
Оценка качества готовности пространственной предметно-развивающей среды образовательной организации к началу 2022-
2023 учебного года

Наименование 0 0 :  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка -  детский сад 
«Соловушка» (МБДОУ ЦРР-д/с «Соловушка»),

Руководитель 0 0 :  Черепкова Ирина Ивановна.

Ответственные лица за развитие пространственной предметно-развивающей среды образовательной организации (перечень 
должностей): заведующий, заместители заведующего, старший воспитатель, воспитатели, музыкальные руководители, инструктор 
по физической культуре, педагоги -  психологи, учителя -  логопеды, учителя - дефектологи.

Наличие локального акта, регулирующего порядок развития и совершенствования пространственной предметно-развивающей среды 
образовательной организации на текущий период и аналитические материалы: Программа развития 0 0 ,  приказ о 
совершенствовании материально-технического оснащения 0 0 ,  анализ развития материально- технической базы МБДОУ, отчет о 
развитии материально -  технической базы МБДОУ.

Привлечение общественного органа управления образовательной организации по развитию и совершенствованию пространственной 
предметно-развивающей среды образовательной организации (рассмотрение планов и хода материально-технического 
совершенствования 0 0 :  периодичность рассмотрения в течение 2022 года) -  Совет родителей,

I. Статистическая информация
*- -i- 

Пространственная предметно-развивающая среда в помещении
1.1 .Количество групповых ячеек: 14.

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 музыкальный зал, 1 физкультурный зал, 1 зимний сад, 2 специализированных кабинета (учителя-логопеда, педагога-психолога), 
рекреация «Мини- музей «Русская изба», мини-музей "Куклы - обереги", мини-музей «Куклы в национальных костюмах", мини -  
музей «Моя Югра -  моя Россия», учебно-игровой центр "Автогородок", изостудия «Палитра», сенсорная комната, театральная 
студия, центр Монтессори, центр " Белая ладья", центр конструирования, творческая зона «Юный финансист».



1.3.Количество образовательных программ, реализуемых в 0 0  в разрезе видового разнообразия и указанием той 
примерной/комплексной ОП с учётом которой разработаны ОП: .
1. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР -  д/с «Соловушка» на основе Комплексной 
программы «Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, для детей, развивающихся в соответствии с возрастной нормой;
2. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР -  д/с «Соловушка» для детей с 
тяжелыми нарушениями речи, на основе Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. 
Нищевой;

3. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР -  д/с «Соловушка» для детей с 
задержкой психического развития, на основе Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ 
Под ред. ЛБ.Баряевой. Е.А.Логиновой.

1.4. Наличие инновационных площадок по уровням с указанием названия -  нет.

1.5.Финансовые затраты в 2021 году, реализованные для развития ППРС, включая затраты на развитие ППРС инновационной 
деятельности: 250 507.10.

1.6.Финансовые затраты, запланированные для развития ППРС, включая затраты на развитие ПГ1РС инновационной деятельности в 
2022 году-9 953 861.23.

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. 14 прогулочных участков, учебно-опытный участок 
(огород, клумбы, метеоплощадка). «Экологическая тропа», «Поляна сказок», зона отдыха с водоемом, площадка спортивных 
развивающих игр, малые архитектурные формы.

1.8. Финансовые затраты в 2021 году, реализованные для развития ППРС, включая затраты на развитие ППРС инновационной 
деятельности: - 99 040.10.

1.9. Финансовые затраты, запланированные для развития ППРС, включая затраты на развитие ППРС инновационной 
деятельности в 2022 году: - 0.



II. Аналитическая информация 
Пространственная предметно-развивающая среда в помещении 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР -  д/с «Соловушка»
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.)

Планируемы
е
Финансовые 
затраты в 
2022 году для 
удовлетворен
ИЯ

потребности 
в изменениях 
ППРС (руб.)

при соответствии условий, 
обеспечивающих

Критерии оценки: 
"■'показатель полностью 
подтверждён/
**показатель подтверждён 
частично/

показатель не 
подтверждён

содержательная
насыщ енность
среды;

S  игровую , познавательную , 
исследовательскую  и- творческую  активность 
всех воспитанников, эксперим ентирование с 
доступны м и детям  материалами (в том  числе 
с песком и водой);

■/ двигательную  активность, в том 
числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвиж ных играх и соревнованиях;

S  эм оциональное благополучие детей 
во взаимодействии с предметно
пространственны м окруж ением;

■/ возмож ность'самовы раж ения детей

*
имеется
необходимость

250 507,10 3 000 000,00

*
имеется
необходимость

1 000 000,00

* имеется
необходимость

1 000 000,00

* имеется
необходимость

500 000,00

полифункциональн 
ость материалов

• /  сущ ествует возмож ность 
разнообразного использования различных 
составляю щ их предм етной среды, например, 
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 
и т.д.;

■ S  в пом ещ ениях возрастных имею тся 
полиф ункциональны е (не обладаю щ их 
ж естко закрепленным способом 
употребления) предметы, в том числе 
природные материалы , пригодные для 
использования в разны х видах детской 
активности (в том  числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре).

