
                                                                                                                                  Приложение №1 к ПОЛОЖЕНИЮ о ВСОКО 

 

Взаимодействие с родителями МБДОУ «Детский сад «Кораблик» 

 

 
№ 

 

Критерии 

Индикаторы 

0 

Не подтверждается 

1 
Скорее не 

подтверждается 

2 

Скорее 

подтверждается 

3 

Подтверждается 

1. Информированность Информация о работе ДОУ 
и жизни детей в группах 

Системное 
информирование родителей 

Информирование 
родителей по разным 

Своевременно и в 
достаточной степени 

  родителям не о содержании вопросам воспитания и представлена наглядная 
  предоставляется. образовательных услуг, обучения развития детей, информация о жизни детей 
   воспитания и развития их интересов и в ДОУ и группе; 
   детей, об особенностях достижениях, об условиях Воспитатели и специалисты 
   работы дошкольного организации регулярно информируют о 
   учреждения разнообразной том, как их ребенок живет в 
   предоставляется в сжатом деятельности в детском детском саду; 
   виде. саду и семье Информирование об 
    осуществляется не в актуальных задачах 
    полном объеме. воспитания и обучения 
     детей, о возможностях 
     детского сада и семьи в 
     решении данных задач; 
     Поддержание в актуальном 

     состоянии сайта ДОУ. 

2. Включенность в 

образовательный 

процесс 

Родители (законные 

представители) не 

проявляют интерес к 

образовательному 

Недостаточно налажена 

связь во взаимоотношениях 

ДОУ и родителей, 

проявляют слабо интерес к 

Родители участвуют в 

жизни ДОУ, группы; 

совместных 

мероприятиях, акциях, 

Педагоги ДОУ 

предоставляют родителям 

возможность участвовать в 

занятиях, режимных 
  процессу, к участию в педагогическому процессу. конкурсах и т.д.; моментах, играх в группе; 
  различных мероприятиях и  интересуются вопросами благодаря усилиям 
  к установлению  развития и воспитания педагогов стали чувствовать 
  партнерских отношений.  ребенка. себя достаточно 
     просвещенными для 
     продолжения игр и занятий 
     с ребенком дома; 



     благодаря участию в 

     совместных мероприятиях, 

родители знакомы друг с 

другом, могут свободно 

общаться друг с другом по 

любому интересующему 

вопросу не только 

касающихся воспитания 

ребенка, а также различных 

вопросов и проблем, 

связанных с воспитанием 

ребенка. 

3. Обратная связь В ДОУ не налажена 

обратная связь, нет доступа 

к сайту учреждения, 

электронной почте, 

отсутствует 

взаимодействие между 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Недостаточно развиты 
коммуникативные умения 

участников 

образовательных 

отношений, не установлены 

твердые и прочные связи 

между педагогами и 

родителями. 

В учреждении создана 

атмосфера 

взаимопонимания, 

общности интересов, 

эмоциональной 

взаимоподдержки. 

Родители имеют 
возможность получить 

конкретный совет или 

рекомендации по вопросам 

развития и воспитания 

своего ребенка. 

Созданы условия для 

разнообразного по 

содержанию и формам 

сотрудничества, 

способствующего развитию 

конструктивного 

взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми, 

возникновение чувства 

единения, радости, 

гордости за полученные 

общие результаты. 
 
 

* Данное направление оценки качества образования может быть детально изучено и доработано с учетом изучения ряда документов, в которых 

находят отражение планируемые и проводимые мероприятия по взаимодействию с семьёй (годовой план, календарные планы воспитательно – 

образовательной работы, протоколы родительских собраний) а также, с учетом типа взаимоотношений сотрудников с семьями воспитанников во 

время встреч, прощаний, проведения различных мероприятий и т.п. 



Дополнительная детализация оценки качества взаимодействия с родителями на основе изучения документов 

 

 
* 

 
Критерии анализа годового плана 

    

  0 1 2 3 

1 планирование задач на диагностической основе с учетом анализа достижений и трудностей в работе с 
семьей за прошлый год; 

    

2 учет интересов и запросов родителей при планировании содержания мероприятий;     

3 планирование мероприятий по работе с семьей в каждом разделе годового плана;     

4 разнообразие планируемых форм работы;     

5 планирование работы по повышению профессиональной компетентности педагогических кадров по 

вопросам взаимодействия с семьей; разнообразие форм методической помощи педагогическим кадрам в 

вопросах взаимодействия с семьей (педагогические советы, семинары, работа в творческих группах, 
консультации, деловые игры, тренинги и т.д.); 

    

6 выявление, обобщение, внедрение успешного опыта работы отдельных педагогов с семьями воспитанников 

внутри учреждения, микрорайона, округа; 

    

7 выявление передового опыта семейного воспитания и распространение его внутри дошкольного 

учреждения, внутри микрорайона, в округе; 

    

 

** 
 

Критерии анализа планов воспитательно-образовательной работы педагогов 
    

8 планирование содержания мероприятий на основе учета интересов, нужд, потребностей родителей;     

9 разнообразие планируемых форм работы с семьей;     

10 наличие анализа результативности проведенных мероприятий;     



      

*** Критерии анализа протоколов родительских собраний:     

11 разнообразие тематики и форм проведенных собраний;     

12 отражение в протоколе активности родителей (вопросы, пожелания, предложения со стороны родителей);     

13 учет мнения и пожеланий родителей при организации последующих мероприятий;     

14 учет особенностей каждой семьи (индивидуальный подход)     

 

Кадровые условия МБДОУ «Детский сад «Кораблик» 
 

№ Критерии Индикаторы 

0 

Не подтверждается 

1 

Скорее не 

подтверждается 

2 

Скорее 
подтверждается 

3 

Подтверждается 

1. Укомплектованность кадрами 

(руководящими, 

педагогическими, учебно- 

вспомогательными, 

административно- 

хозяйственными работниками), 

обеспечивающими реализацию 

ООП ДО 

ДОУ укомплектовано 

кадрами менее половины 

единиц штатного 

расписания. 

