
                                           Критерии оценки развивающей предметно-пространственной среды

Группа_____________________Педагоги_______________________________________________________

      Показатели                                                 Шкала   (индикаторы) Балл 
проверяющегоИндивидуализация в среде

Не подтверждается
(0 б)

Скорее не
подтверждается

(1 б)

Скорее
подтверждается

(2 б)

Подтверждается
(3 б)

Можно увидеть имена всех 
детей
-на рисунках;
-на кабинках;
- на стульчиках;
- на столах;
-на кроватках;
-на «работающих» стендах: 
«Мои достижения», «Мое 
настроение», «Здравствуй, я 
пришел!»,
«Ростомер», «Мы дежурим», 
«Моя семья!», «Наши 
звезды», «Дни рождения», 
«Новости», «Я
сегодня…» и т.д.
Фотографии детей:
-портреты;
-фотографии детей в 



деятельности;
-фотовыставки в холлах 
детского сада.

Изображения семей:
-семейные фотографии;
-детские рисунки своей 
семьи;
-рассказы детей о своих 
семьях;
-ячейки для хранения личных 
предметов;
-коллекции, мини-музеи.

Продуктивная деятельность 
ребёнка:

-наличие детских работ, 
выполненные по теме, либо 
спонтанное детское 
творчество. Работы
подписанные (самостоятельно
ребенком или педагогом);
- дети могут самостоятельно 
размещать продукты 
деятельности на выставке;
-индивидуальные выставки 
(размещают как в приёмной, 
так и в холлах д/с).



Качество среды в разделе 
«Индивидуализация»
-имена детей написаны 
крупно, ярко, легко читаются, 
расположение их уместно.

Среда содержательно-

насыщенна



Развивающий материал 
соответствует возрасту 
детей, отражает гендерную
принадлежность.

  Развивающий   
  материал имеет  
  разный уровень  
  сложности в  
 соответствии с   
  возможностями и   
  интересами детей.

  Развивающий  
 материал отражает  
 лексическую тему:
-«работающий» стенд – доска 
выбора оформлен в 
соответствии с темой;

-представлены иллюстрации, 
предметные и сюжетные 
картинки по теме;
-представлены предметы, 
макеты, игрушки в 
соответствии с темой;
-настольные и дидактические 
игры по теме;

- литература познавательная, 
художественная, детские 
журналы соответствующие 
теме; -слова по теме.



Имеются собственные слова 
детей:
- написанные детьми 
самостоятельно;
-написанные под руководством 
педагога;
-написанные педагогом под 
диктовку детей.

Детские работы, 
изготовленные под 
руководством педагога 
(больше различающиеся, чем 
похожие).

Предметно – развивающая 
среда, создана руками 
педагогов, детей и родителей:

 В образовательном 
пространстве группы имеются 
дидактические игры, плакаты, 
таблицы, макеты, схемы и т.д., 
изготовленные руками:

-педагогов и детей -родителей и
детей -педагогов и родителей 
-детей.

Безопасность
- безопасное состояние мебели 
и игрушек;

- наличие уголка уединения;
-помещение организовано так, 
чтобы педагог наблюдал за тем,



что происходит в нескольких
центрах;
-продуман дизайн группы в 
целом (уют, комфорт).
Имеются групповые 
правила:
- печатные, с иллюстрациями и 
небольшим текстом;
- нарисованные и подписанные 
детьми;
-правила расположены в 
разных местах группы, дети их 
могут хорошо видеть;
- правила помогают 
регулировать поведение и 
взаимодействие детей в разных 
моментах жизнедеятельности в 
детском саду.
Полифункциональность

Имеется 
полифункциональный 
материал:
-ширмы;
-обработанные куски 
ткани.различные
- шишки, жёлуди, перья, 
деревянные палочки, камни, 
ракушки, упаковки, муляжи 
ит.д.

Имеется различный 
природный и бросовый 
материал:
-пластиковые ёмкости; 
-коробки; -бутылки; -желуди; 



-шишки; -перья; -стружка;
-деревянные палочки; -камни; 
-ракушки; -упаковки.
Вариативность , 
трансформируемость

Проектирование 
пространственной среды 
группового помещения:

- пространство группы 
разделено на игровые 
центры – центры 
активности (ЦА) в 
соответствии с ООП 
ДОУ; -«тихие» и 
«шумные» центры 
разнесены;

- все материалы логически 
сгруппированы и находятся в 
определённых местах;
-материалы  подписаны;

-материалы доступны;

- в каждом центре достаточное 
количество материалов, чтобы 
сразу несколько детей могли 
заниматься одновременно; -в 
центрах активности имеется 
большое количество материала 
для выбора деятельности 
детей;

-имеются материалы разного 



уровня сложности;
-представлены материалы, 
учитывающие разные интересы
детей;
 - сменность конфигурации 
расположения среды;

 - в практике группы 
организовывались новые 
центры в зависимости от 
образовательной ситуации 
( «Мастерская», «Рукоделие» и 
т.д.).

Информирование родителей

Информация для родителей 
представленная на стендах в 
группе:
-Визитная карточка группы;

 - Название, авторы, аннотация 
основной общеобразовательной
программы и программ 
дополнительного образования 
детей;

- Информация о специализации
группы;
- Возрастные особенности 
детей группы;
-Информация о лексической 
теме, изучаемой в группе;
- Рекомендации для родителей 
по лексической теме;



- О событиях в группе в 
течение дня;
- Рекомендации, консультации 
для родителей в соответствии с 
запросами родителей;
- О возможностях участия в 
жизни группы, в проектах;
- О достижениях детей: стенды 
«Звезда недели», «Наши 
именинники»;
- О добрых делах для группы 
членов семей (благодарности).

Выставки продуктивной 
деятельности детей:
-Изобразительное творчество;
-Детское сочинительство.

Требования к оформлению 
материалов:
-читаемость;
-эстетичность;
-корректность, грамотность 
предоставляемой информации;
-интересная форма подачи материалов;
-разная форма подачи 
материалов;
-вызывает интерес родителей.


