
Авалштический отчет впутренпего мопитOрипга шо направленшю <<Система
мопиторинга к&чества дOшкольного образования>

в рамках Вн}rгреннgй системы ацеýкн каче€тва образов8нпя
рппс

МБДоУ Ярцевск}rй детскнй сад ЛЬ 3

к 28> октября 2а22 года

В соответствии с основными задач;tми годового IIJIана воýпитателъно-
образователъной работы на 2а22-2в2З уrебный год, шрикltзом мБдоУ Ярцевский
ДеТСШЙ СаД ЛЬ 3 ОТ 0З,Та.2022 NД 38 был проведеЕ мOниторинг развившощей
цредметно-проýтрчlнственной среды.

щеrrь: оцределить состояние предметно-развlавающей cpelщ гругш Доу, в
соответСтвии с требовашаями Фгос, собшодением санитарных норм.

Задачп:
1) Создаrшле благоприlIтных условий дJuI умственЕОГО, ПСI/D(иt[gского,

физического, Iц}tlвственнOго и эстетического рсlзвитиll к€l}кдого ребенка.
2) АктrвшзаIд,Iя усиsмiапедагогического кOллектива детского сада в создrtнии

рiýвивающей шредметЕо-р€}звr.шающей аредьI, обсспечlваrощей
мtксим€tJьную решизацию образоватеJьнсго потенциttпа пространства
групгБI

3) Проявление новаторствц развитие нестандартных rтодходов в создilнии
среды.

Срок проведения,. о 26,10,22 гrо 28. Ш.22t
Участrrики: тIJIены кOмиссии по ощенке РППС:

1. Гршшл.пова О,В.- и.о. зttвед}ryощей;
2. МерзлякOва М.А. - воспитатель;
З, Путинцева А.В. - педагог-псLD(олог.
Крштерпи оцепки:

1. Создаrште комфортных и безопасrшх условtй. Соответgгвие требованиям оТ
и ТБ, СанГIиН.

2. Эстетичное оформление помещений, ITp и пособий.
з. Наполняемость центров в ýоответствие с возрастом дgтей и требовilниям

образователъной прогр ilммы ЛОУ.
4.,Соgтветствие размещениrI игрOвого оборудов itниll требов аниям ФГоС.

мБдоУ Ярцевский детский сад }& З реi}пизует примерную основЕую
общеобРазоватеJьную программу ДО (От рождениJI до школы) под редашцей
Н.Е" Верiжсы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой

в ходе мопиторинга развивающей предметýо-пространственной ýреды
бььти шспfulьзованы сJIедующпе методы:

- из}чение соответствиrI р€tзвив€lющей предметно-пространственной среды
групш в соответствии с возрастными особенrrостями и 5 нагrравлениям рttзвитиrl
ДОШКСJЬНИКСВ;



- I,I3}п{ение в центрах матери€lJIов и оборудовilния в соответствии с
ýРИМеРныМ Перечýем игрового оборудованиlI и fiрограммного обеспечения;

- Юу{еЕие док}ъдеЁтов соответствиrI оборудования и MaTepиaJtoB ý€tнитарно-
эп}цемиологиtIеским нормам и прЕ}вилам ýсдержаниJI.

На ОСнОвании прOведенного мониторинга мOжн0 констатироватъ следуIощее,
СОЗДаТШая раЗвивающtш предметrrо-пространственнtlя среда у{итывает

Особешrости реаrrrтзуемой в ДОУ Примерной основной общеобразователькой
программы кОт рожденшI до шкоJIыD Еод редакцией Н.Е. Вераксы,
Т. С.Комаровой, М.А.Васильевой

- ПРакТи[Iескую реilJIизацLIю пожода к оргi}низации целостног0 развитиrt и
воспитан}uI ребеlжа;

- обеспечение срганичнOго вхождеlтия ребенка в современл*rй мир;
- рzIзвитие гIотенIичtлъных возможноотей кФкдого ребеlжа;
- взrlимодействие дошкоjIъников с различными сферами куJьтуры.
В УЧРеждении 3 гругrгы, музыкtlJIьный зал, кабинеты специ€tлистов. Имеgгся