ДОУ укомплектовано 

кадрами частично 

(имеются вакансии). 

ДОУ укомплектовано 

кадрами не полностью 

(имеются вакансии). 

ДОУ укомплектовано 

кадрами полностью. 

2. Образовательный ценз 

работников ДОУ 

Менее 50% имеют среднее 

и высшее 

профессиональное 

образование. 

Более 50% имеют среднее и 

высшее профессиональное 

образование. 

100% работников ДОУ 

имеют среднее и высшее 

профессиональное 

образование. 

100% работников ДОУ имеют 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование в соответствии с 

требованиями 

квалификационных 

характеристик по 

занимаемой должности. 



3. Уровень квалификации 

работников ДОУ 

Менее 30% имеют 

квалификационную 

категорию (первая, высшая, 

соответствие занимаемой 
должности). 

Более 30% имеют 

квалификационную 

категорию (первая, высшая, 

соответствие занимаемой 
должности). 

Более 50% имеют 

квалификационную 

категорию (первая, высшая, 

соответствие занимаемой 
должности). 

Более 70% имеют 

квалификационную категорию 

(первая, высшая, соответствие 

занимаемой 
должности). 

4. Соответствие уровня 

профессиональных 

компетенций 

педагогических работников 

требованиям ФГОС ДО (п. 3.2.5) 

Профессиональные 

компетенции 

педагогических работников 

не соответствуют 

требованиям ФГОС ДО. 

Профессиональные 

компетенции 

педагогических работников 

частично соответствуют 

требованиям ФГОС ДО. 

Профессиональные 

компетенции 

педагогических работников 

не в полной мере 

соответствуют 

требованиям ФГОС ДО. 

Профессиональные компетенции 

педагогических работников 

полностью соответствуют 

требованиям ФГОС ДО. 

5. Осуществляется 

инновационная 

В ДОУ инновационная 

деятельность не 

В ДОУ инновационная 

деятельность практически 

Осуществление 

инновационной 

Осуществление 

инновационной 

 деятельность осуществляется. не осуществляется. деятельности на уровне ДОУ 

и района. 

деятельности на уровне, 

города, на Всероссийском 

и международном уровнях. 

6. Осуществление внутреннего 

контроля с целью оценки 

качества образования в ДОУ 

Контрольные функции в 

управлении ДОУ не 

представлены. 

Контрольные функции в 

управлении ДОУ 

представлены частично. 

В управлении ДОУ 

функционирует система 

внутреннего контроля. 

В управлении ДОУ 

функционирует система 

внутреннего контроля и 

самоконтроля. 

7. Условия для 

профессиональной 

поддержки 

В ДОУ не созданы условия 

для профессиональной 

поддержки сотрудников. 

Повышение квалификации 

сотрудников 

осуществляется в 

соответствии с 

нормативными сроками. 

Повышение квалификации 

сотрудников осуществляется 

в соответствии с 

нормативными сроками, с 

учетом потребностей 

сотрудников ДОУ. 

Повышение квалификации 
сотрудников осуществляется в 
соответствии с нормативными 
сроками, с учетом специфики 

образовательной 
деятельности ДОУ и 

потребностями педагогов. 
Участие педагогов в 

методических формированиях: 
педагогических и проектных 

советах, 
творческой лаборатории, 

творческих группах, тренингах, 
мастер-классах. 

В ДОУ создана атмосфера 
профессионального успеха. 

 



Материально-технические условия МБДОУ «Детский сад «Кораблик» 
 

 
№ 

 
Критерии 

Индикаторы 

0 

Не подтверждается 

1 
Скорее не 

подтверждается 

2 

Скорее подтверждается 

3 

Подтверждается 

1. Требования к нормам 

СанПин. 

Нормы СанПин не 

выполняются. 

Нормы СанПин 

выполняются частично. 

Соответствие материально- 

технических условий 

требованиям СанПин 

частично, наблюдается 

незначительное отключение 

от нормы. 

Материально-техническое 

оснащение и оборудование, 

пространственная организация 

среды ДОУ соответствуют 

санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

2. Требования к правилам 

пожарной безопасности. 

Правила пожарной 

безопасности не 

соблюдаются. 

Наблюдаются 

значительные нарушения 

правил пожарной 

безопасности в ДОУ. 

Соответствие материально- 

технических условий 

требованиям пожарной 

безопасности не в полном 

объеме. 

Выполняются в полном объеме 

правила пожарной 

безопасности. 

Систематически проводятся 

инструктажи с сотрудниками 

ДОУ, беседы с детьми о 

правилах обращения с огнем и 

поведения в экстремальных 

ситуациях. 

В ДОУ поддерживаются в 

состоянии постоянной 

готовности первичные 

средства пожаротушения: 

огнетушители, пожарные 

краны и т.д. 

Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных 

выходов. 

3. Обеспечение 

безопасности 

пребывания в ДОУ 

участников 
образовательного 

Отсутствует обеспечение 

безопасности пребывания 

в ДОУ участников 

образовательного 
процесса. 

