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Справка 

по итогам изучения образовательной среды на территории  

ДОУ   №№7,13,18,80 в зимний период  

 

На основании приказа управления образования администрации города Белгорода от 28 января 2016 года №118 

«Об изучении состояния образовательной среды на территории ДОУ», в соответствии с планом работы МКУ НМИЦ на 

2016 год, с целью установления соответствия образовательной среды на территории ДОУ требованиям ФГОС ДО в период 

с 8 февраля 2016 года по 10 февраля 2016 года в ДОУ №№7,13,18,80 в  соответствие с планом - заданием комиссией 

изучена образовательная среда на территории названных ДОУ, по результатам которой выявлено следующее.  

 
№ 

п/п 

Содержание изучаемого 

материала 

ДОУ №7 ДОУ №13 ДОУ №18 ДОУ №80 

 

1.Состояние территории ДОУ: 

 
1.1 

 

Наличие игровых площадок, их 

количество в соответствии с 

количеством групп в ДОУ. 

Санитарное состояние территории 

(покрытие территории и площадок, 

наличие игрового и спортивного 

оборудования на территории и 

площадках, их безопасность в 

6 групп, 6 игровых площадок. 

6 павильонов. Покрытие на 

территории – тротуарная 

плитка. Покрытие в 

павильонах – деревянный пол. 

Выщерблин в плитке и полу 

нет. Павильоны новые. В 

павильонах оборудованы 

6 групп, 6 игровых 

площадок, 4 павильона, 

2 из них новые. 

Покрытие территории – 

асфальтовое, без 

выщерблин. Покрытие 

в павильонах – 

деревянный пол. 

11 групп, 11 игровых 

площадок, 11 павильонов. 

Покрытие на территории – 

тротуарная плитка. 

Покрытие в павильонах – 

деревянный пол. 

Выщерблин в плитке и 

полу нет. Павильоны 

5 групп, 5 игровых 

площадок, 5 павильонов, из 

них 2 новых. Покрытие на 

территории – тротуарная 

плитка. Покрытие в 

павильонах – деревянный 

пол. Выщерблин в плитке и 

полу нет. В павильонах 



использовании детьми).  скамьи для детей, под 

которыми оборудованы ящики 

для хранения выносного 

оборудования и уборочного 

инвентаря. Площадки 

разделены между собой 

кустарником. Территория 

оснащена новым спортивным и 

игровым оборудованием, 

изготовленным из дерева и 

пластика. Имеются 

металлические изделия. 

Территория игровых площадок 

не посыпана песком. 

 

Павильоны находятся в 

надлежащем 

состоянии, 

соответствующем 

требованиям 

СанПин(а).  

В павильонах 

размещены скамьи для 

детей, располагается 

выносное 

оборудование.  Место 

для хранения не 

предусмотрено. 

Площадки разделены 

кустарником, низким 

металлическим 

ограждением. На 

территории 

установлено новое 

игровое оборудование, 

столы и скамейки, 

песочницы (3). Игровое 

оборудование 

изготовлено из дерева и 

металла. Скользкие 

участки и дорожки на 

игровых площадках 

посыпаны песком. 

Рекомендовано: 

устранить или 

обозначить 

ограждением большой 

ледяной участок, под 

которым находится 

вода на площадке  

группы №4 

новые. В павильонах 

оборудованы скамьи для 

детей. Имеются шкафы для 

хранения выносного 

игрового оборудования и 

уборочного инвентаря.  

Отмечено частичное  

соблюдение требований 

безопасности к игровому 

оборудованию: наличие 

выносного материала 

(машин), требующего 

ремонта и замены, кроме 

того, птичьи кормушки 

необходимо закрепить в 

недоступном для детей 

месте, в игровом комплексе 

"Корабль" удалить мелкие 

гвозди на штурвале.  

 

оборудованы скамьи для 

детей. Имеются шкафы для 

хранения выносного 

игрового оборудования и 

уборочного инвентаря. 

Площадки разделены 

между собой 

металлическим 

ограждением высотой до 40 

см. Территория оснащена 

новым спортивным и 

игровым оборудованием, 

изготовленным из дерева и 

металла.  

Скользкие участки и 

дорожки на игровых 

площадках посыпаны 

песком. 

 

 

 

1.2 Количество игрового, спортивного 

оборудования и малых 

архитектурных форм на территории 

и площадках. Из какого материала 

изготовлено оборудование. 

Рациональность расположения на 

территории и площадках. Удобство и 

рациональность использования их в 

Из спортивного оборудования 

на игровых площадках имеется 

«лиана» малая металлическая 

(3), «горка» (6), стойка для 

метания (6). 

