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ОГРН 1023802719490 ИНН/КПП 3837000202/381001001

Тематический контроль «Состояние предметно
пространственной среды в группах. Соответствие

шкалам ECERS-R »
Дата проведения контроля: 05-29 ноября 2019 г.
Основание: приказ № /се от о / . /<  «О проведении тематического контроля» 
Объекты контроля: rpynrLi и помещения ДОУ.
Проверяющий: заведующей МБДОУ Н.П. Сороковикова, зам. зав. по BMP Аносова Н.В.
Цель: оценка создания - необходимых материальных условий для индивидуализации 
развития, поддержки инициативы воспитанников, обогащения образовательного процесса 
за счет создания развивающей предметно-пространственной среды, активного включения 
в него семьи, образовательных ресурсов окружения.

Задачи:
1. Дать оценку соответствия материальных условий для всестороннего развития детей.
2. Определить перспективы повышения качества образования в ДОУ.

Основные формы и методы контроля:
1. Наблюдение.

Пространственная предметно- развивающая среда - часть 
образовательной среды, представленная специально организованным 
пространством (помещениями, участком и т. п., материалами, оборудованием 
и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учёта особенностей их развития.

Предметно-развивающая среда в нашем ДОУ служит развитию детской 
деятельности и, прежде всего, игровой. Ведь во время игры рождается 
мощный познавательный мотив, который является основой учебной 
деятельности. Через предметно-йространственную развивающую среду мы 
формируем зону ближайшего психического развития ребёнка.

Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким 
образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 
индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 
уровня активности.
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Hi: г : ш е it тгедметно-развивающая и образовательная среда 
I | ■■мин ■ основой хтя организации увлекательной, содержательной жизни 

; --г . - каждого ребенка. Развивающая предметная
•. . ; ;н : 5 нъ:м средством формирования личности ребенка и

источником его знаний и социального опыта.
Мы стараемся, чтобы среда, окружающая детей в детском саду,

: гесдечнвада безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и 
закаливанию организма каждого их них, а также стимулировала детей к 
развитию познавательных и художественно-эстетических способностей.

Проанализировав развивающую предметно -  пространственную среду 
а ДОУ на соответствие с ФГОС ДО и шкалами ECERS-R «Шкалы для 
к : 'длексной оценки качества образования» сделаны следующие выводы:

Во всех возрастных группах дошкольного учреждения отмечаются
хюразные подходы воспитателей к организации РГШС в соответствии 

:е-г: ланий ФЕОС и реализуемой OOEI ДОО. Педагогами проведена большая 
э-: г чес кая работа по оформлению игрового пространства и обеспечению 

-адл ежащих условий для формирования личностных качеств дошкольников. 
Тематический контроль позволил отметить ряд положительных практик в 
организации построения РППС групповых помещений ДОО, а также 
выделить ряд проблем.

2. Одним из важных факторов организации среды является 
пространственное восприятие дошкольника. Ребенок, попадая в большое 
пространство, теряется и испытывает беспокойство. Поэтому важно в 
групповой комнате грамотное зонирование. РППС групп детского сада 
организована таким образом, что каждый ребенок имеет возможность 
заниматься любимым делом. Все групповое пространство распределено на 
зоны: учебную и игровую. В каждой зоне расположены игровые, 
исследовательские, познавательные зоны, которые доступны детям.

3. Развивающая среда групп представляет собой разнообразие 
предметов, игрушек, материалов, которые понятны и интересны детям, без 
которых не возможно осуществление специфических видов деятельности. И 
все же не следует перенасыщать пространство, а также использовать 
игрушки, не соответствующие возрасту, что имеет место быть в некоторых 
группах. Целесообразнее использовать принцип частой сменяемости 
материала, чем нерациональное его использование. Несмотря на 
многообразие игрушек в группах, все же существует дефицит современных, 
развивающих познавательных игр для стимулирования поисково
исследовательского направления развития детей, больших напольных мягких 
модулей, игрового материала для развития крупной моторики детей.

Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от 
возрастных особенностей детей, периода обучения.
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Важно, что предметная бреда имеет характер открытой, незамкнутой 
системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не
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только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах 
щдметный мир. окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, 

приспосабливая к новообразованиям определенного возраста.

В нашем детском саду все группы оснащены:
• материалами и оборудованием для игровой деятельности;
• материалами и оборудованием для продуктивной деятельности;
• материалами и оборудованием для познавательно-исследовательской 

деятельности;
• материалами и оборудованием для двигательной активности.

Подбирая игрушки, мебель и оборудование для помещений, педагоги 
детского сада стремятся максимально обеспечить условия для сенсорного 
развития ребёнка и для/того, чтобы он чувствовал себя комфортно, 
испытывал положительные'эмоции. Предметы для игр хранятся на открытых 
полках шкафов и стеллажей. Игрушки среднего и мелкого размера дети 
используют по своему*усмотрению для самостоятельной игры. В свободном 
доступе, на полочках открытых и закрытых шкафчиков хранятся мозаика, 
кубики, настольно-печатные и дидактические игры.

В группе раннего возраста есть каталки, качалки, машины и другие 
двигательные игрушки. В старших группах детского сада ребята с 
увлечением играют конструктором «Лего». Включают в игру небольшие 
игрушки, фигурки животных, людей, машинки, мягкие игрушки, создают 
различные коллекции.

При создании предметно-развивающей среды педагогами учитывается и 
региональный компонент: представлены альбомы, художественная
литература, бросовый и природный материал для художественного труда.

Дошкольники обязательно должны двигаться, поэтому во всех группах 
имеются спортивные уголки или «уголки здоровья», которые оснащены 
нестандартным оборудованием для развития основных видов движений, в 
небольшом количестве присутствуют мячи, обручи, скакалки.

В сентябре 2019 года прошла дискуссия по теме «Комплексная оценка 
качества образования в дошкольном отделении с помощью шкал ECERS-R», 
з ноябре педагогами продемонстрирован мастер-класс «Изготовление 
игровых атрибутов для пополнения ПП развивающей среды», проведена 
консультация «Игрушки-самоделки в развивающем пространстве групп 
гжннего возраста», в соответствии с годовым планом работы вопросы 
гганизации ПП среды обсуждались в рамках методических объединений. 

Бэльшой вклад в развитие среды внесли родители воспитанников в 
гезультате проведения конкурса «Развивающая игрушка руками родителей».

Не смотря на колоссальный объем проведенной работы, анализ ППРС 
казал несоответствие среды некоторым индикаторам шкал:
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• -:-z - I- : г От; г ;ован::е х м  развития крупной моторики»
По м н п м ) индикатор}, выявлено отсутствие оборудования для
стнмулнропнш1 крупномоторной деятельности детей первой младшей и 
второй младшей rpvnn.

• Индикатор «Речь и мышление»
По данном} индикатору выявлено отсутствие оборудования для
организации стимулирования речевого развития детей раннего возраста, 
второй младшей, подготовительной групп.

• Индикатор «Кубики»
По данному индикатору выявлено недостаточное количество материала 
для организации строительства больших сооружений в группе раннего 
возраста.

• Индикатор «Песок и вс̂ да»
По данному индикатору выявлено отсутствие материалов в группах: 
раннего возраста, вторая младшая группа, старшая и подготовительная 
группы.

• Индикатор «Ролевые игры» ^
По данному индикатору выявлено отсутствие оборудования - атрибутов 
для организации игр с переодеванием в группе раннего возраста, первой и 
второй младших групп.

• Индикатор «Природа/наука»
По данному индикатору выявлено отсутствие материалов для 
организации взаимодействия с природными материалами в группе 
раннего возраста.

Выводы:
1. Деятельность педагогов по организации развивающей предметно- 

пространственной среды групповых помещений ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО, признать удовлетворительной.

2. Продолжить работу по совершенствованию развивающей предметно
пространственной среды в группах ДОО.

3. Воспитателям всех групп привести РППС группового помещения в 
соответствии с учетом выше указанных рекомендаций.

02.12.2019 г.
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