Отмечаются 

существенные нарушения 

в организации условий 

труда и 
жизнедеятельности детей. 

Обеспечение безопасного 

пребывания в ДОУ 

участников образовательного 

процесса осуществляется не в 

полной мере. 

Условия труда и 

жизнедеятельности детей 

созданы в соответствии с 

требованиями охраны труда. 
Предметно-пространственная 



 процесса.    среда ДОО обеспечивает 

условия для физического 

развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции 

недостатков развития детей. 

Имеется паспорт безопасности 

с целью антитеррористической 

безопасности учреждения. 

Имеется схемы эвакуации из 

здания. 

В ДОУ имеется «тревожная 

кнопка», которая выведена на 

пульт вневедомственной 

охраны. 

4. Средства обучения и 

воспитания  в 

соответствие с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями развития 

детей. 

Не учитываются 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности развития 

детей при выборе средств 

обучения и воспитания. 

Имеются грубые 

нарушения 

несоответствия средств 

обучения и воспитания 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям развития 

детей. 

При выборе средств обучения 

и воспитания учет 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей 

реализуется не полностью. 

Учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности 

развития детей при выборе 

средств обучения и 

воспитания. 

Все объекты ДОУ для 

проведения практических 

занятий с воспитанниками, а 

также обеспечения 

разнообразной двигательной 

активности и музыкальной 

деятельности детей 

обеспечены средствами 

обучения и воспитания: 

игровым и учебным 

оборудованием (игры, 

игрушки, учебные пособия), 

спортивным оборудованием и 

инвентарем (мячи, 

гимнастические маты и др.), 

музыкальными инструментами 

(металлофоны, треугольники, 



     трещетки, колокольчики и др.), 

учебно-наглядными пособиями 

(тематические книги, плакаты, 

картинки), компьютерным 

оборудованием, оснащенным 

доступом к информационно- 

телекоммуникационным сетям. 

В ДОО обеспечена 

доступность предметно- 

пространственной среды для 

воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. 

5. Учебно-методическое 

обеспечение 

Программы. 

Состояние материально- 

технической базы не 

соответствует 

педагогическим 

требованиям, 

современному уровню 

образования. 

Учебно-методическое 

обеспечение и 

сопровождение ООП ДО 

не учитывает потребности 

и возможности всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

Обеспеченность ООП ДО 

учебно-методическими 

комплектами, оборудованием, 

специальным оснащением 

осуществляется не в полном 

объеме. 

Состояние материально- 

технической базы 

соответствует педагогическим 

требованиям, современному 

уровню образования. 

Организация среды в ДОО 

обеспечивает реализацию 

основной образовательной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ПО ОЦЕНИВАНИЮ «КАЧЕСТВА РППС» 

 

 
Показатели 

Шкала (индикаторы) Балл 

прове 

ряющ 

его 

Не 

подтверждается 

(0б) 

Скорее не 

подтверждается 

(1б) 

Скорее 

подтверждается 

(2б) 

Подтверждается 

(3б) 

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. 

РППС не 
обеспечивает 

реализацию 

потенциала 

образовательного 

пространства 

микро- и 

макросреды ДОУ. 

РППС частично 

обеспечивает 

реализацию 

потенциала 

образовательного 

пространства в 

микросреде:     в 

групповых  центрах 

активности,     и в 

макросреде: 

территория,  общие 

помещения    ДОУ, 

дополнительные 

учебные помещения. 

В образовательное 

пространство 

частично включены 

элементы 

микросреды 

(используются не все 

групповые  центры 

активности),  и 

некоторые элементы 

макросреды 

(недостаточное 

количество построек 

на участках, либо на 

территории ДОУ, 

пустые помещения, 

не задействованные в 

образовательном 

РППС обеспечивает 

реализацию 

потенциала 

образовательного 

пространства в 

микросреде: в 

групповых центрах 

активности, и 

частичная реализация 

в макросреде. 

В образовательное 

пространство 

включены элементы 

микросреды,  и 

частично  элементы 

макросреды (имеются 

не задействованные 

общие и  учебные 

помещения ДОУ) 

Элементы микро- и 

макросреды, 

включенные  в 

образовательное 

пространство 

оснащены 

необходимым 

оборудованием при 

подборе материала 

учитываются 

возрастные, 

индивидуальные 

РППС в полном объеме 

обеспечивает максимальную 

реализацию   потенциала 

образовательного 

пространства   как  в 

микросреде  (групповые 

центры активности), так и в 

макросреде (территория, 

общие помещения ДОУ, 

дополнительные учебные 

помещения): 

- во всех элементах микросреды 

и макросреды организуются 

различные виды деятельности 

- все элементы микросреды и 

макросреды оснащены 

необходимым оборудованием 

при подборе материала 

учитываются возрастные, 

индивидуальные особенности 

и состояние здоровья. 

 



  процессе). 

Элементы микро- и 

макросреды, 

включенные  в 

образовательное 

пространство 

недостаточно 

оснащены 

необходимым 

оборудованием, при 

подборе материала не 

всегда учитываются 

возрастные, 

индивидуальные 

особенности  и 

состояние здоровья. 

особенности и 
состояние здоровья. 

  

Развивающая предметно- 

пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для 

уединения. 

РППС не 

обеспечивает 

возможность 

общения и 

совместной 

деятельности 

детей и взрослых, 

двигательной 

активности детей. 

У детей нет 

возможности 

играть в одиночку 

или с другом без 

вмешательства 

других детей т.е. 

нет возможности 

для уединения. 

