовальной
"стены творчества", котораJI предоставлена в
полное распоряженио детей, гдо они могут
пиСать и РИСОВаТЬ МеЛОМ, КРаСКаI\{И, УГЛеМ И Т.П.,
создаваJI как индивидуальные, так и
коллективные картины.

наличие к*>/
отсутствие (-)

+

Наличие в групповом пространстве других стен
(мест) для размещения на них р€lзличных
крупномасштабных пособий" орионтированных на

наJIичие <+>/

отсутствие ((-)
+



познавательное и эмоционаJIьное развитие детей
Наличие в групповом пространстве цвето-
светового дизайна - изменение интенсивности
освещения и цветового фона в зависимости от
эмоционального состояния детей, их настроения.

наличие <*>/

отсутствие (-)
+

Наличие в групповом пространстве звукового
дизайна - желательны, например, записи шелеста
листвы, IIлеска воды, шума моря, пения птиц и
т.п. и всего того, что может выполнять функции
домашней психотерапии, успокаивать детей (перед
сном, например), создавать особый уют в зимние
вечера, нести познавательную и эстетическую на_
грузку.

нttличие к*>/
отсутствие (_)

+

В группе создtlны условия для воссоздания
ребенком "взросльж" форм деятельности.
Взрослый обуrает детей бытовым операциям в
процессе "настоящей" и результативной
деятельности (от начала до ее завершения в виде
продукта) и в ходе общения сtlп{ым естествонным
образом развиваот и познавательные и
интеллектуальные, и эмоционЕIльные, и волевые
способности ребенка.

нztличие (+)/
отсутствие ((->

+

Возможность трансформации группового
пространства детьми и взрослыми в цветовом и
объемно-пространственном построении
интерьера _ выделяются определенные
многофункционtlльные, легко трансформируемые
элементы при сохранении общей смысловой
цепостности

наличие <<*>/

отсутствие (_>
+

Жизненное пространство группы дает возможность
построения непересекающихся сфер активности
детей, что rrозвоJIяот им в соответствии со своими
интересап{и и желаниями свободно зtшиматься
одновременно разными вI,Iдап4и деятельности, не
мешшI, друг другу: физкультурой, музыкой,
рисованием, конструированием, рассматриванием
иллпостраций, математическими играп{и, наблю-
дениями и т.д.
(Концепция построения развивающей среды под
ред. В.А. Петровского. Принцип
комплексирования и гибкого зонирования)

нЕuIичие (+)/
отсутствие ((_)

+

РППС группового прострtlнства организована так,
.rгобы она побуждает детей взаимодействовать с ее

Рt*}ЛИЧНЫМИ ЭПеМеНТаМИ, ПОВЫШtШ ТеМ СаП,IЫМ

функциональную активность ребенка.
(Концепция построения развивающей среды под
ред. В.А. Петровского. Принцип эмоциогенности
среды, индив[цуальной комфортности и
эмоционального благополучия каждого ребенка
и взрослого)

наличие (+D/

отсутствие (_)
+

ср"да группового пространства пробулсдает у детей
двигатеJIьIтую Еlктивность, даёт им возможность
осуществJIять разнообразныо движения, испытываlI
радостъ отних.

наличие <*>>/

отсутствие (->
+

Окружающм обстановка группового помещениrI
имеет свойство тормозить двигатеJънyю aктивность

н€lличие к*>/
отсYтствие (-)

+



детеЙ, когда это необходимо
РППС группы способствует ре}витию
познавательной активности детей, содоржит
стимуJш, способствующие знакомству детей со
средстваI\4и и способами познаниrI, развитию их
интеJuIекта и представлений об окружающем
(природе, рукотворном мире, других существЕж и
своем внугреннем мире), эколоrических
представлений, знакомству с ра:}ными "языками"
(музыки, движений, графики, красок, пtlнтомимы,
поэзии, компьютер4 символов и т.д.).

