
Карта оценки развивающей предметно-пространственной среды 

Дата: 31.05.2022                                                      Группа: Младшая  

Воспитатель: Николаева А.А., Николаева П.К. 

№ 

П/п 

Критерии оценки в соответствии с ФГОС ДО да нет Частично  

1 Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию ОП ДО 

да   

2 Образовательное  пространство группы 

оснащено средствами обучения (в том числе 

техническими, соответствующими 

материалами, в том числе игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём (с соответствии с ОП) 

да   

3 Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивают: 

-игровую, познавательную, 

исследовательскую  и творческую активность 

воспитанников,экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторки, участие в 

подвижных играх; 

-эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно -

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

да   

4 Трансформируемость пространства дает 

возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей 

да   

5 Полуфункциональность материалов 

предполагает: 

-возможность разнообразного использования 

различных составляющих ПС, например 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д. 

-наличие полуфункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах 

активности, в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре 

да   

6 Вариативность среды предполагает: 

-наличие в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

да   



-переодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую 

активность детей 

7 Доступность среды обеспечивает: 

-доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

да   

8 Безопасность РППС предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования 

  частично 

 

Вывод: Предметно – пространственная среда соответствует возрасту 

воспитанников, а также их актуальным и индивидуальным особенностям, 

особенностям детского восприятия; пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, игровыми, спортивными, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем и материалами в свободном доступе для детей. 

Мебель расположена так, чтобы у детей было достаточно места для 

активной деятельности (двигательной, игровой, образовательной). 

Предметно – пространственная среда младшей группы содержательно 

насыщена и соответствует возрастным возможностям детей группы. Все 

групповое пространство распределено на центры, которые доступны детям: 

это – кукольный уголок, строительный, транспортный. Дидактические 

уголки – книжный, физкультурный, музыкальный, изобразительный, 

театрализованный (уголок ряженья), наполнение которых предполагает 

хранение и использование определенным образом подобранный материал и 

оборудование. Этим простым способом достигается создание "своего" 

личного пространства. 

Рекомендации: пополнить игрушками для  младших детей группы от 1,6 лет;    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карта оценки развивающей предметно-пространственной среды 

 

Дата: 31.05.2022г                                                       Группа: Средняя группа 

 

Воспитатель: Семенова М.Е., Соломонова Н.В.  

 
№п/п Критерии оценки в соответствии с ФГОС ДО да нет частично 

1 Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию ОП ДО 
+   

2 Образовательное пространство группы оснащено 

средствами обучения (в том числе техническими, 

соответствующими материалами, в том числе 

игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (с соответствием с ОП) 

  + 

3 Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность 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; 

-эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

4 Трансформируемость пространства дает возможность 

изменений РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей 

+   

5 Полуфункциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования 

различных составляющих ПС, например детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

-наличие полуфункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах 

активности, в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре 

+ 

 

 

 

+ 

  

6 Вариативность среды предполагает: 

-наличие в 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 

7 Доступность среды обеспечивает: 

-доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

   

+ 

8 Безопасность РППС предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования 

+   

 

Вывод: В средней группе создана комфортная предметно-пространственная 

среда, соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным 

особенностям детей. Развивающая среда имеет зонирование, что позволяет 

детям в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же 

время свободно заниматься, не мешая при этом друг другу, разными видами 

деятельности. Сферы самостоятельной детской активности внутри группы не 

пересекаются, достаточно места для свободы передвижения детей. Все игры 

и материалы в группе расположены таким образом, что каждый ребенок 

имеет свободный доступ к ним. Развивающая предметно-пространственная 

среда средней группы обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей, взрослых, содержательна, насыщена, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Рекомендации: 1. Приобрести и пополнить наглядный и дидактический 

материал по развитию речи; 

2. Необходимо обновить уголок дежурства; 

3. Для сюжетно-ролевых игр «Магазин», «Больница» дополнить еще 

разнообразие предмета; 

4. Сделать уголок ПДД: он включает в себя переносной макет улицы, 

различного размера и назначения машины, светофор, полицейский жезл и 

фуражку. Это предметное наполнение способствует усвоению материала о 

БДД через сюжетно-ролевую игру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта оценки развивающей предметно-развивающей среды 

Дата: 02.06.22                                                        Группа: старшая 

Воспитатель: Николаева Р.Б., Соломонова Н.В. 

№п/п Критерии оценки в соответствии с ФГОС ДО да нет част

ично 

1 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию ОП ДО                                                                            
++ 

  

2 Образовательное пространство группы оснащено средствами 

обучения (в том числе техническими, соответствующими 

материалами, в том числе игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (с соответствие с 

ОП) 

+ 

  

3 Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность 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; 
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

++++  

  

4 Транспортируемость пространства дает возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей 

+++ ++ +++ ++  

  

5 Полуфункциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных 

составляющих ПС, например детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. 
-наличие полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах активности, в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре 

+++ ++ +++ ++ ++  

  

6 Вариативность среды предполагает: 

-наличие в 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 

+++ ++ ++  

  

7 Доступность среды обеспечивает: 
-доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

  

++++  

8 Безопасность РППС предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования 

+ 

  

 



Вывод:  

Созданная в старшей группе  РППС направлена на охрану и укрепление 

физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада.  

РППС оснащена материалами, игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем, которое позволяет обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, доступна 

и безопасна, строится в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. Развивающая среда имеет зоны, которые позволяет детям 

заниматься своими интересами, разными видами деятельности.  
Развивающей предметно-пространственная среда соответствует 

возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей. Группа 

большая, достаточно место для свободного передвижения. 
Все элементы РППС соответствуют требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и правил пожарной безопасности.  

Рекомендации: Обновить уголок пожарной безопасности, уголок дежурство, 

пополнить для сюжетно ролевой игры *Парикмахерская*, *Магазин*, 

*Гараж* новыми игрушками и деталями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта оценки развивающей предметно-пространственной среды 

Дата: 2.06.22       Группа: подготовительная 

Воспитатели: Аргунова М.П, Николаева П.К. 

№ Критерии оценки в соответствии с ФГОС ДО да нет част 

ично 

1 Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию ОП ДО 

+   

2 Образовательное пространство группы оснащено средствами 

обучения (в том числе техническими, соответствующими 

материалами, в том числе игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (с 

соответствии с ОП) 

+   

3 Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность 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; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

+   

4 Трансформируемость пространства дает возможность 

изменений РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

+   

5 Полуфункциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных 

составляющих ПС, например, детской мебели. Матов, 

мягких модулей, ширм, итд. 

-наличие полуфункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах активности, в том числе в качестве 

предметов –заместителей в детской игре 

 +   

6 Вариативность среды предполагает: 

-наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.) а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования. Обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

-переодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

+   

7 Доступность среды обеспечивает: 

-доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

+   

8 Безопасность РППС предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и 

  + 



безопасности их использования 

 

Вывод: Созданы все условия для полноценной реализации всех видов 

деятельности и для реализации ОП ДО. В группе есть зоны уединения, зона 

подвижных игр, зона для девочек и мальчиков, по темам зоны для сюжетно-

ролевых игр, зона исследования. Полностью оснащена группа для 

физического, художественно-эстетического, социально-коммуникативного, 

познавательного воспитания. 

Рекомендация:  

- пополнить коллекцию разнообразием сюжетных картин, детские книги; 

- обновить уголок дежурства; 

- создать мини-метеоцентр для наблюдения за природой; 

- создать стену для рисования (покраска); 

- приобрести скалодром и снаряжения для молодых альпинистов. 

 