РППС частично 

обеспечивает 

возможность 

общения и 

совместную 

деятельность детей и 

взрослых, а также 

частично 

обеспечивает 

возможность  для 

уединения –  в 

группах раннего 

возраста есть центр 

уединения, 

пространство  этого 

центра   не 

трансформируется. 

РППС обеспечивает 

возможность 

общения и 

совместной 

деятельности детей (в 

том числе детей 

разного возраста) и 

взрослых, 

двигательной 

активности детей, а 

также возможности 

для уединения. У 

детей есть 

возможность найти 

или  организовать 

себе  место   для 

уединения,  есть 

центр уединения  в 

определенном 

пространстве. 

РППС в полном объеме 

обеспечивает максимальную 

возможность общения и 

совместной  деятельности 

детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, 

двигательной    активности 

детей, а также возможности 

для уединения. Выделяется 

специальное место, где 

небольшая группа детей могут 

играть без вмешательства 

других детей; запрещается 

мешать этим   детям. 

Воспитатели   организуют 

занятия для одного или двух 

детей в уединенном месте. 

Учитывается вариативность и 

транспортируемость    данного 

центра. Центров уединения 

может       быть       несколько, 

 



    например, в групповом 

помещении, спальне. 
 

Развивающая предметно- 

пространственная среда должна 

обеспечивать: 

- реализацию различных 

образовательных программ; 

РППС не 
обеспечивает 

реализацию 

образовательной 

программы, не 

обеспечивает,  в 

случае 

организации 

инклюзивного 

образования - 

необходимые для 

него условия; не 

учитывается 

национально- 

культурные, 

климатические 

условия,  в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность; не 

учитываются 

возрастные 

особенности 

детей. 

РППС обеспечивает 

реализацию 

образовательной 

программы; 

частично 

обеспечивает 

организацию 

инклюзивного 

образования – 

частично 

учитываются 

потребности детей 

(центры активности 

не 

трансформируются; 

ребенок может 

подойти и 

манипулировать с 

имеющимися 

материалами); 
 

частично 

учитываются 

национально- 

культурные, 

климатические 

условия, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность; 

РППС обеспечивает 

реализацию 

образовательной 

программы, 

парциальных 

программ; 

 

обеспечивает,   в 

случае организации 

инклюзивного 

образования   – 

учитываются 

потребности детей, 

спортивная  зона 

адаптирована   и 

варьируется, в 

зависимости от 

нозологической 

группы; 

 

частично 

учитываются 

национально- 

культурные, 

климатические 

условия, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность   – 

учитываются  только 

тематические 

праздники; 

 

учитываются 

возрастные 

РППС в полном объеме 

обеспечивает реализацию 

образовательной программы, 

авторских и парциальных 

программ; 

 

обеспечивает, в случае 

организации инклюзивного 

образования -необходимые 

для него условия - большая 

часть игрового пространства 

доступна для входящих в 

группу детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья:  в 

процессе     проектирования 

предметно-игрового 

пространства    учитывается 

уровень   психофизического 

развития каждого  ребенка, 

интересы    детей;    среда 

удовлетворяет   потребности 

актуального,    ближайшего 

развития  ребенка   и  его 

саморазвития;     создаются 

условия,  которые 

стимулируют детей к игровым 

действиям. Игрушки и 

пособия размещаются таким 

образом, что дети с условной 

нормой самостоятельно могут 

определять содержание 

деятельности, намечать план 

действий и активно решать 

разнообразные задачи. 

 

- в случае организации инклюзивного 

образования - необходимые для него 

условия; 

- учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 



  частично 

учитываются 

возрастные 

особенности детей: 

загромождено 

пространство мало 

функциональными и 

несочетаемыми друг 

с другом предметами; 

элементы декора не 

изменны. 

особенности детей: 
периодическую 

сменяемость 

игрового материала, 

появление  новых 

предметов, 

стимулирующих 

игровую, 

двигательную, 

познавательную и 

исследовательскую 

активность детей. 

 

учитываются      национально- 

культурные,     климатические 

условия,     в      которых 

осуществляется 

образовательная деятельность: 

включение   в   календарно  – 

тематическое      планирование 

недели  о       национальных 

особенностях   (например,  о 

народах севера Красноярского 

края), где   итогом  данной 

недели  будут   выступать 

различные     выставки по 

тематике,  при   проведении 

образовательной деятельности 

предметная       составляющая 

группы изменяется. 

 

Предметно-развивающая 

среда организуется с учетом 

возрастных    особенностей 

детей: 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 со спецификой 

Программы);   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; 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); 

возможность разнообразного 

использования различных 

составляющих предметной 

среды, например, детской 

мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. . 

 

Насыщенность среды должна 

соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию 

Программы 

РППС не 

соответствует 

возрастным 

возможностям 

детей и 

содержанию 

РППС частично 

соответствует 

содержанию 

Программы, 

элементы 

микросреды, 

РППС соответствует 

возрастным 

возможностям  и 

индивидуальным 

особенностям детей, 

содержанию 

РППС учитывает особенности 

возрастного   этапа 

дошкольников, содержит в 

достаточном количестве 

разнообразные  средства 

обучения       и       воспитания, 

 



 Программы. включенные  в 

образовательное 

пространство 

(центры развития), 

оснащены 

оборудованием, не 

соответствующим 

возрастным 

возможностям детей, 

либо однообразным. 

Программы. 

Содержание 

представлено 

недостаточно 

разнообразным 

спектром средств 

обучения и 

воспитания, 

организации детской 

деятельности. 