Игровое оборудование на 

площадках: «карета» (2), 

«домик» (4), «качалка» на 

Из спортивного 

оборудования на 

игровых площадках 

имеется: лесенка-

стремянка (6), лесенка 

(1); рукоходы (5), дуги 

(8). 

Игровое оборудование 

Из спортивного 

оборудования на игровых 

площадках имеется 

2спортивных комплекса 

для детей, «лиана» 

большая металлическая (1), 

«горка» (1), стойка для 

метания (1). 

Из спортивного 

оборудования на игровых 

площадках имеется6 

гимнастические лестницы 

(6), рукоход (1), мишени 

для метания (2, лабиринт 

спортивный(2), дуги 

многофункциональные (5), 



игровой и оздоровительной 

деятельности, а также в 

самостоятельной детской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пружине (3), песочницы с 

крышками (6), мольберты (6), 

столы со скамейками (6). Для 

всестороннего развития детей 

оборудованы на территории 

«автоплощадка» (1), 

«метеоплощадка» (1). 

Оборудование размещено и 

закреплено на территории 

удобно для использования 

детьми в самостоятельной 

двигательной и игровой 

деятельности. Выполнено из 

пластика и дерева. 

 

на площадках:МАФ 

(Лебеди», «Лягушка», 

«Пчёлка»), игровой 

модуль «Ракета»(2), 

качели (4), песочницы 

(6), столы со 

скамейками (6). Для 

всестороннего развития 

детей оборудованы на 

территории 

«автоплощадка». 

Оборудование 

размещено и 

закреплено на 

территории удобно для 

использования детьми 

в самостоятельной 

двигательной и игровой 

деятельности. 

Выполнено из 

пластика, металла и 

дерева. 

 

Игровое оборудование на 

площадках: детский 

игровой комплекс (6), 

«качалка» на пружине (3), 

песочницы с крышками (5), 

песочный комплекс (2), 

столы со скамейками (11), 

«лабиринт» (1), «вертолет» 

(1), «корабль» (1). Для 

всестороннего развития 

детей оборудованы на 

территории 

«автоплощадка» (1), 

«метеоплощадка» (1). 

Оборудование размещено 

и закреплено на 

территории удобно для 

использования детьми в 

самостоятельной 

двигательной и игровой 

деятельности. Выполнено 

из пластика и дерева. 

гимнастические барабаны 

(2), стойки для лазания по 

канатам (1). 

Игровое оборудование на 

площадках: «Корабль»(10, 

«Пароход»(1), 

«Колодец»(1), домики (3), 

беседки (3),  горки (3), 

качели (4), карусели (2), 

песочницы(5), столы со 

скамейками (5). 

Оборудование размещено и 

закреплено на территории 

удобно для использования 

детьми в самостоятельной 

двигательной и игровой 

деятельности. Выполнено 

из пластика и дерева. Для 

формирования у детей 

навыков дорожной 

безопасности на 

территории оборудована 

автоплощадка. 

1.3. Наличие спортивной площадки на 

территории. Ее площадь. Наличие 

оборудования для проведения игр с 

элементами спорта в зимний период 

(хоккей).  

 

На территории оборудована 

спортивная площадка с мягким 

специальным покрытием (30 

м.кв.), спортивный комплекс 

для детей (1), лыжи детские 

(12 пар),  ледянки (18). 

Оборудование безопасно, 

закреплено. Отсутствует 

спортивный инвентарь для 

игры с элементами спорта 

(хоккей). 

На территории 

оборудована 

спортивная площадка 

без специального 

покрытия (67м.кв.), На 

спортплощадке: дуги 

для пролезания и 

перешагивания (5), 

металлическая стенка с 

лесенками (2), 

баскетбольные стойки. 

Оборудование 

безопасно, закреплено. 

Представлен 

спортивный инвентарь 

для игры хоккей (20 

клюшек,  выносные 

ворота, на 

спортплощадке 

нанесена размётка, 

лыжи (15 пар), санки 

2 спортивные площадки с 

мягким специальным 

покрытием (60 м.кв.),  бум 

(1), бревно (1), стойки 

баскетбольные, 

волейбольные, ворота для 

игры в хоккей (2), клюшки 

детские  (6 наборов), лыжи 

детские (14 пар), санки 

детские (10), ледянки. 

Оборудование безопасно, 

закреплено. 

