
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

 

от___20.11.2019___  №  ___1164-П___ 

 
г. Заречный 

 

 

О проведении мониторинга качества развивающей предметно - пространственной 

среды при реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в дошкольных организациях городского 

округа Заречный 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 (ред. от 

21.01.2019) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО), письмом 

Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования», письмом Министерства образования России от 17 мая 1995 года 

№ 61/19-12 «О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в 

современных условиях» (вместе с «Порядком проведения психолого-

педагогической экспертизы детских игр и игрушек», «Методическими 

указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек», 

«Методическими указаниями для работников дошкольных образовательных 

учреждений «О психолого-педагогической ценности игр и игрушек»), с целью 

мониторинга качества развивающей предметно-пространственной среды (далее – 

РППС) в рамках реализации ФГОС ДО в детских образовательных организациях 

(далее – ДОО), на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный 

администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести мониторинг качества РППС в рамках реализации ФГОС ДО в 

одной средней и одной подготовительной группе в каждой ДОО городского 

округа Заречный в период с 25 ноября 2019 года по 16 декабря 2019 года. 

2. Утвердить: 

1) состав комиссии по проведению мониторинга качества РППС в рамках 

реализации ФГОС ДО в ДОО городского округа Заречный (прилагается); 

2) график проведения мониторинга обследования РППС в рамках 

реализации ФГОС ДО в ДОО городского округа Заречный (прилагается); 
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3) карту обследования РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

(прилагается). 

3. Директору МКДОУ ГО Заречный «Детский сад комбинированного вида 

«Детство» С.А. Гордиевских, и.о. заведующего МБДОУ ГО Заречный 

«Маленькая страна» Н.Н. Никифоровой обеспечить создание условий для 

проведения мониторинга качества РППС в рамках реализации ФГОС ДО. 

4. Директору МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП» Н.А. Логиновой 

обеспечить: 

1) проведение анализа полученной информации до 10 декабря 2019 года; 

2) представление итоговой справки по мониторингу качества РППС в 

рамках реализации ФГОС ДО в ДОО в МКУ «Управление образования ГО 

Заречный» до 16 декабря 2019 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

главы администрации городского округа Заречный по социальным вопросам              

Н.Л. Невоструеву. 

6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 

документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского 

округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).  

 

 

Глава 

городского округа Заречный 

  

                   А.В. Захарцев 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от___20.11.2019__ № __1164-П__ 

«О проведении мониторинга 

качества развивающей предметно - 

пространственной среды при 

реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

в дошкольных образовательных 

организациях городского округа 

Заречный» 

 

 

Состав комиссии по проведению мониторинга качества развивающей предметно 

- пространственной среды при реализации ФГОС ДО  

в дошкольных организациях городского округа Заречный 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. должность 

1. Булысова 

Наталья 

Борисовна 

- главный специалист МКУ «Управление образования 

ГО Заречный» 

2. Иванова 

Анастасия 

Александровна 

- и.о. заместителя заведующего по ВМР МБДОУ ГО 

Заречный «Маленькая страна» 

3. Карамышева 

Полина 

Михайловна 

- заместитель директора по ВМР МБОУ ГО Заречный 

«ЦППМиСП» 

4. Ким 

Максим 

Григорьевич 

- заместитель начальника МКУ «Управление 

образования ГО Заречный» 

5. Уракчеева 

Елена Ивановна 

- заместитель директора по ВМР МКДОУ ГО Заречный 

«Детский сад комбинированного вида «Детство» 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от___20.11.2019__ № __1164-П__  

«О проведении мониторинга 

качества развивающей предметно - 

пространственной среды при 

реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

в дошкольных образовательных 

организациях городского округа 

Заречный» 

 

График  

проведения мониторинга качества развивающей предметно - пространственной 

среды при реализации ФГОС ДО в дошкольных организациях городского округа 

Заречный 

 
№ 

п/п 
Место проведения 

Время 

проведения 

Дата 

проведения 

1. МКДОУ ГО «Детский сад комбинированного вида 

«Детство», структурное подразделение «Журавлик» 
09:00 25.11.2019г. 

