
Приложение к приказу №112/1/03            

 Оценка качества готовности пространственной предметно-развивающей среды образовательной организации к началу 

2022-2023 учебного года 

Наименование ОО:  МБОУ «Нижнесортымская СОШ»филиал детский сад «Рябинка» (д.Русскинская)» 

Руководитель ОО  Алена Геннадьевна Якубовская 

Ответственные лица за развитие пространственной предметно-развивающей среды образовательной организации (перечень 

должностей): 

Заведующий филиалом А.Г.Якубовская; Заведующая хозяйством С.М. Тулемисова; Старший воспитатель В.С. Сапина; Педагог-

психолог А.С.Кривых. 

Наличие локального акта, регулирующего порядок развития и совершенствования пространственной предметно-развивающей среды 

образовательной организации на текущий период и аналитические материалы (Программа развития ОО, приказ о 

совершенствовании материально-технического оснащения ОО)  

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОО Приказ №166/1/03 от 01.09.2021 года.,  Мониторинг развития ППРС Приказ №112/1/03 от 

07.07.2022года. 

Привлечение общественного органа управления образовательной организации по развитию и совершенствованию пространственной 

предметно-развивающей среды образовательной организации (рассмотрение планов и хода материально-технического 

совершенствования ОО: периодичность рассмотрения в течение 2022 года): 

Родительский комитет Приказ №19/03 от 01.02.2022 года 1 раз в квартал. 

 

 

 

I. Статистическая информация 

                                              Пространственная предметно-развивающая среда в помещении 

1.1.Количество групповых ячеек:  4 групповых ячеек. 



1.2. Наличие объектов образовательной инфраструктуры: количество оборудованных и используемых помещений для разных видов 

деятельности, включая музыкальный, физкультурный залы, рекреации, секции, специализированные кабинеты (учителя-логопеда, и 

т.п.) с расшифровкой   наименований помещений: 

 1.Зеленый зал (Зона орхидей, зона птиц, зона животных, 3 аквариума, декоративный пенек, пузырьковые колонны, оборудование для ухода за 

растениями, сухой бассейн.), 

 2.Соляная комната (Гранулированные пуфики, стол, телевизор, настольные игры),  

3.Музыкальный зал (Пианино механическое, музыкальные колонки, телевизор, музыкальный центр, интерактивное оборудование, световой 

шар, ноутбук, театральная ширма),  

4.Спортивный зал (Шведская стенка, гимнастические скамейки, спортивные маты, мячи, гимнастические палки, балансир, маркеры, 

гимнастическое бревно, канаты для лазанья, кегли, обручи, ленты, мячи для фитнеса, мягкий модуль, и др.), 

 5.Кабинет психолога – педагога,  

6.Кабинет логопеда,  

7.Зона Марии Монтессори,  

8.Комната  релаксации (Сухой бассейн, сухой душ, сенсорная дорожка для рук и ног, интерактивный пол, гранулированные пуфики, панно 

«Бесконечность», зеркальный шар, зеркало со святящимися нитями, мячи массажные, доски ребристые, балансир, пузырьковая колонна, мягкие 

модули, модуль для изучения стериогностических чувств, модуль с 6 дверцами с геометрическими телами, интерактивный настенный 

планшет.), 

9.Кабинет развивающих игр и эксперементирования(Микроскоп стерео в кейсе «Маша и медведь». Конструктор напольный 

«Поликарпова», лего «Арктика», лего «Грузовой терминал», лего «Пожарная часть», набор для экспериментирования ). 

 

1.3.Количество образовательных программ, реализуемых в ОО в разрезе видового разнообразия и указанием той 

примерной/комплексной ОП с учётом которой разработаны ОП: «От рождения до школы»; «Юный эколог»; «Социокультурные 

истоки», «Мобильное электронное образование». 

1.4. Наличие инновационных площадок по уровням с указанием названия: Реализация проекта стойбищная школа -детский 

сад. 

1.5. Финансовые затраты в 2021 году, реализованные для развития ППРС, включая затраты на развитие ППРС 

инновационной деятельности: 44 726,78 (развивающие игры); 20 000,00 (мобильное образование). 