На территории 

оборудована спортивная 

площадка без специального 

покрытия (124 м.кв.), На 

спортплощадке: 

спортивный комплекс 

«Кораблик»(1), бревно, 

гимнастические скамейки, 

(3) металлическая стенка с 

лесенками, баскетбольные 

стойки(2), ворота(2), дуги 

(5). Оборудование 

безопасно, закреплено. 

Представлен спортивный 

инвентарь для игры хоккей 

(12 клюшек,  ворота 

(стационарные, 

металлические) нанесена 

размётка, лыжи (25 пар), 

санки (8), ледянки (22), 

пластиковые лыжи (16 



(10), ледянки (16), 

мишень (1). 

На территории 

проложена лыжня. 

 

пар), коньки (5 пар). 

На территории проложена 

лыжня. 

 

1.4. Использование снега для 

преобразования образовательной 

среды на территории и площадках с 

целью всестороннего развития и 

оздоровления детей (постройки из 

снега физкультурно-

оздоровительной, художественно-

эстетической, познавательной, 

социально-коммуникативной  

направленностям). Количество 

построек из снега на территории и 

площадках. Рациональность их 

расположения, безопасность, 

эстетичность в использовании 

детьми в образовательной и 

самостоятельной деятельности.   

На территории и игровых 

площадках на 100% 

использовано свободное 

пространство для 

изготовления построек из 

снега: для организации 

сюжетно-ролевых игр 

(«Печь», «Сани», 

«Снеговик», «Машина»). 

Для организации 

самостоятельной 

двигательной активности 

детей: «Змей», «Осьминог», 

«Крокодил», для 

организации физкультурно-

оздоровительной 

деятельности педагога с 

детьми «Крепость», «Кот» 

(метание мячей в лунку), 

«Полоса препятствий», 

«Лабиринт». На каждой 

игровой площадке 

постройки из снега по 

количеству от двух до трех. 

Безопасны для 

использования детьми, 

расположены на площадках 

удобно и рационально. 

Постройки эстетичны. 

На территории и 

игровых площадках 

на 100% 

использовано 

свободное 

пространство для 

изготовления 

построек из снега: 

для организации 

сюжетно-ролевых 

игр («Змей», 

«Крокодил», 

«Кораблик», 

«Медвежонок», 

«Снеговик»); для 

организации 

самостоятельной 

двигательной 

активности детей: 

«Крепость», 

«Лабиринт»,  

«Лунки» (для 

метания), «Горка», 

«Осьминог», 

«Снежные бумы»  

(для перешагивания). 

На каждой игровой 

площадке от двух до 

трёх построек.   

Безопасны для 

использования 

детьми, расположены 

на площадках удобно 

и рационально. 

Постройки 

эстетичны. Для 

На территории и 

игровых площадках на 

100% использовано 

свободное пространство 

для изготовления 

построек из снега: для 

организации сюжетно-

ролевых игр «Корабль», 

«Снеговик» «Машина», 

«Печь». Для 

организации 

самостоятельной 

двигательной 

активности детей: 

«Осьминог», 

«Крокодил», для 

организации 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности педагога с 

детьми «Кит», 

«Корзина» (метание 

мячей в лунку), 

«Солнце», «Лабиринт», 

«Ящерица». На каждой 

игровой площадке 

постройки из снега по 

количеству от двух до 

трех. Безопасны для 

использования детьми, 

расположены на 

площадках удобно и 

рационально. Постройки 

эстетичны. 

На территории и 

игровых площадках на 

100% использовано 

свободное пространство 

для изготовления 

построек из снега: для 

организации сюжетно-

ролевых игр, 

«Крокодил», 

«Матрёшка», 

«Кораблик» «Снеговик», 

«Печь»); для 

организации 

самостоятельной 

двигательной 

активности детей: 

«Крепость», 

«Лабиринт»,  «Лунки», 

«Корзины» (для 

метания), «Горка», 

«Боулинг», «Гусеница» . 

 На каждой игровой 

площадке от двух до 

трех построек.   

Безопасны для 

использования детьми, 

расположены на 

площадках удобно и 

рационально. Постройки 

эстетичны.  



украшения построек, 

деревьев на 

территории 

использованы 

цветные льдинки. 
1.5 Создание на территории условий для 

двигательной активности детей на 

территории и площадках, 

самостоятельной деятельности детей 

и общения друг с другом, уединения 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для двигательной активности 

детей расположено на 

территории спортивное 

оборудование, постройки из 

снега. В павильонах и на 

территории площадок дети 

имеют возможность играть в 

подвижные игры 

индивидуально, в парах, 

небольшими группами и все 

группой детей. Имеется 

выносное спортивное 

оборудование и инвентарь 

(скакалки, ледянки, мячи, 

лопатки, ведра, канаты, кегли, 

обручи) в количестве на 

подгруппу детей на всех 

игровых площадках. Для 

уединения детей на площадках 

имеются игровое оборудование 

«домик», «карета». 