2. МКДОУ ГО «Детский сад комбинированного вида 

«Детство», структурное подразделение «Теремок» 

10:00 25.11.2019г. 

3. МКДОУ ГО «Детский сад комбинированного вида  

«Детство», структурное подразделение «Ласточка» 
10:00 26.11.2019г. 

4. МКДОУ ГО «Детский сад комбинированного вида 

«Детство», структурное подразделение «Светлячок» 

 

 

13:00 

(ул.Бажова,28) 

14:00 

(ул.Бажова,13) 

26.11.2019г. 

5. МКДОУ ГО «Детский сад комбинированного вида  

«Детство», структурное подразделение «Дюймовочка» 
9:00 27.11.2019г. 

6. МКДОУ ГО «Детский сад комбинированного вида  

«Детство», структурное подразделение «Звёздочка» 

10:00 27.11.2019г. 

 

7. МКДОУ ГО «Детский сад комбинированного вида 

«Детство», структурное подразделение «Сказка» 
9:00 28.11.2019г. 

8. МКДОУ ГО «Детский сад комбинированного вида 

«Детство», структурное подразделение «Золотая рыбка» 
10:00 28.11.2019г. 

9. МКДОУ ГО «Детский сад комбинированного вида 

«Детство», структурное подразделение «Рябинка» 

9:00 

(ул. Бажова, 22) 

 

 

29.11.2019г. 

10. МКДОУ ГО «Детский сад комбинированного вида 

«Детство», структурное подразделение «Радуга» 

10:00 29.11.2019г. 

11. МБДОУ ГО Заречный «Маленькая страна» 09:00 02.12.2019г. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от___20.11.2019__ № __1164-П__ 

«О проведении мониторинга 

качества развивающей предметно - 

пространственной среды при 

реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

в дошкольных образовательных 

организациях городского округа 

Заречный» 

 

 

Карта обследования  

насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, вариативности, 

доступности и безопасности развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО 
 

Цель: создание условий в группах для полноценного развития 

дошкольников.  

Предметная среда ДОО должна включать необходимые и достаточные 

предметы и оборудование, обеспечивающие каждый из видов детской 

деятельности. 

Предлагаем Вам оценить предметно-пространственную среду группы                            

по 3-х бальной системе: 

3 - высокий уровень проявления критерия 

2 - средний уровень проявления критерия 

1 - низкий уровень проявления критерия 

№ Критерии оценки принципов 

Баллы  

(обведите в круг 

соответствующий 

балл) 

итоговый 

показатель 

1. Паспорт группы 1                2             3   

2 Учет возрастных особенностей детей 1                2             3   

3. 
Соответствие содержанию образовательной 

программы 
1                2             3    

4. 
Доступность 

4.1. свободный и безопасный доступ к игрушкам,  

играм, материалам, пособиям в том числе детей с ОВЗ; 

1                2             3    
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№ Критерии оценки принципов 

Баллы  

(обведите в круг 

соответствующий 

балл) 

итоговый 

показатель 

4.2. свободный доступ воспитанников, в том числе 

детей с ОВЗ, посещающих группу, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и 

оборудования 

1                2             3  
 

4.3. все предметы должны быть соразмерны росту, 

руке и физиологическим возможностям детей 
1               2              3  

 

5. 

Безопасность 

5.1. мебель безопасна, устойчива 
1               2              3  

 

5.2. игрушки безопасные для здоровья (санобработка) 1               2              3  
 

5.3. свободное передвижение по групповой комнате 1               2              3  
 

5.4. среда не предусматривает доступа к опасным  

предметам 
1               2              3 

 

5.5. соответствие требованиям СанПиНа 1               2              3  
 

6. 