* имеется
необходимость

необходимость
отсутствует

4 953 361,23

*



трансформируемое 
ть пространства;

■ S  сущ ествует возможность изменений 
РП ПС в зависимости от образовательной 
ситуации, в том  числе от меняю щ ихся 
интересов и возмож ностей детей

* необходимость
отсутствует

доступность
среды;

S  обеспечивается доступность для 
воспитанников, в том числе детей с OB3 и 
детей-инвалидов (при их наличии в ДОО), 
всех помещ ений, где осущ ествляется 
образовательная деятельность;

■ S  имеется свободны й доступ детей, в 
том числе детей  с ОВЗ и детей- инвалидов 
(при их наличии в ДОО), к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечиваю щ им все 
основные виды  детской активности; 
обеспечивается исправность и сохранность 
материалов и оборудования;

S  обеспечивается исправность и 
сохранность материалов и оборудования.

*
необходимость
отсутствует

*

необходимость
отсутствует

* необходимость
отсутствует

вариативность
среды;

S  в помещ ениях и на участке ДО О 
имею тся различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а такж е 
разнообразные материалы, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечиваю щ ее свободный 
выбор детей;

^  обеспечивается периодическая 
сменяемость игрового материала, появление 
новых предметов, стимулирую щ их игровую, 
двигательную , познавательную  и 
исследовательскую  активность детей.

*

необходимость
отсутствует

*
необходимость
отсутствует

безопасность
развивающей
предметно
пространственной
среды

S  все элем енты  РП ПС обеспечиваю т 
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 оптимальному 
уровню.

Комментарии Пространственная предметно-развивающая среда групповых помещений соответствуют требованиям ФГОС 
ДО.



Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает:
-реализацию основной образовательной программы дошкольного образования;
-учитывает климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность;
-учитывает возрастные особенности детей.
Все групповое пространство в детском саду условно распределено на центры активности:
Центр настольных игр
• Разрезные картинки
• Пазлы
• Наборы кубиков с картинками
• Лото
• Домино
• Парные карточки
• Настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) 
в соответствии с возрастными возм.ожностями детей
• Шашки, шахматы
• Игры-головоломки (типа танграм и др.)
Центр конструирования
• Наборы конструкторов типа «Lego»
• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы
• Настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.)
Центр математики
• Разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, взвешивания, сравнения по величине, форме.
• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки
• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.)
• Цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный материал)
• Счеты
• Весы с объектами для взвешивания и сравнения
• Линейки разной длины
• Измерительные рулетки разных видов
• Часы песочные
• Секундомер
• Числовой балансир_________________________________________________________________________________



• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16
• Набор карточек с цифрами и т.п.
Центр строительства
• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые
• Комплекты больших мягких модулей
• Транспортные игрушки.
• Фигурки, представляющие людей различного возраста, национально
стей, профессий
• Фигурки животных
Центр для сюжетно -  ролевых игр 
Для игры в семью:
• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки 
и пр.)
• Куклы в одежде (мальчик и девочка)
• Кукольная мебель
• Коляски
• Одежда для кукол (для зимы и для лета)
• Кукольная посуда
•Наборы и аксессуары для игр в профессию 
Центр науки и естествознания
•Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, раковин, сосновых шишек, минералов, 
тканей, семян, растений (гербарий) и пр.)
• Увеличительные стекла, лупы
• Микроскоп
• Набор магнитов
• Наборы для экспериментирования
• Весы
• Термометры
• Часы песочные, секундомер
• Наборы мерных стаканов
• Календарь погоды
• Глобус, географические карты, детский атлас_________________________________________________________



• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки
Центр мелкой моторики
• Игра «Собери бусы»
• Детская мозаика
• Игрушки с действиями:
-нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.)
-навинчивающиеся
- ввинчивающиеся
-вкладыши
Уголок для театрализованных (драматических) игр
• Большая складная ширма
• Стойка-вешалка для костюмов
• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех
сказок, соответствующих возрасту детей
• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки,
сумки, зонты, бусы и прочее)
• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных
игр: маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски
сказочных персонажей
-кукольный театр
-настольный театр и прочее
• Маленькая ширма для настольного театра
• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего
размера) или заготовок и полуфабрикатов для изготовления объемных
или плоскостных персонажей и элементов декораций настольного
театра
• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные
или пальчиковые)
• Куклы и атрибуты для пальчикового театра
Литературный центр
• Книжный стеллаж (низкий, открытый)
• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы)



• Диски с музыкой
• Детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным простым текстом)
• Детская познавательная литература (с большим количеством иллюстративного материала) 
Центр грамотности и письма
• Магнитная доска
• Открытый стеллаж для хранения материалов
• Плакат с алфавитом
• Магнитная азбука
• Кубики с буквами и слогами
• Цветные и простые карандаши, фломастеры
• Трафареты 

-f • Линейки
• Бумага, конверты
• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 
Центр изобразительного искусства
• Бумага и картон разных размеров (А5, А4, АЗ, А2) и разных цветов
• Альбомы для рисования
• Бумага для акварели