Для двигательной 

активности детей 

расположено на 

территории спортивное 

оборудование, 

постройки из снега. В 

павильонах и на 

территории площадок 

дети имеют 

возможность играть в 

подвижные игры 

индивидуально, в 

парах, небольшими 

группами и все группой 

детей. Имеется 

выносное спортивное 

оборудование и 

инвентарь 

(пластиковые лыжи, 

ледянки, мячи, 

лопатки, ведра, кегли, 

обручи, «снеголепы» 

для изготовления 

снежков) в количестве 

на подгруппу детей на 

всех игровых 

площадках. Для 

уединения детей на 

площадках имеются 

игровое оборудование:  

домики, беседки, 

ширмы в павильонах. 

Для двигательной 

активности детей имеется 

на игровых площадках 

спортивное оборудование, 

постройки из снега. В 

павильонах и на 

территории площадок дети 

имеют возможность играть 

в подвижные игры 

индивидуально, в парах, 

небольшими группами и 

все группой детей. Имеется 

выносное спортивное 

оборудование и инвентарь 

(скакалки, санки, ледянки, 

мячи, лопатки, ведра, 

кегли) в количестве на 2-3-

ребенка. Для уединения 

детей на некоторых 

площадках имеются 

игровое оборудование 

«домик». 

Для двигательной 

активности имеется на 

территории спортивное 

оборудование, постройки 

из снега. В павильонах и на 

территории площадок дети 

имеют возможность играть 

в подвижные игры 

индивидуально, в парах, 

небольшими группами и 

все группой детей. Имеется 

выносное спортивное 

оборудование и инвентарь 

(пластиковые лыжи, 

ледянки, мячи, лопатки, 

ведра, кегли, обручи,  

нетрадиционное 

оборудование, вертушки-

флюгеры, кольцебросы) в 

количестве на подгруппу 

детей на всех игровых 

площадках. Для уединения 

детей на площадках 

имеются игровое 

оборудование:  

домики, беседки, ширмы в 

павильонах. 

1.6 Привлечение родителей как 

равноправных участников 

образовательных отношений к 

созданию образовательной среды на 

территории. 

 

 

Родители изготовили 

мобильные переносные легко 

трансформируемые игровые 

сюжетные модули, которые 

безопасны и соответствуют 

требованиям СанПИН к их 

обработке «кухня», «салон 

Родители 

изготавливали 

совместно с педагогами 

и детьми постройки из 

снега, украшения из 

цветного льда 

кормушки для птиц. 

Родители изготавливали 

совместно с педагогами и 

детьми постройки из снега, 

кормушки для птиц. 

Родители изготавливали 

совместно с педагогами и 

детьми постройки из снега, 

кормушки для птиц. На 

площадках размещены 

стенды с информацией для 

родителей. 



 

 

 

 

 

красоты», «магазин», а также 

родители изготавливали 

совместно с педагогами и 

детьми постройки из снега, 

кормушки для птиц.  

На площадках 

размещены стенды с 

информацией для 

родителей, реализуется 

совместный проект 

«Зимние забавы» ( в 

рамках реализации 

которого выполнено 

выше перечисленное). 

Реализуется проект 

«Зимний детский сад – 

место для игры, спорта и 

развития детей». 

 

1.7 Наличие, количество и состояние 

выносного оборудования и инвентаря 

для организации игровой и 

самостоятельной деятельности детей 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. Его исправность и 

безопасность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В павильонах имеются 

мобильные переносные легко 

трансформируемые игровые 

сюжетные модули, которые 

безопасны  в использовании и 

соответствуют требованиям 

СанПИН к их обработке 

«кухня», «салон красоты», 

«магазин», чехлы на мебель 

«машина скорой помощи», 

«машина ГАИ», «машина 

пожарная», а также мобильные 

контейнеры по темам 

творческих игр, напольный и 

настольный  конструктор, 

куклы, машинки (большие и 

маленькие) на подгруппу 

детей, коляски. Имеется 

оборудование для проведения 

элементарного 

экспериментирования в 

зимний период. 

В павильонах имеются 

игрушки для создания 

сюжетов творческих 

игр на небольшую 

подгруппу (3-4-) детей: 

куклы в зимней 

одежде, мягкие 

игрушки маленьких 

размеров, коляски, 

машинки, настольный 

конструктор, зимний 

театр, атрибуты для 

подвижных игр). 