Насыщенность 

Наличие оборудования, пособия, инвентаря, 

обеспечивающее: 

6.1. двигательную активность 

1               2              3   
 

5.2. эмоциональное благополучие 1               2              3   
 

5.3. возможность самовыражения детей и свободного 

выбора 
1               2              3   

 

6.4. условия для самостоятельной деятельности  1               2              3   
 

6.5. игровую деятельность (дидактические, сюжетно-

ролевые игры и т.д.), предметы оперирования 
1               2              3   

 

6.6.познавательно-исследовательскую деятельность 

(развивающие игры, технические устройства, модели, 

предметы для опытно-экспериментальной 

деятельности, энциклопедии) 

1               2              3   
 

6.7. творческая активность 1               2              3   
 

6.8. условия для восприятия и созерцания (предметы 

декоративно-прикладного искусства, книжные 

иллюстрации, музыка) 

1               2              3   
 



7 
 

№ Критерии оценки принципов 

Баллы  

(обведите в круг 

соответствующий 

балл) 

итоговый 

показатель 

7. 

Трансформируемость 

7.1. возможность изменяться в зависимости от 

образовательной ситуации (оборудования) 

1               2              3    

7.2. многофункциональность открытых стеллажей  1               2              3  
 

7.3. возможность преобразования пространства для 

игровой деятельности 
1               2              3  

 

8. 

Полифункциональность 

8.1. наличие модулей 
1               2              3    

8.2. наличие маркеров пространства 1               2              3  
 

8.3. наличие зон: 1               2              3 
 

8.3.1. сюжетно-ролевых игр и режиссерских игр 1               2               3 
 

8.3. 2. для настольно-печатных игр и развивающих игр 1               2               3 
 

8.3.3. познавательной деятельности 1               2               3   
 

8.3.4. для самостоятельной деятельности детей 1               2               3 
 

8.3.5 . исследовательской деятельности 1               2              3   
 

8.3.6. художественно-эстетической деятельности 1               2              3   
 

8.3.7. двигательной активности 1               2              3   
 

8.4.8. релаксации (расслабления) 1               2              3   
 

8.3.9. зона уединения (зона личного пространства) 1               2              3   
 

9. 

Вариативность 

9.1. наличие пространства для игры, конструирования, 

уединения 

1               2              3          

9.2. наличие разнообразных материалов, игр, игрушек, 

оборудования (дидактические игры, сюжетно-ролевые, 

подвижные, игры интеллектуального развития 

(шахматы, шашки), технических игрушек 

1               2              3   
 

9.3. наличие конструкторского и строительного 

материалов 
1               2              3   

 

9.4. наглядный иллюстративный, демонстрационный, 

раздаточный материал, технические средства обучения 
1               2              3   
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№ Критерии оценки принципов 

Баллы  

(обведите в круг 

соответствующий 

балл) 

итоговый 

показатель 

9.5. необходимый материал для художественного – 

эстетического развития. 
1               2              3   

 

9.6. постоянно действующие выставки (всех 

участников образовательного процесса) 
1               2              3   

 

8.7. условия для театрализованной деятельности, в том 

числе различные виды театра, маркеры роли  
1               2              3   

 

9.8. возможность работы с художественной 

литературой 
1               2              3   

 

8.9. имеется спортивный и физкультурный инвентарь 1               2              3   
 

8.10. наличие возможностей для ознакомления с 

региональными особенностями   
1               2              3   

 

10. 
Полоролевые функции среды 

(материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек) 

1               2              3   
 

11. 

Комфортность среды 

- наличие мягкой, комфортной мебели; 
1               2              3 

 

- наличие уголка психологической разгрузки; 1               2              3 
 

- наличие частички дома: любимой игрушки из дома, 

семейных фото; 
1               2              3 

 

- оптимальное расположение предметов мебели и 

оборудования в пространстве (возможности для 

свободного осуществления детьми непересекающихся 

видов деятельности, свободного перемещения в 

пространстве группы). 

1                2             3 
 

12. 

Оценка общего дизайна помещения:  

Эстетика оформления групповых помещений- 

обеспечение эмоционального комфорта и 

эстетического воспитания детей, единство стиля в его 

оформлении, наличие декоративных элементов и 

адекватность обстановки назначению комнаты, 

гармоничность цветового решения. 

1                 2            3   
 

 
Выводы и заключение: 

  

 