ДОСТаТОчное колиЕIество современных развив€tющих посо буlй п игр}.шек,
ВСе ГРУПповые помещения, соответствук}т соотношенпю II условно

делятся на 3 сектора:
- СекТОР актr.шноЙ деятельнOсти (50%): центр двигательной деятельностц

цсЕтр музыкilJIъно-театрstJIизованнOй деrгеJьности, игровые центры;
- СsКТОР gгrокоЙноЙ деягедьнФсти (20%) цекгр художествелшой дитературы,

центр природы, центр отдыха;
- РабОЧИй сектор tЗOУо) познавательнO-исследовательской деятелънOсти,

цеЕгр rrродуктивной деятеJIъности.
В гIOстроении развиваrощей среды в доУ мы руковOдствов{IJIисъ

принlигIами, обозначенными В ФгоС до. Предметно-развIIвающ&я ер€да в
группах в достатоспой мере выстроепа с учетом этих принцшпов:
насыщенности, трансформируемости, полифункцион;LJьности материrtJIов,
вариативности среды, достуIIности, безошасности,

gАСЫШgЕНОСТЬ СРý ЕЕ{ соответствуOт возрастным возможностям и
особенностям детей, в соOтветствии с содержанием программы.

Реа-пrrзшs,rя цриш{шrа прослеживается в подборе материаJIов и оборудованиrr
В сOответствии с темой, решаемыми образоватсJьными задачами, всдущей
деятgльНостью: в }fпацПем дошКOлънOМ возрасте - это игровая дýятеJьнOсть, в
дошколъном * pil,pa с прilвилами.

Для познавательного рatзвития детей в груIшах имеются uzwurкu
нссле !ованuя в d ейсmвuu, та7<ие как:

в груше раннýго вOзраста
* IIиремидкц мsтрешки, шнуровки разиой ýтеfiеЕи сложностк, нгI}ы*

вкJIадышц
в груIш9 старшег0 дошкOльного возраста
- ПalJIОЧки Къюзинера, тематические блоки fiьеныша, шнуровки разной

степени сложноýти, иrры-гOловоломки
ff.ШЯ РеЧеВого раЗвитиlI детей во всех возрастных грушах представдено

ПЛШrОГООбРаЗие образно - сuJуlволuческоlо .Mamepucul4., настоJIьно - печатные игры,
ИГРЫ ВкJIадышм, рalзрезные картинки, тематиrIеские наборы животных, растений,
Iттиц, п€lзJш разной степени сложности.



flля конструированиrI в груrпах цредставлен разноофазшlй сmроumельньlй
маmерu{ul: кубlЖи рrtзнOго р€tзмера, геометричеýкие ф*урr, дерсвянные бруски,
wzлuчны€ вudы консжрукmсров: нанолъtшй, деревяr*тый, настолъный.
организованы Idеrтгры кстроr,rге.lьной игры}, Прйrщп наýыщенности в
обозначенных группах соб.шодается не тсJIько в наllичии разнообразного
строитеJьного материсtJIа но и нrlJIичием схем дIя строителъства из рilзных вI4цов
конструкторц utJIгоритмов детской деятеJIъности тrо конструированию. lЬIя
обыгрываrl*lя детскю( построек во всех вOзрастньж гругrпах имеютýя игрушки-
ЕерсонtDки (феrгурки "гlюдей и жr.rвотных).

ОргашrзпщЯ образоватеJБного пространства и разнообразие материruIOв,
оборудоВаwпяИ инвентаря обеспеIп{вает все виды деятельноsти детей.

flля оргаlтизации сюжетно*ролевых, рех{Ессерсккх, TeaTpaJIrтJoBaHHшx Itrp в
групГIаХ предстаВденЫ костюмы и атрибугы. <<Костюпrерная} грулп позвOляет
детяМ развернутЬ сюжетЫ 3-4 игр-ияqценировок. В грулп;lх црýдставлен
разнообразный матери€lJI по рtlзлисt}Iым видам театра - перчаточный, пtlJьчикOвый,
варежковыfц театр }il"рушкц театр на фланелеграфе. В гругшах есть мест а д$я
уединенI4rI детей. ffлЯ сtlмсýтоЯтелъногО чтениlI, рассматривания алъбOмов,
эшп{клопедлй, альбомов по озЕакомлеЕию с окружающим.