Широко представлены 

выносные лаборатории 

для зимнего 

экспериментирования ( 

+ картотеки!), в 

соответствии с 

возрастными и 

программными 

требованиями; 

оборудование для 

изготовления цветного 

льда,  формочки и 

трафареты для 

«печатания» на снегу, 

«брызгалки» со 

цветной водой для 

рисования на снегу; 

оборудование для 

труда ( дерев. лопатки, 

метелки). В павильонах 

размещены «Доски 

желаний», где дети 

В павильонах имеются 

игрушки для создания 

сюжетов творческих игр на 

небольшую подгруппу (3-

4-) детей: куклы, мягкие 

игрушки маленьких 

размеров, коляски, 

машинки, настольный 

конструктор). Частично 

имеется оборудование для 

проведения элементарного 

экспериментирования в 

зимний период. Также в 

некоторых павильонах  

имеется дидактические 

игры с мелким 

раздаточным материалом и 

цветные карандаши для 

рисования, не 

соответствующие для 

использования имеющимся 

погодным условиям 

(зимой). 

В павильонах имеются 

игрушки для создания 

сюжетов творческих игр на 

небольшую подгруппу (3-

4-) детей: куклы в зимней 

одежде, мягкие игрушки 

маленьких размеров, 

коляски, машинки, 

настольный конструктор, 

мобильные контейнеры по 

темам творческих игр, 

маски, шапочки, атрибуты 

для  подвижных игр. 

Широко представлены 

выносные лаборатории для 

зимнего 

экспериментирования  в 

соответствии с 

возрастными и 

программными 

требованиями; 

оборудование для 

изготовления цветного 

льда,  формочки; 

оборудование для труда ( 

дерев. лопатки, метелки). 

Дети перечисляют 4-5 

названий  зимних 

подвижных игр. 

 



отмечают, с каким 

оборудованием, в какие 

игры хотят играть на 

зимней прогулке. 

Рекомендовано: 

исключить мягкие 

игрушки и  цветные 

карандаши для 

рисования.  

1.8 Насыщенность (средствами (в том 

числе техническими), материалами 

(в том числе расходными), 

оборудованием и инвентарем 

(игровым, спортивным, 

оздоровительным и пр.),  

трансформируемость, 

полифункциональность, 

вариативность, доступность, 

безопасность среды на территории и 

площадках. 

Достаточно насыщена среда, 

трансформируема, доступна, 

мобильна, безопасна 

Достаточно насыщена 

среда, 

трансформируема, 

доступна, мобильна, 

безопасна 

Частично насыщена среда, 

доступна, частично 

безопасна (имеются 

поломанные игрушки) 

Достаточно насыщена 

среда, трансформируема, 

доступна, мобильна, 

безопасна. Отмечена 

эмоциогенность, 

эстетика и яркость   

зимней образовательной 

среды.   
Рекомендовано  

пополнить оборудование 

для организации труда 

детей на зимнем участке  

 
1.9 Подбор оборудования и инвентаря в 

соответствии с возрастными 

особенностями и возможностями 

детей. 

Инвентарь и оборудование 

соответствует возрасту детей 

Инвентарь и 

оборудование 

соответствует возрасту 

детей 

Инвентарь и оборудование 

соответствует возрасту 

детей 

Инвентарь и оборудование 

соответствует возрасту 

детей. 

1.10 Создание условий для 

индивидуальной, подгрупповой, 

коллективной игр, учет гендерной 

специфики (учет половых различий, 

наличие игр и игрушек для 

мальчиков и девочек). 

Условия созданы, гендерная 

специфика учтена  

Условия созданы, 

гендерная специфика 

представлена 

традиционно  

Условия созданы, гендерная 

специфика учтена частично 

Условия созданы, 

творчески представлена 

гендерная специфика ( 

крепость для «рыцарей», 

крепость для «принцесс», 

зимние опыты для девочек 

(мальчиков), 
расположенные по 

разным сторонам 

снежной горки,  

подъемы  для мальчиков 

и девочек.  

 

2.Программа развития МБДОУ, ООП-ОПДО и годовое планирование МБДОУ 

  
2.1. Стратегические задачи МБДОУ, В программе развития на 2014- В программе развития В программе развития на В программе развития на 



определяющие развитие учреждения 

в части создания на территории 

педагогических условий, включая 

материально-технические, 

позволяющих обеспечить развитие 

детей в соответствии с 

направлениями деятельности 

учреждения на ближайшие 2 года.  