' • Восковые мелки, пастель
• Простые и цветные карандаши
• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе)
• Краски акварельные и гуашевые
• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2 -  6, 10-14, 12-13
• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей
• Печатки, линейки, трафареты
• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти
• Пластилин, глина, масса для лепки
• Доски для лепки
• Стеки
• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры
• Материалы для коллажей (не менее 3 типов)
• Ножницы с тупыми концами___________________________________________________________



• Клей-карандаш
• Природный материал
• Материалы вторичного использования 
Центры активности
-место для отдыха;
-уголок уединения;
-спортивный уголок;
-место для группового сбора;
-место для проведения групповых занятий.
Групповые комнаты большие, светлые, эстетически оформлены. Стены светлых оттенков.
Мебель в группах соответствует гигиеническим требованиям и ростовым показателям детей. Цветовая гамма 
мебели сочетается с интерьером группы.
Раздевальные помещения оборудованы удобными шкафчиками, скамейками. Оформлены информационные 
стенды для родителей, обеспечивающие .доступность информации об организации деятельности детей в 
детском саду. Имеется место для выставок детских работ, вернисажей. Сменные выставки иллюстрируют 
жизнь дошкольников в семье, в детском саду; подчеркивают индивидуальность каждого воспитанника; 
вовлекают родителей в воспитательно-образовательный процесс.
В группах создана комфортная пространственная предметно- развивающая среда, соответствующая 
возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей. Развивающая среда имеет гибкое 
зонирование, что позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время 
свободно заниматься, не мешая при этом друг другу, разными видами деятельности. Сферы самостоятельной 
детской активности внутри группы не пересекаются, достаточно места для свободного передвижения детей. 
Оборудование размещено по периметру групповой комнаты (для речевого, математического, эстетического, 
физического, познавательного развития), где широко используется принцип интеграции образовательных 
областей. Они, в зависимости от ситуации, могут объединяться в один или несколько многофункциональных 
центров. Это позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, 
ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование.
Все игры и материалы в группах расположены таким образом, что каждый ребенок имеел свободный доступ 
к ним.
Игровые зоны разделены по гендерному различию. В уголке мальчиков размещены строительные 
инструменты, детали военной формы, разнообразные технические игрушки, автомобили.__________________



Для девочек организованы уголки - парикмахерская, кухня, магазин, где размещены предметы женской 
одежды, украшения, банты, сумочки и т. п. Для детей создан "уголок ряжения" с костюмами сказочных 
персонажей и профессиональной деятельности.
В каждой группе в соответствии с возрастными потребностями организованы физкультурные уголки. Они 
служат удовлетворению потребности дошкольников в движении и приобщению их к здоровому образу 
жизни. Уголки способствуют проявлению двигательной активности детей и находятся в свободном доступе, 
осуществляя принципы безопасности и доступности среды. Пособия, как покупные, так и изготовленные 
руками воспитателей и родителей.
Хорошо освещенные места отведены уголкам художественного творчества.Они наполнены разнообразными 
пособиями и необходимым расходным материалом. Собран материал по народно-прикладному искусству.
В старших группах уголки науки (природы) являются не только украшением группы, но и местом для 
саморазвития детей. В данных уголках размещен материал для- экспериментирования: весы, емкости с 
сыпучими, жидкими, твердыми веществами, мерные ложечки, сосуды для проведения опытов.
В группах в достаточном количестве имеются разнообразные дидактические и настольные игры. Для 
выполнения индивидуальных и подгрупповых упражнений используются мольберты, магнитные и 
интерактивные доски.
Для развития творческих способностей в музыкально-театральных уголках представлены наборы детских 
музыкальных инструментов, различные виды театров: би-ба-бо, пальчиковый, настольный, теневой. В 
каждой группе имеется ширма для театрализации. Группы оснащены аудиотехникой, фонотекой.
Книжные уголки и уголки патриотизма содержат литературу и пособия в соответствии с возрастом детей. 
Систематически организуются тематические выставки. Педагоги знакомят детей с символикой государства, 
с историей родного края, района, посёлка. Уголки оснащены глобусами, картами, флагами и гербами России, 
ХМАО, города Сургута и Сургутского района. Для развития познавательной активности детей и стимуляции 
социальных интересов в книжных уголках размещены детские энциклопедии, иллюстрированные издания о 
животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, 
проспекты, портреты писателей и поэтов, иллюстрации к произведениям.
В группах старших дошкольников оборудованы уголки с материалами, способствующими подготовке к 
обучению грамоте и математики: печатные буквы, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами 
и буквами, а также материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 
принадлежности, атрибуты для игр в школу.____________________________________________________________



В группах младшего возраста созданы уголки сенсорного развития, которые способствуют развитию мелкой 
моторики, тактильных ощущений, слуховых анализаторов, зрительного восприятия, развитию психических 
процессов. Игровой материал способствует легкой адаптации к образовательному учреждению.
Для конструктивной деятельности в группах созданы строительные уголки. Они содержат мягкий модуль и 
строительный материал, который хранится на открытых полках и коробах.
В шумном пространстве игровых комнат есть островки тишины и спокойствия - уголки уединения, которые 
располагают к созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам.