материалы, отвечающие 

специфике Программы 

учреждения, учитывающие 

особенности здоровья детей. 

 

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 со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного 

пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) 

должны обеспечивать: 

Образовательное 

пространство не 

оснащено 

средствами 

обучения  и 

воспитания, 

отсутствуют 

технические 

средства обучения 

и материалы, 

необходимые для 

реализации 

Программы  в 

соответствии со 

спецификой. 

РППС не 

обеспечивает 

условия  для 

организации 

разных форм 

Образовательное 

пространство 

недостаточно 

оснащено средствами 

обучения и 

воспитания, 

отсутствуют 

технические средства 

обучения, количество 

представленного 

материала, 

расходного игрового, 

спортивного, 

оздоровительного 

оборудования и 

инвентаря не 

обеспечивает 

полноценной 

реализации 

Программы с учетом 

Образовательное 

пространство 

оснащено средствами 

обучения и 

воспитания, имеются 

технические средства 

обучения. 

Материалы, игровое, 

спортивное, 

оздоровительное 

оборудование, 

инвентарь, 

соответствуют 

специфике 

Программы, 

способствуют 

эмоциональному 

благополучию, 

недостаточно 

разнообразны, 

Образовательное 

пространство оснащено 

соответствующими 

материалами,    в    том  числе 

расходным           игровым, 

спортивным, 

оздоровительным 

оборудованием,   инвентарем, 

необходимым для реализации 

Программы,    с   учетом ее 

специфики.   Содержит   в 

достаточном         количестве 

необходимые         средствами 

обучения и воспитания (в том 

числе      технические), 

обеспечивает      организацию 

разных форм      детской 

активности  (познавательной, 

исследовательской, 

творческой, двигательной, 

 

- 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; 

активности детей, 

эмоциональное 

благополучие, 

возможность 

самовыражения 

детей. 

ее специфики, не 

обеспечивает 

некоторые формы 

активности детей 

((познавательной, 

исследовательской, 

творческой, 

двигательной, 

игровой, 

экспериментирования 

с доступными детям 

материалами), 

препятствует 

эмоциональному 

благополучию, 

возможности 

самовыражения. 

обеспечивают, но не 

в полном объеме, 

возможность 

организации  разных 

форм активности 

детей 

(познавательной, 

исследовательской, 

творческой, 

двигательной, 

игровой, 

экспериментирования 

с доступными детям 

материалами), 

возможности 

самовыражения. 

игровой, 

экспериментирования   с 

доступными   детям 

материалами), способствует 

эмоциональному 

благополучию  детей  во 

взаимодействии с предметно- 

пространственным 

окружением, самовыражению 

детей. 

 

- эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства 

предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

Нет возможности 

оперативного 

изменения 

содержания 

предметно- 

пространственной 

среды (или её 

местоположения) 

в здании и на 

участке    в 

зависимости от 

образовательной 

ситуации 

(возникающих 

Частичное наличие 
возможности 

оперативного 

изменения 

содержания 

предметно- 

пространственной 

среды (или её 

местоположения)  в 

здании и на участке в 

зависимости от 

образовательной 

ситуации 

(возникающих 

Наличие 

возможности 

оперативного 

изменения 

содержания 

предметно- 

пространственной 

среды (или её 

местоположения)  в 

здании и на участке в 

зависимости от 

образовательной 

ситуации 

(возникающих 

В полном объеме имеется 

возможность   оперативного 

изменения    содержания 

предметно-пространственной 

среды (или    её 

местоположения) в здании и 

на участке в зависимости от 

образовательной   ситуации 

(возникающих 

образовательных     задач, 

меняющихся  интересов  и 

возможностей      детей) 

самостоятельно или совместно 

с педагогом. 

 



 образовательных 
задач, 

меняющихся 

интересов и 

возможностей 

детей) 

самостоятельно 

или совместно с 

педагогом. 

Отсутствие 

некрупных 
передвижных 

ширм или стенок, 

различного 

игрового 

оборудования, 

символов и знаков 

и пр. для 

зонирования. 

В группе не 

задействованы 

верхнее, среднее и 

нижнее 

пространство. 

Мебель 

расставлена по 

периметру 

группы,. 

Отсутствие 

подиума для 
строительно- 

конструктивной 

деятельности 

(настольный, 

напольный, легко- 

переносимый) 

Отсутствие 

образовательных 

задач, меняющихся 

интересов  и 

возможностей детей) 

самостоятельно или 

совместно  с 

педагогом. 

Частичное наличие 

некрупных 

передвижных  ширм 

или стенок, 

различного игрового 

оборудования, 

символов и знаков и 

пр. для зонирования. 

В группе 

задействованы 

верхнее, среднее и 
нижнее 

пространство. 

Мебель частично 

расставлена   не по 

периметру   группы, 

имеет  отдельно 

стоящие предметы 

мебели,     не 

закрывающие 

пространство группы. 

Частичное наличие 

подиума для 

строительно- 

конструктивной 

деятельности 

(настольный, 

напольный, легко- 

переносимый) 

Частичное наличие 

образовательных 

задач, меняющихся 

интересов  и 

возможностей детей) 

самостоятельно или 

совместно  с 

педагогом. 

Наличие некрупных 

передвижных ширм 

или стенок, 

различного игрового 

оборудования, 

символов и знаков и 

пр. для зонирования. 

В группе 

задействованы 
верхнее, среднее и 

нижнее 

пространство. 

Мебель расставлена 

не по периметру 

группы.  Наличие 

подиума для 

строительно- 

конструктивной 

деятельности 

Наличие 

полифункциональны 

х ширм, 

перегородок, 

заборчиков, ковриков 

и т.д. 