2016 годы  определена задача 

развития РППС ДОУ. В 

образовательной программе 

реализуется парциальная 

программа по физическому 

развитию детей «Играйте на 

здоровье» автора 

Л.Волошиной. Описана 

образовательная среда в 

группах и на территории сада. 

В планировании деятельности 

учреждения на 2015-2016 

учебный год в анализе 

деятельности обозначены 

проблемы по содержанию 

РППС, включая территорию 

учреждения. Одной из задач 

определена организация 

деятельности ДОУ в части 

совершенствования РРПС в 

соответствие с требованиями 

ФГОС ДО.  
В содержании планирования 

выделен подраздел по 

развитию РРПС в ДОУ, в 

котором запланированы 

мероприятия с педагогами по 

оснащению среды на весь 

учебный год (мониторинги, 

контроль тематический, 

оперативный, семинары, 

консультации, смотры-

конкурсы) (14 мероприятий). 

Приобретено 12 пар детских 

лыж (обл.средства), канат (30 

шт.), машинки, мячи 

(14.тыс.рублей из 

внебюджетных средств), чехлы 

на машины (9) пошили 

родители детей. 

на 2014-2016 годы   в 

приоритетных задачах  

определена задача 

развития РППС ДОУ. В 

части 

совершенствования 

материально-

технической базы 

обозначены 

конкретные 

мероприятия. В 

образовательной 

программе и плане 

работы на  2015-16 уч.г. 

включена задача 

формирования   в 

ДОУ  развивающей   

образовательной 

среды  в соответствии 

с требованиями 

ФГОС ДО. 

 В анализе 

деятельности 

детского сада за 2014 

– 2015 уч. отмечены 

успехи в 

совершенствовании 

РППС, как результат 

– ее модернизация, 

включая территорию. 
В содержании 

планирования выделен 

подраздел по развитию 

РППС в ДОУ, в 

котором запланированы 

мероприятия с 

педагогами по 

оснащению среды на 

весь учебный год 

(мониторинги, контроль 

тематический, 

оперативный, 

2014-2016 годы не 

определена задача по 

созданию РППС как 

приоритетной, однако 

определена задача по 

созданию условий, 

обеспечивающих 

эмоциональный комфорт и 

социальное благополучие 

ребенка.  В ожидаемом 

результате программы 

определено, как создание 

образовательного 

пространства, 

характеризующимся 

наличием условий для 

интеграции разных видов 

деятельности детей. В 

образовательной программе 

реализуется парциальная 

программа по физическому 

развитию детей «Играйте на 

здоровье» автора 

Л.Волошиной. Описана 

образовательная среда в 

группах и на территории 

сада. В планировании 

деятельности учреждения 

на 2015-2016 учебный год в 

анализе деятельности 

обозначены проблемы по 

содержанию РППС, 

включая территорию 

учреждения. 

Запланированы 3 

мероприятия на учебный 

год по развитию РППС 

(смотр-конкурс, 

педагогический совет, 

семинар). 

 

приобретено 

 

 

2014-2016 годы   в 

приоритетных задачах  

определена задача 

развития РППС ДОУ. В 

части 

совершенствования 

материально-

технической базы 

обозначены 

конкретные 

мероприятия, включая 

территорию.  В ООП 

ДО задача  по 

оснащению РППС не 

определена, но описана 

образовательная среда в 

группах и на территории 

сада. В образовательной 

программе реализуется 

парциальная программа 

по физическому развитию 

детей «Играйте на 

здоровье»  

Л.Н.Волошиной.  В 

рабочих программах 

воспитателей  не 

прописаны задачи и 

мероприятия по 

оснащению 

образовательной среды в  

на игровых участках 

 В плане работы на  2015-

16 уч.г. 

включена задача: 

пополнение 

материальной базы в 

соответствии с 

реализацией 

программы развития. 

Создание условий в 

группах, на территории 

и площадках условий 



семинары, 

консультации,  

проекты, смотры-

конкурсы) (14 

мероприятий). 

В ООП ДО описана 

образовательная среда в 

группах и на 

территории сада. В 

рабочих программах  

воспитателей 

прописаны задачи и 

мероприятия по 

оснащению 

образовательной среды 

в т.ч. и на игровых 

участках. 

На территории 

установлены новые 

беседки (2),  

приобретено из 

внебюджетных средств 

игровое и спортивное 

оборудование: лыжи 

(12 пар), мячи (16), 

лопаты (15),совки(15), 

развивающий модуль 

«Шагайка», батут (на 

сумму – 21 000руб.) 