Музыкальная зал -  среда эстетического развития, место постоянного общения ребёнка с музыкой. 
Яркость, красочность создают уют торжественной обстановки. Для развития детского творчества имеются 
детские музыкальные инструменты, дидактические игры, в наличии мультимедийное оборудование. 
Важной частью образовательной деятельности нашего детского сада на протяжении многих лет является 
физкультурно-спортивное направление. Для его реализации оборудован физкультурный зал, физкультурные 
уголки в группах.

Физкультурный зал оснащен современным спортивным. оборудованием: шведская стенка, мягкие 
модули для полосы препятствий, дуги для подлезания, мячи различного размера, обручи, скакалки, ребристые 
коррекционные дорожки для хождения, сухой бассейн, скамьи разной высоты, пособия для 
общеразвивающих упражнений, тренажёры.

Частью образовательного пространства детского сада являются мини -  музеи детского сада, такие как: 
«Русская изба», "Куклы - обереги", «Куклы в национальных костюмах", «Моя Югра -  моя Россия».

В зимнем саду детского сада создан и функционирует центр Монтессори. Пособия центра предназначены 
для умствснного-и сенсорного воспитания, развития индивидуальности детей.____________________________

III. Аналитическая информация 
Пространственная предметно-развивающая среда в помещении 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР -  д/с «Соловушка»
для детей с тяжелыми нарушениями речи

Показатель Оценка показателя индикатора) Потребность в Финансовые Планируемы
(индикатор) при соответствии условий, Критерии оценки: необходимых затраты в е

обеспечивающих *показатель полностью изменениях в 2021 году Финансовые
подтверждён/ оснащении в ППРС: для затраты в

удовлетворе 2022 году для



* *  показатель подтверждён 
частично/
* * *  показатель не 
подтверждён

Имеется
необходимость/
необходимость
отсутствует

ния
потребности
в
изменениях 
ППРС (руб.)

удовлетворен
ия
потребности 
в изменениях 
ППРС (руб.)

содержательная
насыщенность
среды;

S  игровую , познавательную , 
исследовательскую  и творческую  активность 
всех воспитанников, экспериментирование с 
доступны м и детям  материалами (в том  числе 
с песком и водой);

S  двигательную  активность, в том 
числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях;

S  эмоциональное благополучие детей 
во взаимодействии с предметно
пространственным окружением;

•S возмож ность самовыражения детей

*
имеется
необходимость

250 507,10 3 ООО 000,00

*
имеется
необходимость

1 000 000,00

* имеется
необходимость -

1 000 000,00

* имеется
необходимость

500 000,00

полифункциональн 
ость материалов

S  сущ ествует возмож ность 
разнообразного использования различны х 
составляю щ их предметной среды, например, 
детской мебели, матов, мягких модулей, ш ирм 
и т.д.;

S  в помещ ениях возрастных имею тся 
полиф ункциональные (не обладаю щ их 
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

необходимость
отсутствует

-

4 953 361,23

*

трансформируемое 
ть пространства;

S  сущ ествует возмож ность изменений 
РП ПС в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняю щ ихся 
интересов и возмож ностей детей

* необходимость
отсутствует

доступность
среды;

S  обеспечивается доступность для 
воспитанников, в том числе детей с OB3 и 
детей-инвалидов (при их наличии в ДОО), 
всех помещений, где осущ ествляется

*
необходимость
отсутствует



образовательная деятельность;
S  имеется свободный доступ детей , в 

том  числе детей с OB3 и детей- инвалидов 
(при их наличии в ДО О), к играм, игруш кам, 
материалам, пособиям, обеспечиваю щ им  все 
основны е виды детской активности; 
обеспечивается исправность и сохранность 
материалов и оборудования;

S  обеспечивается исправность и 
сохранность материалов и оборудования.

*

необходимость
отсутствует

* необходимость
отсутствует

вариативность
среды;

S  в помещ ениях и на участке ДО О 
имею тся различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а  такж е 
разнообразные материалы, игры, игруш ки и 
оборудование, обеспечиваю щ ее свободны й 
выбор детей;

S  обеспечивается периодическая 
сменяемость игрового материала, появление 
новых предметов, стимулирую щ их игровую , 
двигательную , познавательную  и 
исследовательскую  активность детей.

*

необходимость
отсутствует

*
необходимость
отсутствует

безопасность
развивающей
предметно
пространственной
среды

/  все элементы РП ПС обеспечиваю т 
надежность и безопасность (ф изическую  и 
психологическую )их использования

* необходимость
отсутствует

ВЫВОД Качество готовности пространственной предметно-развивающей среды в помещениях 
образовательной организации к началу 2022-2023 учебного года соответствует оптимальному 
уровню.