ВО всех группiu( старшеrо дOшкодьного возраЁта имеется подборка
ш.:гературных прOизведенrй (стlжи, сказки, расск{ýы, басни, былr**r), аудио
гrодб+рка сказок, имеются альfuмы для 0зн8комденЕrI детей с творчеством
IIисателей в доотупной для них форме (в картr*rках). Вся цредставленнзUI выше
ýреда способствует созданию у ребенка "своегс" личнOго цространства.

общение детей со сверстниками и взрOслыми реаJrизуется в
коммуникатlшной деятеJIъности. Для этOгс вс всех возраýтных груIшах
предст€lвлsн схедующrй материа.п: - игры и а-шьбомы дU{ рассматриван?UI со
звуковыми эффекта}лц игрушки-забавы, игр на сост€lвление логиtIеских цеrrочек п0
TI,fiIy (до и послеi}"

ДлЯ орг€}низаlиИ г{ознаваТельнO-иСследсваТе.rшской деятедъности, в
гр}.пповом rrpocTpi}HcTвe tIредставлены - пробирки, бшtочки, ýт€канчики,
микроскоп, р8злr+шIыý щишрI, палочки lьтя ýмешив€lния ,rлгоритмы оIIытн0-
экспериментtцIъЕой деятелъности (по тигry ({что снача,та чт0 потом)). В младшей
грушIs фуrоционируýт (песочные развлечеýияl>, в которсм дети имеют
возможнOýть экспериментироватъ с живым песком, рисоватъ на стOлý дпя песка.
Ocoбer*rо полЕо и насыщенно цеrrrр экспериментированI4rI в гругше <Непоседы>:
составлена картотека опытов, gстъ инструшs.rи, IIамr[ткц конспекты экскурсrй,
€lJгоритм ухода за комýатными растениями, рilзлиrlные схемы и модеди) естъ
ПePeHOCHll"rI МеТеОСТаНI${Я, ДJUI ОПРеДеЛеНИЯ ССýТOЯI{}Ш ПOГОlЩ.

Для хозяйственно-бытовог0 Труда ý груIшrtх имеется необходимое
оборудование и материалы: тllзики для мытъя игрушек, губки на каждого ребеrш4
также предстrtВлены €1пгоритмы выполнениj[ детъми той иJIи р*rой Трудсвой
деятелъности.

В каждой гругше срган}Iзован Idекrр цродУктивной деятельности детей, для
этог0 в груIш{ж представлены следyIощие матери;lJIы:

,Щля расов{tнuя:
Бумага дJш рисоваЕ!Iя фазных размеров, формы, цвffiо, толщены)
Бумага цветная дJuI каждого ребенка



Краски, гуЁtшь на каждого ребенка
Кисточки дJuI рисов€tнIФI фазного р.lзмера и жесткости)
Карандаши для рисования (восковые, лретные; и т.д,)
Раскраски (на разлиттуrо тематику дJI;I м€ýrьчиков и длядсвочек)
Трафареты (на различную тематику дJ{я M€tJIbItиKoB и Nrя девочек)
Мо.шберт для образцов и задумOк
Задумки (для маггъчиков и для девочск)
ýля лепка:
Пластипrдr и доски для работы с IIJIастиIIином на каждсг0 ребеlжа
Лля ilпплшкtlцuа:
Бумага rрsтЕая дJI;I каждого ребеrка
Образrш по типу (сдOжи узор}
Особеrшrо хочется подчсркнутъ (г{олочки .шобования> и (полOчки

жбыточной информilши>. Ярко цредставдеЕы (полочки любоваrrrдя} в группаr(
имеются прOдукты детской деятеJьности из слоеного тест& кук]Iы сшитые руками
вOспитателей. Несут в себе rшформативнOсть {шолочки избыточной информации),
в груtшах е имеются рttзлиrrные Bи&I эшцrклоrrедий, алъбомов жrателей разных
ст,ран, куюIы рtlзных народOв мира.