 

для всестороннего 

развития и 

оздоровления 

дошкольников в разное 

время года. В анализе 

деятельности детского 

сада за 2014 – 2015 уч. 

отмечены результаты в 

совершенствовании 

РППС. 
В содержании 

планирования выделен 

подраздел по развитию 

РППС в ДОУ, в котором 

запланированы 

мероприятия с 

педагогами по 

оснащению среды на весь 

учебный год 

(мониторинги, контроль 

тематический, 

оперативный, семинары, 

консультации,  проекты, 

смотры-конкурсы) (16 

мероприятий). 

На территории 

установлены новые 

павильоны (2), песочницы 

(2), выложена  плитка. 

Приобретено из 

внебюджетных средств  

(на сумму 10 000 руб.) 

игровое оборудование: 

ведёрки, лопатки,  

машины, мячи  и др.;  

спортивное 

оборудование: (лыжи 

пластиковые (16), 

клюшки (10),  

 
2.2. Создание образовательной среды на 

территории и площадках, 

позволяющей педагогам решать 

В день изучения 

образовательной среды (8.02) 

воспитатели 

В день изучения 

образовательной среды 

(8.02)  воспитатели 

В день изучения 

образовательной среды 

(8.02) воспитатели 

В день изучения 

образовательной среды 

(8.02)  воспитатели 



конкретные образовательные 

задачи, вовлекая детей в процесс 

познания и усвоения навыков 

и умений, обеспечивая 

максимальный психологический 

комфорт для каждого ребенка. 

организовывали виды 

деятельности детей в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием (на 

8.02):  

 -в  средней группе 

экспериментирование 

по окрашиванию воды, 

приготовлению 

цветного льда; 

-в подготовительной 

группе 

экспериментирование-

аппликацию из мокрых 

цветных лоскутков на 

снегу (эффект 

примерзания). 

В ДОУ разработаны для 

всех возрастных групп 

картотеки проведения 

экспериментов, игр, 

прогулок. 

 

проводили элементарное 

экспериментирование с 

окрашиванием воды 

гуашью. В 

подготовительной группе 

проводился элементарный 

опыт с водой (на какой 

глубине снега вода 

замерзает). Однако в плане 

воспитателей Белинкиной 

И.А.и Тыртышниковой 

О.И.(средняя группа №6) 

опыта с окрашиванием воды 

на прогулке не 

запланировано. 

организовывали виды 

деятельности в 

соответствии с 

календарно-тематическим 

планированием (на 8.02):  

 -в   младшей группе  

наблюдение за птицами  с 

использованием 

карточек-схем, 

художественного слова. 

-в старшей группе опыт с 

измерением снежного 

покрова  (свойства, 

видоизменения, 

насколько уменьшился и 

почему), с 

использованием 

снегомеров,  проведением 

зарисовок в дневнике 

наблюдений. 

Воспитателями  

разработаны  и в системе 

используются  картотеки  

опытов, наблюдений, игр. 

2.3. Участие в проектной деятельности 

МБДОУ и педагогических 

работников в части обеспечения 

содержательной образовательной 

среды на территории МБДОУ 

Краткосрочный мини-проект в 

2013 года  (на 4 месяца) 

воспитателей ст. группы по 

теме «Помочь каждому 

ребенку творчески 

самореализоваться» один из 

этапов в проекте – 

преобразование РППС на 

площадке 

2015/16 уч.г-. 

краткосрочные 

общедетсадовские 

проекты: «Новый год 

у ворот»; «Зимние 

забавы» (один из 

этапов  в проектах – 

преобразование РППС 

на площадке). 
 

Не участвовали. -Общедетсадовский 

проект «Участок 

детского сада – место 

игры, отдыха, спорта и 

познавательного 

развития» (ноябрь-

апрель 2015г.); 

- Общедетсадовский 

проект «Зимний 

детский сад – место 

игры, спорта и 

развития детей» 

(декабрь 2015г.- 

февраль 2016г.) 
2.4. Участие педагогов МБДОУ в 

конкурсном движении в части 

преобразования образовательной 

среды на территории за три года 

2013 г- 2-е место в 

муниципальном конкурсе на 

«Лучшую 2014 г. – 3-место в 

муниципальном конкурсе 

-2013,2014гг. –

участники 

муниципального 

конкурса «Серебряное 

2013 г. победители 

муниципального конкурса 

«Наш белый город», 2-е 

место муниципального 

-2014г. – победители 

муниципального 

конкурса «Наш белый 



(2013-2015 годы). «Серебряное Белогорье», 

победитель муниципального 

конкурса «Наш белый город», 

ежегодное проведение в ДОУ 

смотра-конкурса «Постройки 

из снега», «Площадки в летний 

период». 