Комментарии Пространственная предметно-развивающая среда группового помещения соответствуют требованиям ФГОС 
ДО.
Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает:
-реализацию адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи);
-учитывает климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность;
-учитывает возрастные особенности детей.
Все групповое пространство условно распределено на центры активности:
Центр «Будем говорить правильно»:
•Профессиональный комплекс логопеда
•Игрушки и пособия для развития дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, пособия из 
природного материала)
•Картотека предметных и сюжетных картинок по изучаемым лексическим темам. Серии сюжетных картинок
• «Алгоритмы» для составления рассказов о предметах и объектах
•Картотека предметных картинок для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих, сонорных, 
йотированных звуков и аффрикат
•Картотека речевого материала для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих, сонорных, 
йотированных звуков и аффрикат
•Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 
(разноцветные фишки, магниты, семафоры, флажки, светофорчики и т. п.)
•Дидактические игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков, развития 
навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений
•Дидактические игры для формирования грамматического строя речи («Один и много», «Бабочка и 
цветок», «Найди маму», «У кого кто», «Кто за деревом?», «Кто за забором?» «Собери семейку» и др.). 
•Картотека коммуникативных игр, картотека словесных игр.
•Лото и домино по изучаемым лексическим темам
• Настенный алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука 
•Диапроектор, экран, набор слайдов по изучаемым лексическим темам
•Альбомы и наборы открыток с видами Санкт-Петербурга, карта или макет центра города и 
микрорайона, российский флаг 
•Куклы в русских костюмах
•Дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» («Собери матрешек», «Раньше и



сейчас» и т. п.)
Центр «Наша библиотека»
•Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно сменяемых детских журналов, 
детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики 
•Книги по интересам о достижениях в различных областях
•Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры 
•Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки - самоделки 
•Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей 
Центр «Играем в театр»
•Большая ширма, маленькая ширма 
•Стойка-вешалка для костюмов
•Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 4—5 сказок
•Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный, 
настольный) для обыгрывания этих же сказок
•Аудиокассеты с записью музыки для сопровождения театрализованных игр
•Зеркало, парики
Центр «Учимся строить»
•Строительный конструктор с блоками среднего размера 
•Строительный конструктор с блоками маленького размера 
•Тематические строительные наборы 
•Игра «Логический домик»
•Нетрадиционный материал для строительства (картонные коробки, оклеенные самоклеящейся 
пленкой, деревянные плашки и чурочки, контейнеры разных размеров с крышками)
•Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев и 
кустарников, дорожные знаки, светофоры)
•Транспорт (мелкий, средний, крупный)
•Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт)
•Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 
Центр «Учимся конструировать»
•Мозаики (средняя и мелкая) и схемы выкладывания узоров из них 
•Конструкторы с блоками маленького и среднего размеров
•Разрезные картинки (8— 12 частей, все виды разрезов), пазлы___________________________________________



•Различные сборные игрушки и схемы их сборки 
•Игрушки-трансформеры, игрушки-шнуровки, игрушки-застежки 
•Кубики с изображениями по изучаемым лексическим темам 
•Блоки Дьенеша 
Центр «Учимся считать»
•Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки)
•Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для магнитной 
доски и коврографа
•Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры (блоки 
Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик „Плюх-Плюх"», «Шнур-затейник» и др. игры, разработанные в 
центре Воскобовича)
•Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от 
детского сада до библиотеки и др.)
•Набор объемных геометрических фигур
• «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели)
•Счеты, счетные палочки
Центр художественного творчества.
•Восковые и акварельные мелки 
•Гуашевые, акварельные краски 
•Фломастеры, цветные карандаши 
•Пластилин, глина, соленое тесто
• Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые 
открытки, природные материалы
•Рулон простых белых обоев для коллективных рисунков, коллажей, аппликаций 
•Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым темам 
•Доски для рисования мелом, фломастерами, маленькие доски для индивидуального рисования 
•Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Хохломская игрушка», «Жостовская роспись»
Центр «Наша лаборатория»
•Стол для проведения экспериментов 
•Стеллаж для пособий и оборудования 
•Бумажные полотенца
•Природный материал________________________________________________________________________________



•Сыпучие продукты: желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль
•Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито
• Микроскоп, лупы
•Аптечные и песочные часы, безмен
•Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл)
•Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов
•Игра «Времена года»
•Календарь природы
Центр «Мы играем»
•Куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий
•Комплекты одежды по сезонам для кукол
•Постельные принадлежности для кукол, мебель и посуда для кукол, коляски
•Предметы-заместители
•Атрибуты для сюжетно-ролевых игр
•Атрибуты для ряжения
Музыкальный центр
•Детские музыкальные инструменты (металлофон, пианино, дудочки, барабан, бубен, губная гармошка,
гармошка, маракасы, «поющие» игрушки)
•Звучащие предметы-заместители
•Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей (по программе), голосов
природы
Физкультурный центр
•Мячи средние разных цветов
•Мячи малые разных цветов
•Мячики массажные разных цветов и размеров
•Обручи
•Канат, веревки, шнуры
•Флажки разных цветов
•Гимнастические палки
•Кольцеброс
•Кегли
• «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий



•Детская баскетбольная корзина 
•Длинная скакалка
•Нетрадиционное спортивное оборудование 
•Массажные и ребристые коврики
Предметно-пространственная развивающая среда в группе компенсирующей направленности построена с 
учетом психофизиологических особенностей детей, имеющих тяжелые нарушения речи и обеспечивает 
безопасность и психологическую комфортность пребывания детей.
Раздевальное помещение оборудовано удобными шкафчиками, скамейками. Оформлены информационные 
стенды для родителей, обеспечивающие доступность информации об организации деятельности детей в 
детском саду. Имеется место для выставок детских работ, вернисажей. Сменные выставки иллюстрируют 
жизнь дошкольников в семье, в детском саду; подчеркивают индивидуальность каждого воспитанника; 
вовлекают-родителей в воспитательно-образовательный процесс.
В группе создана комфортная пространственная предметно- развивающая среда, соответствующая 
возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей. Развивающая среда имеет гибкое 
зонирование, что позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время 
свободно заниматься, не мешая при этом друг другу, разными видами деятельности. Сферы самостоятельной 
детской активности внутри группы не пересекаются, достаточно места для свободы передвижения детей. 
Оборудование размещено по периметру групповой комнаты (для речевого, математического, эстетического, 
физического, познавательного развития), где широко используется принцип интеграции образовательных' 
областей. Они могут в зависимости от ситуации могут объединяться в один или несколько 
многофункциональных центров. Это позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам: 
конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование.
Все игры и материалы в группе расположены таким образом, что каждый ребенок имеет свободный доступ к 
ним.
Игровые зоны разделены по гендерному различию. В уголке мальчиков размещены строительные 
инструменты, детали военной формы, разнообразные технические игрушки, автомобили.
Для девочек организованы уголки - парикмахерская, кухня, магазин, где размещены предметы женской 
одежды, украшения, банты, сумочки и т. п. Для детей создан "уголок ряжения" с костюмами сказочных 
персонажей и профессиональной деятельности.
В группе в соответствии с возрастными потребностями организован физкультурный уголок. Он служит 
удовлетворению потребности дошкольников в движении и приобщению их к здоровому образу жизни... 
Пособия, как покупное, так изготовлено руками воспитателей и родителей.________________________________



Хорошо освещенное место отведено уголку художественного творчества, где дети в свободное время рисуют, 
лепят, выполняют аппликационные работы. Они наполнены разнообразными пособиями и необходимым 
расходным материалом. Собран материал по народно-прикладному искусству.
В группе имеются, в достаточном количестве, разнообразные дидактические и настольные игры. Для 
выполнения индивидуальных и подгрупповых упражнений используется мольберт, магнитные и 
интерактивные доски.
Для развития творческих способностей в музыкально-театральных уголках представлены наборы детских 
музыкальных инструментов, различные виды театров: би-ба-бо, пальчиковый, настольный, теневой. В 
каждой группе имеется ширма для театрализации. Группа оснащена аудиотехникой, фонотекой.
Книжные уголки и уголки патриотизма содержат литературу и пособия в соответствии с возрастом детей. 
Каждый ребенок может самостоятельно выбрать книгу, альбом с картинками, иллюстрациями по своему 
желанию. Систематически организуются тематические выставки. Педагоги знакомят детей с символикой 
государства, с историей родного края, района, посёлка. Уголок оснащен глобусом, картой, флагами и гербами 
России, ХМАО, города Сургута и Сургутского района. Для развития, познавательной активности детей и 
стимуляции социальных интересов в книжных уголках размещены детские энциклопедии, 
иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские 
журналы, альбомы, проспекты, портреты писателей и поэтов, иллюстрации к произведениям.
В шумном пространстве игровой комнаты есть островок тишины и спокойствия - уголок уединения, который 
располагает к созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. Хотя он отделен от других центров 
легкой шторкой, ширмой ребенок чувствует себя здесь спокойно и уютно. Этому способствуют коврик на

____________ полу и мягкие игрушки -____________________________________________ f_________________________________
IV. Аналитическая информация 

Пространственная предметно-развивающая среда в помещении 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР -  д/с «Соловушка»

для детей с задержкой психического развития
Показатель Оценка показателя (индикатора) Потребность в Финансовые Планируемы
(индикатор) при соответствии условий, Критерии оценки: необходимых затраты в е

обеспечивающих Показатель полностью изменениях в 2021 году Финансовые
подтверждён/ оснащении в ППРС: для затраты в
** показатель подтверждён Имеется удовлетворе 2022 году для
частично/ необходимость/ ния удовлетворен

потребности ИЯ



***показатель не 
подтверждён

необходимость
отсутствует

в
изменениях 
ППРС (руб.)

потребности 
в изменениях 
ППРС (руб.)

содержательная
насыщенность
среды;

S  игровую , познавательную , 
исследовательскую  и творческую  активность 
всех воспитанников, экспериментирование с 
доступны ми детям  м атериалами (в том числе 
с песком и водой);

S  двигательную  активность, в том 
числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвиж ных играх и соревнованиях;

• S  эм оциональное благополучие детей 
во взаимодействии с предм етно
пространственным окружением;

■ S  возмож ность самовыражения детей

*
имеется
необходимость

250 507,10 3 ООО 000,00

*
имеется
необходимость

1 000 000,00

* имеется
необходимость

1 000 000,00

* имеется
необходимость

f
500 000,00

полифункциональн 
ость материалов

•S сущ ествует возмож ность 
разнообразного использования различных 
составляю щ их предметной среды, например, 
детской мебели, матов, мягких модулей, ш ирм 
и т.д.;

• S в помещ ениях возрастных имею тся 
полифункциональные (не обладаю щ их 
жестко закрепленным способом 
употребления) предметы, в том числе 
природные материалы , пригодные для 
использования в разны х видах детской 
активности (в том  числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре).