Наличие 

маркеров среды - 

картинки, фото, 

модули        и        пр. 

предметы мольберты 

В полном объеме имеются 
некрупные  передвижные 

ширмы или стенки, различное 

игровое оборудование, 
символы и знаки и пр. для 

зонирования. 

В группе задействованы 

максимально верхнее, 

среднее и нижнее 

пространство. 

Мебель расставлена не по 

периметру группы, имеет 

отдельно стоящие предметы 

мебели, не закрывающие 

пространство группы. 

Наличие подиума  для 

строительно-конструктивной 

деятельности (настольный, 

напольный,   легко- 

переносимый) 

Наличие 

полифункциональных  ширм, 

перегородок,  заборчиков, 

ковриков и др.  в полном 

объеме. 

Наличие в полном объеме 

маркеров среды - картинки, 

фото, модули и пр. предметы 

(стационарные, меняемые), 

мольберты для рисования. 

 



 полифункциональ 

ных ширм, 

перегородок, 

заборчиков, 

ковриков и т.д. 

Отсутствие 

маркеров среды - 

картинки,  фото, 

модули и  пр. 

предметы 

(стационарные, 

меняемые), 

мольберты для 

рисования. 

полифункциональны 
х ширм, 

перегородок, 

заборчиков, ковриков 

и т.д. 

Частичное наличие 

маркеров среды   - 

картинки,  фото, 

модули и  пр. 

предметы 

(стационарные, 

меняемые), 
мольберты для 

рисования. 

для рисования.   

Полифункциональность материалов 

предполагает: 

- возможность разнообразного 

использования различных 

составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

Отсутствует (нет 

возможности) 
Нет возможности 

разнообразного 

использования 

ребёнком 

различных 

составляющих 

предметной среды 

(детской мебели, 

матов,  мягких 

модулей, ширм и 

т.д.) 

Нет 

полифункциональ 
ных (не 

обладающих 

жестко 

закрепленным 

способом 

употребления) 

предметов 

(природных 

Частичное наличие 

возможности 

разнообразного 

использования 

ребёнком различных 

составляющих 

предметной  среды 

(детской мебели, 

матов,  мягких 

модулей, ширм и т.д.) 

Частичное наличие 

полифункциональны 

х (не обладающих 

жестко закрепленным 

способом 

употребления) 

предметов 

(природных 

материалов, 

предметов- 

заместителей   и   др.) 

поддерживающих 

инициативу и 

Наличие 

возможности 

разнообразного 

использования 

ребёнком различных 

составляющих 

предметной  среды 

(детской мебели, 

матов,  мягких 

модулей, ширм и т.д.) 

Наличие 

полифункциональны 

х (не обладающих 

жестко закрепленным 

способом 

употребления) 

предметов 

(природных 

материалов, 

предметов- 

заместителей   и   др.) 

поддерживающих 

инициативу и 

В полном объеме 

обеспечены возможности 

разнообразного использования 

ребёнком    различных 

составляющих  предметной 

среды (детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.) 

в соответствии   со   своим 

замыслом, сюжетом игры, в 

разных функциях 

Максимальное     наличие 

полифункциональных    (не 

обладающих      жестко 

закрепленным  способом 

употребления) предметов 

(природных материалов, 

предметов-заместителей и др.) 

поддерживающих инициативу 

и самостоятельность детей в 

разных видах деятельности. 

Наблюдается многомерность 

(разнообразие) 

образовательного материала и 

 

- 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). 



 материалов, 
предметов- 

заместителей и 

др.) 

поддерживающих 

инициативу и 

самостоятельност 

ь детей. 

Не наблюдается 

многомерность 

образовательного 

материала  и 

своевременное 

обновление по 

потребностям 

детей Игрушки не 

обладают 

развивающими 

свойствами. 

Нет возможности 

применять 

элементы РППС 

для нескольких 

программных 

направлений. 

Нет 
неоформленного 

игрового 

материала 

Не используются 

продукты детской 

и взрослой 

дизайн- 

деятельности для 

оформления 

макро- 

микросреды 

самостоятельность 
детей. 

Частично 

наблюдается 
многомерность 

образовательного 

материала    и 

своевременное 

обновление   по 

потребностям детей 

Игрушки частично 

обладают 

развивающими 

свойствами. 

Возможность 

применять элементы 
РППС для 

нескольких 

программных 

направлений 

представлена 

частично. 

Частичное наличие 

неоформленного 

игрового материала 

Частичное 

использование 

продуктов детской и 

взрослой дизайн- 

деятельности для 

оформления макро- 

микросреды 

Оформлена 

частично «стена 

творчества» 

Частичное наличие 

полифункциональны 

самостоятельность 

детей. Наблюдается 

многомерность 

образовательного 

материала    и 

своевременное 

обновление   по 

потребностям детей 

Игрушки обладают 

развивающими 

свойствами. 

Возможность 
применять элементы 

РППС для 

нескольких 

программных 

направлений. 

Наличие 

неоформленного 

игрового материала 

Использование 

продуктов детской и 

взрослой дизайн- 

деятельности для 

оформления макро- 

микросреды 

Наличие «стены 

творчества» 

Наличие 

полифункциональны 

х ширм, перегородок 

и т.д. 

Полифункциональны 

е объекты среды 

стимулируют 

взаимодействие 

взрослых и детей. 