1.6. Финансовые затраты, запланированные для развития ППРС,  включая затраты на развитие ППРС инновационной 

деятельности в 2022 году : 20 000,00 рублей (мобильное образование) 



 

Пространственная предметно-развивающая среда на территории  

 1.7 . Количество спортивных, учебно-опытных и иных объектов, расположенных на территории образовательной организации и 

используемых для разных видов деятельности  с указанием наименований: 

1. Русское подворье (Домик, колодец, мельница, домик, огород, лошадка, ослик, загон для животных, тележка с молоком, клумба, 

поленница и т.д.) 

2. Центр русской избы(Домик (2-е штуки), убранство домиков, самовар, чайник, чугунок, люлька, печь, прялка. На подворье: лошадь,  

куры, поросенок, индюк, набор «Семья» и пр.) 
3. Центр Огня и Воды(Русская и хантыйская печь, колодец, оборудование для экспериментирования с водой, картотека игр и 

методические рекомендации для проведения занятий с детьми.) 

4. Центр релаксации(2-а пруда, мостик, лебеди, утки, лодки, беседка, столик, шезлонг, качели, мольберты, музыкальная дорожка, 

палитра с цветами) 

5. Центр наблюдения за погодой (Живые барометры, вертушки, термометры, кормушки, скворечники, солнечные часы. Ветровой 

рукав, флюгер, осадкомер, доска металлическая.) 

6. Автогородок (Машины специальные 4шт., велосипед 3шт., самокаты 2шт., Светофоры 8 шт., дорожные знаки 16шт., перекресток с 

разметкой пешеходного перехода и проезжей части, игровой модуль «Мастерская», комплект «Дорожное движение». Модель автомобиля с 

педалями для изучения правил дорожного движения, жилеты, головные уборы, набор специальных машин (патруль ГиБДД, скорая помощь, 

пожарная, полиция). 

7. Спортивная площадка № 1,2,3(Стойка волейбольная, стойка баскетбольная, (_2шт.), спортивный комплекс 10шт., лиана для лазанья 

(4шт.), выносное спортивно-игровое оборудование, скамейки для болельщиков) 

8. Игровые площадки № 1,2,3,4,5(Песочницы с крышкой -5шт, столик для игр-5шт., качели – 5шт., качели – балансир – 4шт., домики-

8шт.) 

9. Центр конструирования (8-ми секционный стол с различными наборами конструирования). 
 

1.8. Финансовые затраты в 2021 году, реализованные для развития ППРС, включая затраты на развитие ППРС 

инновационной деятельности: в 2021 учебном году затрат небыли. 

1.9. Финансовые затраты, запланированные для развития ППРС,  включая затраты на развитие ППРС инновационной 

деятельности в 2022 году: . 

 



 

 

II. Аналитическая  информация 

                                              Пространственная предметно-развивающая среда в помещении 

 

Показатель (индикатор) Оценка показателя (индикатора) Потребность в 

необходимых 

изменениях в 

оснащении в ППРС: 

Имеется 

необходимость/ 

необходимость 

отсутствует  

Финансовые 

затраты в 

2021 году 

для 

удовлетворе

ния 

потребности 

в 

изменениях 

ППРС (руб.) 

Планируе

мые 

Финансов

ые 

затраты в 

2022 году 

для 

удовлетво

рения 

потребнос

ти в 

изменени

ях ППРС 

(руб.) 

при соответствии условий, 

обеспечивающих 

Критерии оценки: 

*показатель полностью 

подтверждён/ 

**показатель подтверждён 

частично/ 

***показатель не 

подтверждён 

содержательная 

насыщенность среды;  
 

 

 игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 

 двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей 

 
* 

 

необходимость 

отсутствует 
  

 
* 

необходимость 

отсутствует 
  

* необходимость 

отсутствует 
  

* необходимость 

отсутствует 
  



полифункциональность 

материалов 

 существует возможность 

разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

 

 

 в помещениях возрастных  имеются 

полифункциональные (не обладающих 

жестко закрепленным способом 

употребления) предметы, в том числе 

природные материалы, пригодные для 

использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 
* 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

необходимость 

  

** 

трансформируемость 

пространства; 

 существует возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей 

* 

 

необходимость 

отсутствует 
  

доступность среды; 
 

 обеспечивается доступность для 

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов (при их наличии в ДОО), 

всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 имеется свободный доступ детей, в 

том числе детей с ОВЗ и детей- инвалидов 

(при их наличии в ДОО), к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

обеспечивается исправность и сохранность 

материалов и оборудования; 

 

 обеспечивается исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

 
* 

 