IleHTp музыкаJIьнo - тýатрsлнз*ванной деятельýостп, в каждой гр}тIпе
Ередстаýлен rrо-рllзному, со овоей стиJIиститtеской особеняостью и ддзаfoiом
груг,rr,ж. - имеются костюмы ддrI разыгрыванкя скffiок, р{lзлнrlные атрибуты ддя
обыгрывания (шапочки животных, эJIемсЕты дlя украшешлй костюмов).

В груrшах - имеются рJlзлшшые музыкrшъные инструмеЕты (деревяl*ше
ложки, гитары, мета-iшофоны, трещотки и т.д.), альбомы для закреIIJIениjI знаrтиЙ о
музык€tJIъных инсц)умеЕтilх, дидактиttgские игры ilo музыкаJьному воспит€tнию.

В центре двигательной деятеJьноýти во всех грушпах имеется оборудование
дJuI ловли, катания, бросаrшrя (кольцебросы, мешочки длrt мет{lниrl, мlгIи,
разЕсIЕетные кегли),

упражнений (обруtц
оборудов€tние дJlя основных и общеразвивающI{D(
пaLлки гимнастические, скrжal,tки, вgревки} коврики

гимнастшческиеi.
В группа\ созданы условия ддя самовыраженL{я детерf в рrlзных видах

деятельнссти. К ни}I относятся раздиqные ;LтгOрIп},Iы, технологические картыr
кOторые позвоJIяют кажлому ребенк1, выбирать деятельностъ п0 интересам и быть
успеlхFlым и независимым в любом виде деятельности.

Гругшовое цространство ЛЕГКО ТРДI{СФаРМИРУЕТСЯ в зависимости 0т
образователъноЙ ситушц{I4 и от мешIюfiихýя интересов и вФзможностей детей.
Особеrшостъ реitJlизils,rи данного принциг{а зrкJIючается в оргtlнIlrзаlцiи рilзJIиtIных
пересýк6}юЕ$жся сфер €жтивности. Это позвояяет детям в соответствии со своими
интересами и желаЕиями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг
другу, р{lзными вид€lми деятельности: физкулътурой, музыкой, рЕсованием,
экýперимеЕгированием, инсценироватъ скЕtзки, устрilаатъ игры-драматизаIs{и" Лля
этог0 в группах имеются маркеры ýреды, еýтъ ширмы для изменения
пространства, - напольные макеты, дJLfi орrанизации самостоятельной деятелъности
детей, перешюкные тумбы с рttзлиrшыми матýриzlлzlми дJIя организilрrи сюжетно-
рOлевых ргр и экспериментtlJIьной деятельЕости.



оgобек{О отмеченЫ грушш <<Непоседа> и <Пчелка> за представленные
н{lполъные модуJIи, которые могут служить материаJ{ом для обыгрывЕlниl1 при
организаIý,{и самостоятельной деятеяъности детей (постронть машиýу, автобус),

ТрансформIфуемOсть прослеживается в условном делении груflIIового
проýтранства на 3 сектора:

- рабочий сектор;
- сектор спокойgой деятелъности;
- сектор актrавной деятелъности.
РабочutС секmоР зrtнимаеТ (30%) IруIшовОго просТр;Iнства. Рабочlй сектор

предстrlвлен:
/ Щеrrгром Познаrштя
/ Щекгром Коммуникации
/ I]eHTpoN,l познавателъно-t{сследовательскоir деятелъност?I
,/ Щентром продуктлтвной деятелънсстI;l

секmор сttокойной dеяmельносmu зание{ает 2а9,ъ труппового пространства.
СеКТОР СпОкоliной деятельнOсти вклюt{ает в себя:

/ Щентр художественной лрIтерат}ры,
/ iJeHTp llрIiроды.
/ L{eHTp отдыха.