своевременное обновление по 

потребностям детей Игрушки 

обладают развивающими 

свойствами в полном объеме: 

- открытость (слабая 

детализация образа), 

позволяющая ребенку видеть в 

игрушке те качества, которые 

ему требуются в данный 

момент, -универсальность. 

Возможность применять 

элементы РППС для 

нескольких программных 

направлений в максимальном 

объеме. 

Наличие неоформленного 

игрового материала в 

максимальном объеме 

Использование продуктов 

детской и взрослой дизайн- 

деятельности для оформления 

макро-микросреды в 

максимальном объеме. 

Наличие «стены творчества» 

и она оформлена в 

максимальном объеме 

Наличие 

полифункциональных ширм, 

перегородок и т.д. в полном 

объеме 

Полифункциональные 

объекты среды стимулируют 

взаимодействие взрослых и 

детей, их разнообразную 

активность; обеспечивать 

развитие игровой 

деятельности,        интеграцию 

 



 Нет «стены 

творчества» 

Отсутствуют 

полифункциональ 

ные ширмы, 

перегородки и т.д. 

Полифункциональ 

ные объекты 

среды  не 

стимулируют 
взаимодействие 

взрослых и детей. 

х ширм, перегородок 
и т.д. 

Полифункциональны 

е объекты среды 

частично 

стимулируют 

взаимодействие 

взрослых и детей. 

 разных видов деятельности.  

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; 

Отсутствие   в 

Организации, 

Группе   или 

территории, 

прилегающей   к 

ней различных 

пространств (для 

игры, 

конструирования, 

уединения и пр.), 

а также 

разнообразных 

материалов, игр, 

игрушек  и 

оборудования, 

обеспечивающих 

свободный выбор 

детей. 

Не учитываются 

особенности 

контингента детей 

(возраст, половая 

принадлежность и 

т. д.). 

Не учитывается 

Частичное 

присутствие  в 

Организации, Группе 

или территории, 

прилегающей к ней 

различных 

пространств (для 

игры, 

конструирования и 

пр.). Частичное 

присутствие 

разнообразных 

материалов, игр, 

игрушек  и 

оборудования, 

обеспечивающих 

свободный выбор 

детей. 

Частично 

учитываются 
особенности 

контингента детей 

(либо возраст, либо 

половая 

принадлежность      и 

Наличие в 
Организации, Группе 

или территории, 

прилегающей к ней 

различных 

пространств (для 

игры, 

конструирования и 

пр.). Присутствие 

разнообразных 

материалов, игр, 

игрушек и 

оборудования, 

обеспечивающих 

свободный выбор 

детей. 

Учитываются 

особенности 
контингента детей 

(возраст, половая 

принадлежность и 

т.д.). 

Учитывается 

специфика 
изменений игровой 

Наличие в полном объеме в 

Организации,    Группе или 

территории, прилегающей к 

ней различных  пространств 

(для игры, конструирования и 

пр.).   Максимальное 

присутствие   разнообразных 

материалов, игр, игрушек и 

оборудования, 

обеспечивающих  свободный 

выбор детей. 

В полном объеме 

учитываются особенности 

контингента детей (возраст, 

половая принадлежность и 

т.д.). 

Учитывается специфика 

изменений игровой 

активности детей. 

В полном  объеме 

присутствует периодическая 

сменяемость игрового 

материала, появления новых 

предметов,     стимулирующих 

игровую, двигательную, 

 

- периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 



 специфика 
изменений 

игровой 

активности детей. 

Не учитываются 

индивидуальные 

черты   членов 

детской  группы, 

их потребности, 

сфера интересов, 

поролевые 

особенности. 

Нет 

периодической 

сменяемости 

игрового 

материала, 

появления новых 

предметов, 

стимулирующих 

игровую, 

двигательную, 

познавательную и 

исследовательску 

ю активность 

детей. 

т.д.). 

Частично 

учитывается 

специфика 

изменений игровой 

активности детей. 

Частично 

учитываются 
индивидуальные 

черты членов детской 

группы, их 

потребности, сфера 

интересов, поролевые 

особенности. 

Частично есть 

периодическая 

сменяемость 

игрового материала, 

нет появления новых 

предметов, 

стимулирующих 

игровую, 

двигательную, 

познавательную и 

исследовательскую 

активность детей. 

активности детей. 

Учитываются 

индивидуальные 

черты членов детской 

группы, их 

потребности, сфера 

интересов, поролевые 

особенности. 

Присутствует 

периодическая 
сменяемость 

игрового материала, 

появления  новых 

предметов, 

стимулирующих 

игровую, 

двигательную, 

познавательную и 

исследовательскую 

активность детей. 

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; 

Отсутствие 

доступности  для 

воспитанников, в 

том числе детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей- 

инвалидов, всех 

помещений,  где 

осуществляется 

Частичная 

доступность для 

воспитанников, в том 

числе детей  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей- 

инвалидов,   всех 

помещений, где 

осуществляется 

Наличие 

доступности для 

воспитанников, в том 

числе детей  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей- 

инвалидов,   всех 

помещений, где 

осуществляется 

В полном объеме 

присутствует доступность 

для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов,  всех 

помещений, где 
осуществляется 

образовательная деятельность. 

Полностью присутствует 

 

- свободный доступ детей, в том числе 

детей с  ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, 



игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

образовательная 
деятельность. 

Полностью 

отсутствует 

свободный доступ 

детей, в том числе 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, к играм, 

игрушкам, 

материалам, 

пособиям, 

обеспечивающим 

все основные 

виды детской 

активности. 

Материалы и 

оборудование не 

исправны и не 

сохранны. 

образовательная 
деятельность. 