* имеется
необходимость

необходимость
отсутствует

4 953 361,23

*

трансформируемое 
ть пространства;

'S  сущ ествует возмож ность изменений 
РП ПС в зависимости от образовательной 
ситуации, в том  числе от меняю щихся 
интересов и возмож ностей детей

* необходимость
отсутствует

доступность
среды;

■ S обеспечивается доступность для 
воспитанников, в том  числе детей с OB3 и 
детей-инвалидов (при их наличии в ДО О), 
всех помещ ений, где осущ ествляется 
образовательная деятельность;

■ S  имеется свободны й доступ детей, в 
том числе детей с ОВЗ и детей- инвалидов 
(при их наличии в ДОО), к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечиваю щ им все 
основные виды детской активности;

*

необходимость
отсутствует

*

необходимость
отсутствует



обеспечивается исправность и сохранность 
м атериалов и оборудования;

■ S  обеспечивается исправность и 
сохранность м атериалов и оборудования.

* необходимость
отсутствует

вариативность
среды;

S  в пом ещ ениях и на участке ДО О 
имею тся различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а такж е 
разнообразные материалы , игры, игруш ки и 
оборудование, обеспечиваю щ ее свободный 
выбор детей;

S  обеспечивается периодическая 
сменяемость игрового материала, появление 
новых предметов, стимулирую щ их игровую, 
двигательную , познавательную  и 
исследовательскую  активность детей.

*

необходимость
отсутствует

*
необходимость
отсутствует

безопасность
развивающей
предметно
пространственной
среды

•У  все элем енты  РП ПС обеспечиваю т 
надеж ность 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 оптимальному * 
уровню.

Комментарии Пространственная предметно-развивающая среда группового помещения соответствуют требованиям ФГОС 
ДО.
Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает:
-реализацию адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
задержкой психического развития
-учитывает климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность;
-учитывает возрастные особенности детей.
Специальная развивающая среда для детей с задержкой психического развития предусматривает систему 
условий, которые обеспечивают не только эффективность коррекционно-развивающей работы, но и



позволяют ребенку полноценно развиваться как личности в условиях деятельности (игровой, познавательной, 
продуктивной и др.).
В групповом помещении учтены основные задачи предметной среды при подготовке к школе детей с 
задержкой психического развития:
-создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной деятельности в условиях, 
оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития;
-обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка;
-коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития;
-стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, 
продуктивной, трудовой);
-профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном 
этапе, г
Все пространство группы «разбито» на части и вместо целостного пространства спроектировано множество 
небольших «уголков», в которых представлены различные виды деятельности и имеется все необходимое 
оборудование. В результате чего у детей имеется возможность целенаправленных, сосредоточенных занятий 
каким-либо видом деятельности, формируется концентрация внимания, усидчивость, что особенно важно для 
детей с ЗПР, так как для них характерна низкая концентрация внимания, высокая отвлекаемость, 
гипер активность.
В группе организована среда, при которой каждый ребенок может проявлять познавательную активность, 
самостоятельность, ответственность, инициативу. Каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым 
делом. Оборудование в группе размещено по принципу нежесткого центрирования, а это позволяет детям 
объединяться подгруппами по общим интересам.
Пространство группы разбито на небольшие полузамкнутые микропространства:
Коррекционный уголок -  предметная среда которого, направлена не только на коррекцию речевого развития, 
но и на формирование и развитие основных психических функций дошкольников (восприятия, внимания, 
памяти, мышления).
Вся коррекционная работа ведется с опорой на различные схемы, символы, мнемотаблицы, что способствует 
лучшему усвоению материала, так как у детей с задержкой психического развития нарушены слуховое 
(вербальное)восприятие и память.
Центр «Сюжетно-ролевых игр»
•Куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий
•Комплекты одежды по сезонам для кукол______________________________________________________________



•Постельные принадлежности для кукол, мебель и посуда для кукол, коляски
•Предметы-заместители
•Атрибуты для сюжетно-ролевых игр
•Атрибуты для ряжения
Центр «Наш театр»
•Большая ширма, маленькая ширма 
•Стойка-вешалка для костюмов
•Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 4— 5 сказок
•Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный, 
настольный) для обыгрывания этих же сказок
•Аудиокассеты с записью музыки для сопровождения театрализованных игр
•Зеркало, парики
Центр конструирования
•Строительный конструктор с блоками среднего размера 
•Строительный конструктор с блоками маленького размера 
•Тематические строительные наборы
•Нетрадиционный материал для строительства (картонные коробки, оклеенные самоклеящейся 
пленкой, деревянные плашки и чурочки, контейнеры разных размеров с крышками)
•Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев и 
кустарников, дорожные знаки, светофоры)
•Транспорт (мелкий, средний, крупный)
•Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,фургоны, специальный транспорт)
Центр «моторного развития»
•Мячи средние разных цветов
•Мячи малые разных цветов
•Мячики массажные разных цветов и размеров
•Обручи
•Канат, веревки, шнуры 
•Флажки разных цветов 
•Гимнастические палки 
•Кольцеброс 
•Кегли