наJIичие (+)/
отсутствие ((_)

+

В групповом пространстве созданы места дпя
иЕдивиду{lльной комфортности ребенка для того,
чтобы интимные моменты ого жизни проходили
вне поля зрения других (обеспечение личного
пространства)

наличие <*>/

отсутствие (-D
+

Налиrше в интерьере группы простьDь но
таJIантливьD( этюдов, эст€lluпов, абстрактньпr иJIи
полуреЕlJьньD( cкyJБIrryp, даюшц.Iе ребенку
представление об основах графического языка и о

разлиtIньD( культурtlх.
(Концепция построения развивающей среды под
ред. В.А. Петровского. Принцип сочетания
привычньж и неординарных элементов в
эстетической организации среды)

наличие к*>/
отсутствио (_)

Нали.п.lе в РППС цруппы воспроизводящей
музыка.rrьной аппаратурыl рдзнообразньж
музыкапьньD( инструмонтов и зв)пIаrцих пред{етов
(колоколь.п,lки, тареJIки разJIичного тембрового
звуrания)
(Концепция построения развивающей среды под
ред. В.А. Петровского
Принцип сочетания привычных и
неординарньш элементов в эстетической
организации среды)

напичие (+>/

отсутствие (-)
+

Открытость РППС груlrпы природе,
проектирование, способствующее единству
Человека и Природы - организации "зелёttьтх
уголков" (уголков природы) в помещениях
(Концепция построения развивающей среды под
ред. В.А. Петровского. Принцип открытости-
закрытости)

наличие к*>/
отсутствие (_>

+

Открытость РППС группы культуре - наличие
элементов культуры настоящей "взрослой"
живописи, литературы, музыки органически
входящей в дизайн интерьера - образцы искусства
и предметы декоративно-прикпадного творчества,
отражающие региональные особенности
культуры, декоративно_прикладных промыслов,
фольклорные элементы, исторически связанные с
Уральским регионом
(концепция построения развивающей среды под
ред. В.А. Петровского. Принцип открытости-
закрытости)

наличие к*>/
отсутствие (-)

+

Открытость РППС группы обществу - rIастия в
жизни детского сообщества группы родителей

н{lличие к*>/
отсутствие (_>

+



воспитанников.
(Концепция построения развивающей среды под

ред. В.А. Петровского. Принцип открытости-
закрытости)

Открытость РППС группы своему 
ltЯll - среда

организуется таким образом, чтобы
способствовать формированию и развитию
образа "Я" (использование рЕlзновеликих зеркап 

-отдельньж и цельж комплексов, желательна также
и система подвижных зеркаJI).
(концепция построения развивающей среды под
ред. В..А.. Петровского. Принцип открытости-
закрытости)

на-пичие <<*>/

отсутствие ((-)
+

В групповом помещении используются самые
разные фотопортреты детей и взрослых в

ра:}личньж сочетаниях, отражающие возрастную
динамику. Наличие альбомов и папок с

фотографиями в доступном для ребенка месте,
чтобы он мог по желанию их рассматривать
(Концепция построения развивающей среды под
ред. В.А. Петровского. Принцип открытости-
закDытости)

нЕtличие к*>/
отсутствие (_)

+

Построение РППС группы с учетом половых
различий - предоставление возможностей, как
МаJIЬЧИКаIчI, ТаК И ДеВОЧКtlПd ПРОЯВЛЯТЬ СВОИ

склонности в соответствии с принятыми в
обществе эfiшонами мужественности и
женственности
(Концепция построения развивающей среды под
ред. В.А. Петровского. Принцип учёта половых
и возрастных различий)

нutпичие (+D/

отсутствие (-)
+

Итоговая оценка*
(см.рекомендации по подведению итогов оценивания

] баллов
(указаmь
umоZовую
оценIЕ в
баллах

*Подведение итогов оценивания:
1. Количество попожительных оценок (+): 21(указаmь колuчесmво)

Количество отрицательных оценок (-): 2 (указаmь колuчесmво)
2. Количество положительных оценок в процентах:91 (указаmь в %о)

Подсчет осуществJlяется по формуле:

К:{JБЬ,Шfi96,где
N* количество положительньж оценок
N- количество отрицательньIх оценок

3. Результат оценивания в баллах: | (указаmь I-2-3 балла)

Процентный интервал Баллы Уровень

100% 3 балла Высокий

Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей:



95-99% 2 балла ,Щостаточный

90-94% 1 балл .Щопустимый

Менее 90% Недопустимый уровень

Резюме:
Условия для общения и совместной деятельности воспитанников и взрослых во всей
группе и в м€lJIых группах, двигательной активности воспитанников, а также
возможности для уединения соответствует требованиям государственного
образовательного стандарта.

Рекомендации по результатам контроля:
Необходимость расширить комплекс технических средств, представляющих

многокомпонентную информационно-коммуникационную среду.

Заместитель заведующего по УВР Мартынова Е.В.