 

необходимость 

отсутствует 
  

 
* 

 

 

 

 

необходимость 

отсутствует 
  

* 

 

необходимость 

отсутствует 
  

вариативность среды; 
 

 в помещениях и на участке ДОО 

имеются различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразные материалы, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивающее свободный 

выбор детей; 

 обеспечивается периодическая 

 
** 

 

 

 

необходимость 

отсутствует 
  



сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 

 
** 

 

необходимость 

отсутствует 
  

безопасность 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

 все элементы РППС обеспечивают 

надежность и безопасность (физическую и 

психологическую) их использования 

* 

 

необходимость 

отсутствует 
  

ВЫВОД Качество готовности пространственной предметно-развивающей среды в помещениях 

образовательной организации к началу 2022-2023 учебного года соответствует достаточному                 

уровню. 

Комментарии 

(актуализировать для 

своей ОО) 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений соответствуют 

требованиям ФГОС ДО (в помещении (группе) достаточно места для детей, взрослых, 

размещения оборудования; достаточно мебели для повседневного ухода, игр, учения; в группе 

есть мягкая мебель (уютный уголок); в группе оборудовано как минимум 2 различных центра 

интересов, которые дают возможность детям приобрести разнообразный учебный опыт; в группе 

предусмотрено место для уединения; наличие в группе связанного с детьми оформления 

пространства; в группе оборудовано пространство для развития крупной моторики; в группе 

оборудовано пространство для развития мелкой моторики; предметно- пространственная среда 

на прогулочном участке группы соответствует возрастным потребностям воспитанников); 
 

 

 

                     Пространственная предметно-развивающая среда на территории образовательной организации 

 

Показатель (индикатор) Оценка показателя (индикатора) Потребность в 

необходимых 

изменениях в 

Финансовые 

затраты в 

2021 году 

Планируе

мые 

Финансов
при соответствии условий, 

обеспечивающих 

Критерии оценки: 

*показатель полностью 



подтверждён/ 

**показатель подтверждён 

частично/ 

***показатель не 

подтверждён 

оснащении в ППРС: 

Имеется 

необходимость/ 

необходимость 

отсутствует  

для 

удовлетворе

ния 

потребности 

в 

изменениях 

ППРС (руб.) 

ые 

затраты в 

2022 году 

для 

удовлетво

рения 

потребнос

ти в 

изменени

ях ППРС 

(руб.) 

содержательная 

насыщенность среды;  
 

 

 игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 

 двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей 

** 

 

 

Необходимость 

отсутствует 

  

 
* 

Необходимость 

отсутствует 

  

* Необходимость 

отсутствует 

  

* Необходимость 

отсутствует 

  

полифункциональность 

материалов 

 существует возможность 

разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

 

 

   на территории ДОО имеются 

полифункциональные (не обладающих 

жестко закрепленным способом 

употребления) предметы, в том числе 

природные материалы, пригодные для 

использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 

* 

 

Необходимость 

отсутствует 

 

 

 

Необходимость 

отсутствует 

  

** 

трансформируемость  существует возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной 
* Необходимость   



пространства; ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей 
отсутствует 

доступность среды; 
 

 обеспечивается доступность для 

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов (при их наличии в ДОО), 

всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 имеется свободный доступ детей, в 

том числе детей с ОВЗ и детей- инвалидов 

(при их наличии в ДОО), к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

обеспечивается исправность и сохранность 

материалов и оборудования; 

 обеспечивается исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

 

* 

 

Необходимость 

отсутствует 

  

* 

 

 

 

 

Необходимость 

отсутствует 

  

* Необходимость 

отсутствует 

  

вариативность среды; 
 

 в помещениях и на участке ДОО 

имеются различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразные материалы, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивающее свободный 

выбор детей; 

 обеспечивается периодическая 

сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 

 

* 

 

 

Необходимость 

отсутствует 

  

* 

 

Необходимость 

отсутствует 

  

безопасность 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

 все элементы РППС обеспечивают 

надежность и безопасность (физическую и 

психологическую) их использования 

* Необходимость 

отсутствует 

  

ВЫВОД Качество готовности пространственной предметно-развивающей среды на территории  

образовательной организации к началу 2022-2023 учебного года соответствует                                    

достаточному уровню. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иполнитель: Сапина Валентина Сергеевна,737-130. 