Частично 

отсутствует 

свободный доступ 

детей, в том числе 

детей  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, к играм, 

игрушкам, 

материалам, 

пособиям, 

обеспечивающим все 

основные виды 

детской активности. 

Материалы   и 

оборудование 

частично  не 

исправны и 

частично не 

сохранны. 

образовательная 
деятельность. 

Наличие свободного 

доступа детей, в том 

числе детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, к играм, 

игрушкам, 

материалам, 

пособиям, 

обеспечивающим все 

основные виды 

детской активности. 

Материалы  и 

оборудование 

исправны  и 

сохранны. 

свободный доступ детей, в том 

числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской 

активности. 

Материалы и   оборудование 

исправны и сохранны. 

 

- исправность и сохранность 

материалов и оборудования 

Безопасность предметно- 

пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их 

использования. 

РППС не 
обеспечивает 

безопасность и 

надежность в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Безопасность РППС 

частично отвечает 

требованиям по 

обеспечению и 

надежности: 

-в организации РППС 

групповых и  др. 

помещений 

обеспечено 

достаточно 

пространства  для 

свободного 

передвижения детей, 

а также выделены 

помещения или зоны 

Безопасность  РППС 

предполагает 

соответствие 

требованиям по ее 

обеспечению: 

-образовательное 

пространство и все 

его элементы 

отвечают 

требованиям по 

обеспечению 

надежности    и 

безопасности их 

использования, 

такими как 

РППС обеспечивает охрану 

жизни и здоровья детей, 

соответствует требованиям 

безопасности всех ее 

элементов по надежности 

использования: 

-образовательное 

пространство и все его 

элементы    отвечают 

требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их 

использования,  такими как 

санитарноэпидемиологически 

е правила и нормативы и 

правила   пожарной 

 



  для разных видов 
двигательной 

активности детей 

санитарноэпидемиол 

огические правила и 

нормативы и правила 

пожарной 

безопасности; 

-в организации РППС 

групповых  и   др. 

помещений 

обеспечено 

достаточно 

пространства   для 

свободного 

передвижения детей, 

а также выделены 

помещения или зоны 

для  разных  видов 

двигательной 

активности детей; 

-в организации РППС 

дети имеют 

возможность 

безопасного 

доступа к объектам 

инфраструктуры 

образовательной 

организации, а также 

к 

играм, игрушкам, 

материалам, 

пособиям, 

обеспечивающим все 

основные  виды 

детской активности; 

-в организации 

пространства 

территории 

образовательной 

безопасности; 

-в организации пространства 

здания, участка используются 

исправные и сохранные 

материалы и оборудование; 

-в организации пространства 

обеспечены условия для 

проведения диагностики 

состояния здоровья детей, 

медицинских  процедур, 

коррекционных   и 

профилактических 

мероприятий; 

-в организации пространства 

РППС     учитывается 

необходимость обеспечения 

эмоционального благополучия 

детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным 

окружением  и комфортных 

условий  для  работы 

сотрудников 

образовательной организации; 

-в организации РППС 

групповых и других 

помещений 

обеспечено достаточно 

пространства для свободного 

передвижения детей, а также 

выделены помещения или 

центры для разных видов 

двигательной активности 

детей; 

-в организации РППС дети 

имеют возможность 

безопасного        доступа        к 

объектам        инфраструктуры 

 



   организации 

организована защита 

от погодных явлений 

(снег, ветер, солнце и 

пр.) 

образовательной организации, 
а также к 

играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской 

активности; 

-в организации РППС 

территории образовательной 

организации организована 

защита от погодных явлений 

(снег, ветер, солнце и пр.). 

-в организации РППС 

территории образовательной 

организации зеленые 

насаждения занимают в 

условиях плотной 

городской застройки - 30%, в 

соответствии с п. 3.1 СанПиН 

2.4.1.3049-13) территории 

участка МБДОУ. 

 

Креативность оформления игрового 

пространства группы/ участка/ 

пространства ДОУ. 

РППС 
(группы/участка/п 

ространства ДОУ) 

не оформлена в 

рамках 

креативного 

подхода 

РППС 
(группы/участка/прос 

транства  ДОУ) 

частично оформлена 

в рамках креативного 

подхода; 

недостаточность 

ресурсов   и 

соответствующей 

поддержки 

Создание креативной 

РППС в ДОУ 

предполагает 

разработку 

развивающей среды, 

для максимального 

удовлетворения его 

потребностей   в 

развитии и 

саморазвитии. 

-наличие материалов 

для творчества; 

-соблюдение чистоты 

и всех 

эргономических 

требований; 

многофункционально 

Создание креативной РППС в 

ДОУ предполагает разработку 

развивающей  среды, для 

максимального 

удовлетворения   его 

потребностей в  развитии и 

саморазвитии. 

-наличие позитивного опыта в 

творческой  деятельности 

(общение детей с взрослыми 

людьми, обладающими 

развитыми креативными 

способностями); 

-создание эмоционально- 

благоприятных условий в 

креативном  оформлении 

игрового пространства 

 



   сть и вариативность 
мебели и 

оборудования, 

атрибутов; 

-частичное 

применение 

креативности в 

преобразовании 

пространства 

группы/участка/ДОУ 

группы/ участка/ пространства 
ДОУ; 

-соблюдение чистоты и всех 

эргономических требований; 

-многофункциональность и 

вариативность мебели и 

оборудования, атрибутов; 

-креативность в 

преобразовании пространства 

группы/участка/ДОУ 

-цвето-световой дизайн. 
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