Белогорье»; 

-2015г. – победитель 

(воспитатель: Фирсова 

Н.В.) Всероссийского 

интернет-конкурса «В 

гости к зиме» 

(«Воспитатель.ру»). , 

 Ежегодное проведение 

в ДОУ смотра-конкурса 

готовности к новому 

учебному году, 

смотров-конкурсов: 

«Лучшая  летняя 

игровая площадка», 

«Постройки из снега» -

2015/16 уч.г. -  смотры-

конкурсы: 

«Развивающая среда 

предметно-

пространственная среда 

в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», «Новый год у 

ворот», «Фестиваль 

зимних игр и забавы» ( 

в рамках реализации 

проектной 

деятельности). 

смотра-конкурса  на 

«Лучшую благоустроенную 

территорию». 

2014 г. -2-е место 

муниципального этапа 

регионального конкурса на 

«Лучшую благоустроенную 

территорию», победители 

муниципального конкурса 

«Наш белый город» 

Ежегодное проведение в 

ДОУ смотра-конкурса 

«Постройки из снега». 

город», ежегодные 

участники конкурса 

«Серебряное 

Белогорье»; 

-2014г. –лауреаты 

Всероссийского 

интернет-конкурса 

«Моя зимняя 

олимпиада»; 

-2015г. – победители 

Всероссийского 

интернет-конкурса 

«Оформление 

помещений, 

территории, участка 

ДОУ»; 

 лауреаты 

Всероссийского  

интернет-конкурса 

видиоматериалов 

«Зима на фото и 

видео». Ежегодное 

проведение в ДОУ 

смотра-конкурса 

готовности к новому 

учебному году, 

смотров-конкурсов: 

«Лучшая  летняя 

игровая площадка», 

«Лучшая зимняя 

игровая площадка». 

-2015г. – смотры-

конкурсы «Лучшее 

оформление центров 

физической культуры и 

спорта»; «Развивающая  

предметно- 

пространственная среда  

в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО». 



 

 
Вывод: в ДОУ №№7,13,18,80 создана образовательная среда на территории учреждений. Содержательная часть частично 

соответствует требованиям ФГОС ДО, в частности мобильность, насыщенность, безопасность среды (в ДОУ №18). Определены 

стратегические задачи по развитию РППС в нормативных документах (программе развития и ООП-ОПДО, планировании деятельности 

ДОУ на учебный год). Педагоги недостаточно уделяют внимание содержанию выносного спортивно-игрового оборудования (ДОУ 

№№18,80), которое должно отвечать требованиям безопасности (имеются сломанные игрушки), САНПИН (мягкие игрушки),  времени 

года (наличие цветных карандашей для рисования зимой на улице).  

Рекомендации: во всех названных учреждениях необходимо провести анализ задач, направленных на оснащение и развитие РРПС 

в ДОУ  с учетом требований ФГОС ДО, включая территорию. Проанализировать содержание выносного спортивно-игрового 

оборудования на предмет безопасности и исправности, соответствие требованиям САНПИН. Обеспечить насыщение пособиями и 

игрушками по их разнообразию, тематикам творческих и подвижных игр, видам детской деятельности, количеству для использования  

подгруппой детей. Обеспечить ее вариативность, трансформируемость, мобильность для организации самостоятельной деятельности 

детей. Исключить пособия, непригодные к использованию в зимний период времени (цветные карандаши, мелкий конструктор, 

настольно-печатные игры из бумаги). Обратить особое внимание на соблюдение безопасности при организации прогулок с детьми 

(игровые участки не посыпаны песком в ДОУ №№18,13). Исключить объекты, опасные для жизни и здоровья детей (гвозди, торчащие из 

игрового оборудования в ДОУ №18). 

Сроки исполнения: до 1апреля 2016 года. Удаление опасных предметов в ДОУ №18 немедленно в момент проведения изучения 

образовательной среды. 

 
Старший методист МКУ НМИЦ   _____________________                                                                             С.А.Невмывака 

 

Ведущий специалист 

отдела дошкольного образования______________________                                                                            Н.А.Москалева 

 

Старший воспитатель МБДОУ №14 ___________________                                                                            Е.И.Бабич 

 

Старший воспитатель МБДОУ №75____________________                                                                           М.А.Запара 
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