сапцое большое rrространство грyппы за}tи]чает секmор *кпtuвttой
l ея m еry ь Н о с m u 5 09/о. Активl*ыl:i сектор пр едставлен :

/ ргровыми центрамLI]
/ центром е{узыкаJrьно - театра,{изованной деятельности.
/ uентро},I дв}l1 ательной деятепьноЁти.

шредстrlвлен H€IJIIЕIиеM в
грулше предметов выполIUIюIщж разные функlцти, при помощи которых реш€lIотся
рtýные задачи' этQ тý пред{еты, которые по-раЗнамУ испQдьзУIатýя в дЕтской
деятелъНости. .Щrrя этоГо в груilШах - имеЮтся предМеты-зЕ}местители, которые дети
могут использовать в l.п.ровой дýятельностц природный матери€lJI, который может
выII0лнять фршсlршо предмета-заместитеJUI в сюжетнO-ролевых играх ("urrp"**p,
кСупермаркет)), <Семъя>).

вАриАТивI{остъ срЕдЫ грyгшы отр€Dкается в нttлиtlии рilзличных
пространств дJш I,Iгр, периодическую сменяемостъ игрового материatпа, а т€ж же
разнообрitзие игр и игрушек обеспечиваюшцrх свободrшй выбор детей, появлеЕие
нOвых предметов} стимушфУющик разлик{ую активкостъ детей.

вариатlшность среды заключается В возмOжности исполъзовать в
прострilнстве цруIш rrеременные и зtменяемые элементы убранства, так в груIшах
ilредстilвлены декоративцые сезонные ветки в в€lзах дjul сервировки стOла имеется
познавателъrшй матери€lп, ландrrафтные мЕlкеты (нагrример: кЖивотные леса>),
библиотека и кни?кнаuI выставка, организованная п0 р€влrrчrrой TeMaTlmce.

_ п_рИнциП достуПЕостИ реiш}вуется через доступно расположеннOе
оборудованиg, и{рушки, шродукты детской деятельности. Во всех возрастных
груIшах, групповOе пространство достуIIно детям: дидЕктиIIеские и рrlзвивtlющие



игры и }грушки, дидакт}гIеский матери,lJI, цред\dеты дJUI срганизаIцfi{ ролевых игр,
fiля оргаrтиза$.м сilмостоятеrьной деятелъности детей в течение дня в груIшах
имФо:гся матери€lJш для детского творчеsтва {бут-lага краýки, кар€*цаши,
цриродшй материаrr).

ПРИНЦИП БЕ3ОПАСНОСТИ реаJrI,rзуется в цредýтrtвленных предмет€lх и
СбОРУловrtнии в груIшовых прострttнствах, которые сорilзмерны росту детей. Во
всех возрастных груIшах мебелъ и оборудоваЕие устаЕовлены т€ж, ,*:rобы каждый
РебеНОК МОг найти удобное и комфортное место д.шя заrжгий с тоt[ки зренрш его
ЭмоциСнального состояЕиlt: достаточно удglJIенное от детей и взросдых ylllи,
НаОбОРОТ, поЗвоJuIющее ощущать теслшй контЕкт с ними, иJIи же
ýРеДУСМатрив.tющее в равной мерý кOн,гtlкт и свободу. Такая оргrtнIrc{llц{tя

цространства явJшется одним из условий среды, котOрое дает возможность
ПеДаГОГУ ПРиблизиться к позшIии ребеIжа. Так во всех грyгшах в груIшовOм
fiомещении имеется мсбелъ дjuт шедzгогов и детей одЕсго размера, что позвоJuIет
нахOдитъся ребеlжу и педагогу в субъект * субъектной шозшши при
взаямодействшq друг и другом,

,ЩаШшй Пршilsш реi}JIизуется через нзlJIиtIие необходимых сертификатOв на
ItrрOвую и издательскую продукцшо.