• «Дорожки движения»
•Детская баскетбольная корзина 
•Нетрадиционное спортивное оборудование 
•Массажные и ребристые коврики
Центр «Формирования элементарных математических навыков»
•Раздаточный счетный материал, счетный материал для магнитной доски и фланелеграфа
•Логико-математические игры
•Набор объемных геометрических фигур
•Счетные палочки
Предметы обстановки группы отражают многообразие цвета, форм, материалов, что обеспечивает освоение 
детьми с ЗПР эталонов-образцов цвета, формы, величины, накопление обобщенных представлений о 
свойствах предметов (цвет, форма, величина)
Центр «Наша лаборатория»
•Природный материал (песок, камешки, ракушки, семена, плоды, мох, листья)
•Сыпучие продукты (фасоль, горох, манка и т.д.)
•Емкости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито)
•Лупы
•Песочные часы
•Схемы, таблицы с «алгоритмами»' выполнения опытов
•Календарь природы
Центр «музыкального творчества»
•Детские музыкальные инструменты (металлофон, дудочки, барабан, бубен, губная гармошка, гармошка, 
«поющие» игрушки)
•Звучащие предметы-заместители 
•Магнитофон
•Диски с записью детских песенок, музыки (по программе), голосов природы 
Центр художественного творчества.
•Восковые и акварельные мелки 
•Гуашевые, акварельные краски 
•Фломастеры, цветные карандаши 
•Пластилин, глина, соленое тесто
•Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся_____________________



пленка, старые открытки, природные материалы
•Рулон простых белых обоев для коллективных рисунков, коллажей, аппликаций
•Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым темам
•Доски для рисования мелом, фломастерами, маленькие доски для индивидуального рисования
•Книжки-раскраски
«Центр уединения»
Предметно-пространственная развивающая среда в группе компенсирующей направленности построена с 
учетом психофизиологических особенностей детей, имеющих задержку психического развития и 
обеспечивает безопасность и психологическую комфортность пребывания детей._________________________

Пространственная предметно-развивающая среда на территории образовательной организации

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 
потребное 
ти в
изменени 
ях ППРС 
(руб.)

при соответствии условий, 
обеспечивающих

Критерии оценки:
* показатель полностью 
подтверждён/
** показатель подтверждён 
частично/
***показатель не 
подтверждён

содержательная 
насыщ енность среды;

S  игровую , познавательную , 
исследовательскую  и творческую  активность 
всех воспитанников, эксперим ентирование с 
доступны м и детям  м атериалам и (в том  числе 
с песком и водой);

S  двигательную  активность, в том 
числе развитие крупной и м елкой моторики,

*
необходимость
отсутствует

* необходимость
отсутствует



участие в подвижных играх и соревнованиях;
S  эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предм етно
пространственным окружением;

• S  возмож ность самовы раж ения детей

* необходимость
отсутствует

* необходимость
отсутствует

полифункциональность
материалов

• S  сущ ествует возмож ность 
разнообразного использования различных 
составляю щ их предметной среды, например, 
детской мебели, матов, мягких модулей, ш ирм 
и т.д.;

S  на территории ДО О  имею тся 
полифункциональные (не обладаю щ их 
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

*

трансформируемость
пространства;

S  сущ ествует возмож ность изменений 
РП П С  в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняю щ ихся 
интересов и возмож ностей детей

* необходимость
отсутствует

доступность среды; S  обеспечивается доступность для 
воспитанников, в том числе детей с OB3 и 
детей-инвалидов (при их наличии в ДОО), 
всех помещений, где осущ ествляется 
образовательная деятельность;

S  имеется свободный доступ детей, в 
том числе детей с ОВЗ и детей- инвалидов 
(при их наличии в ДОО), к играм, игруш кам, 
материалам, пособиям, обеспечиваю щ им все 
основные виды детской активности; 
обеспечивается исправность и сохранность 
материалов и оборудования;

S  обеспечивается исправность и 
сохранность материалов и оборудования.

* необходимость
отсутствует

* необходимость
отсутствует

* необходимость
отсутствует

вариативность среды; S  в помещ ениях и на участке ДО О 
имею тся различные пространства (для вд 
конструирования, уединения и пр.), а также 
разнообразные материалы, игры, игруш ки и 
оборудование, обеспечиваю щ ее свободный

* необходимость
отсутствует
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выбор детей;
• /  обеспечивается периодическая 

сменяемость игрового материала, появление 
новых предметов, стимулирую щ их игровую, 
двигательную , познавательную  и 
исследовательскую  активность детей. * необходимость

отсутствует
безопасность
развивающей
предметно
пространственной
среды

✓ все элементы РП П С  обеспечиваю т 
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

Комментарии На групповых прогулочных участках, территории детского сада имеются разнообразные спортивно
игровые конструкции для игровой и двигательной активности детей, малые архитектурные формы, 
элементы тропы здоровья, созданные воспитателями и родителями.
Организация среды на территории детского сада, обеспечивает экологическое образование детей. С этой 
целью на территории имеются зеленые насаждения, метеостанция, организована экологическая тропа. 
Содержание пространственной предметно- развивающей среды территории соответствует интересам всех 
воспитанников, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на 
поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую 
информативность и индивидуальные возможности детей.
Развивающая предметно-пространственная среда территории меняется в зависимости от возрастных 
особенностей детей, времени года, образовательных задач.