В ГРУГшах в раздевальных комнатах предстilвлеIш выстitвки детýкого
твOрчества (рисулшсов, поделок, загшrсей детскIо( стихов, рассказов, сказок), с
обозначеr*rой темой, задачами и шOлученным резупътатом, Это кзаготовки на
ЗИМУ>, К{аРЫ Осени>, представлена выставка в врце фотографий детей,
оформлены пilIки-передвюкки с сезонной информаrией дJш род,rгелей,

ВЫНОСНОЕ ОБОРУДОВАНlIЕ соответствует возрасту, стимупирует
рitзяшшrые виды детокой деятельýостц {познавателъная, двиrатýльýая и др.), а так
же несет в себе посезонную информаrцаrо.

XpaHeнrae оргЕlнизOванно в тамбуре в сIIеци€IJъном коIrгейнере,
ПОсобия и дидактиЕIеские шрyrIIки для наблюдениrI, хрaшrlтся в приемной.
На пýриод проведения мониторинга в октябре ZaZz года материшш и

ОбОРУдование, были части[Iно представлены в соответствии с rrримерным
ПеРечшем шгрового оборулованиff для учебЕо-матершальпого обесшечения ДОУ
ýО 5 нrшравленIФIм: познавателъное речевое, gOIЕtшIъýо-коммуникативнOе

р€Iзвитие, худOжественно-эстетиtIеýкOе, физичеýкое рztзвитие.

В соответствии с реа"пизаrцаей пna}Ia корректирующих мероприятлшi, ilо
итогам мониторинга выявлено, чт0 развивающая предчrетнс_простр€lнственнаrt
ýРеДti В грУпrrilх создiша в соответствии с примерным перечнем игровOго
оборудованиr[,

Общше выводы по результатам D!оIIштOрпнга:
l. В целом предметЕо-рЕlзвивtlющrш среда оргч}низованна с уIетом

современных требов аний к оргitнизilии образов ателъного процесс а;
2. Соответствует соотношению 5аlЗOПа гргIшOвого помещеш{lI во всех

возрастных грушIах;
3. В группах на 80% - 9а% - имеется материы1 и оборудоваяие rrс 5

нацравлениям р€lзвитиrr ребеlжа;



4, Во всех возрастных гр},Irпах материал и оборудоваш{е сертифиu}Фован i.{
отвечает требованиям СанПрrН.

5" В груплах прослеживается сlригlrнчшъность }-t эстетичность в полборке
ý.{aTepl{alrToB и оборудованr.-Iя дrя конкретного во:]растнOго периода;

6. Во всех возрастных группах добавить матери&iIы la оборlцованрlе для
ЛВИГаТеЛЪНОЙ аКТИВНОСТИ На ПРОгУлочнOеr },частке в соотве"гств}ILl с пepetl*Ieil{
игрового оборуловаI-I}{я" в зависимостt от времени гOда, вOзраста, детской
деятельнос,ги.

по резу.пьтflтапt проведеilия ýrониторинга бы.пlл прицяты след},ющие
решения:

1. ВоспитатеЛя\,I млалшей грYппы выстроить рitзвивающ}ю fiред},1етн0-
лростраIrственную среду в соответствии с прI4нцr,{лами ФГОС ЛО;

Срок: январь 2а2З
Ответственные,Плотникова Л.В., Ясевич Н, Н,

?. ВоспитаТеляМ всеХ возраст}{ыХ групП ilодготовI{ть fiрезентации предп,{етно-
р а] вив ающей срелы к пoBToplioм,v п,f онитор I]rнгу ;

Срок: март 2О2З
ответствеF]ные : воспитателi{

9. Rоспlrтателям лqладшеfs грYпflы обеспечr.lть рi]жизацию прFrrщипа насыIценflостiл 1.I

вариативности среды;

Срок; январь 2023
Ответственные: Плотникова fi,B,. Ясевiл.l Н.}{.

t0. ВосгlитатеJlяllt млалшей гр}rilшы о(lеспечлtтъ i}рганизацик) итl;Iив}lд}itJтъного
пространства для уед}frrения детей;

Срок: январь 2О23
()тветственные: Il:roTHltlcoBa fi.B., Ясевич н"н.
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И.о. завелуюrчей

воспитатель

О,В. ГршшI]LцOва

.А. Мерзлжова
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