
 

Информационно-аналитическая справка по результатам анализа 

мониторинга показателей муниципальной системы качества 

дошкольного образования  

«Совершенствование образовательных условий в дошкольных 

образовательных организациях (развивающая предметно-

пространственная среда)» 

С целью совершенствования системы управления качеством 

дошкольного образования на уровне образовательной организации и 

муниципальном уровне в период с 11 апреля по 22 мая 2022 года был 

проведен мониторинг показателей муниципальной системы качества 

дошкольного образования (основание - приказ управления образования 

Администрации города Нижний Тагил от 05.04.2022 № 293) 

В мониторинге приняли участие шесть объединений ДОО г. Нижний 

Тагил (в составе 146 структурных подразделений) и две 

общеобразовательные организации, реализующие основные образовательные 

программы дошкольного образования. 

По данному показателю оценивались 937 групп. 

В ходе проведения были получены следующие данные по показателям. 

Показатель Критерии Итого Доля 

% 
3.По 

совершенствованию 

образовательных 

условий в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

(развивающая 

предметно-

пространственная 

среда) 

Доля групповых 

помещений, в 

которых 

оборудовано не 

менее 5 выделенных 

зон (познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

речевой активности 

и пр.) 

936 99,8 

Доля групповых 

помещений, в 

которых 

предусмотрено 

место для уединения 

и отдыха ребенка в 

течение дня 

933 99,5 

Доля групповых 

помещений, в 

которых имеются 

пространства, 

885 94,4 



оформленные 

детьми, 

используются 

свежие фотографии 

детей и результаты 

их творчества 
Доля ДС, в которых 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда доступна 

воспитанникам 

группы вне 

группового 

помещения 

(спортивный зал, 

музыкальный зал, 

кабинет педагога-

психолога, учителя-

логопеда и другие 

функциональные 

помещения для 

реализации ООП 

ДОО) 

137 93,8 

Доля групп, в 

которых 

предусмотрена 

возможность 

реализации 

инклюзивного 

образования 

(имеются 

специальное 

оборудование и 

материалы для детей 

с ОВЗ) 

209 22,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерий: доля групповых помещений, в которых оборудовано не 

менее 5 выделенных зон (познавательно-исследовательской деятельности, 

речевой активности и пр.)  

Результатом мониторинга является то, что в каждой группе ДОО 

имеется не менее 5 выделенных зон (познавательно-исследовательской 

деятельности, речевой активности и пр.) – 99, 8%. 

 

Развивающая предметно – пространственная  среда, как представлено в 

Основной образовательной программе  дошкольного образования ДОО 

(далее – ООП ДО), направлена на развитие инициативы, самостоятельности, 

творческих проявлений ребенка. Среда в соответствии с ООП ДО 

обеспечивает развитие ребенка в различных видах детской деятельности, а 

наполняемость среды отвечает принципу целостности образовательного 

процесса для реализации образовательных областей Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Во всех группах детских садов имеются более 5 выделенных зон, что 

предусмотрено ООП ДО в  разделе 3, п. 3.1.5 "Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды". Реализация ООП ДО  

подтверждается Отчетом по самообследованию ДОО. 

Выделено четыре зоны: рабочая, спокойная, активная и зона выбора и 

самоопределения, в каждой из которых педагогами создаются условия для 

организации всех видов детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО, 

доступность условий предусматривает самостоятельное создание ребенком 

необходимого для него пространства детской самореализации.  

В детских садах МАДОУ "Радость" -  д/с № 121, МАДОУ д\с 

«Детство» -  д/с № 38, 64, 190,  МАДОУ  д\с «Гармония»   успешная практика 

организации развивающей предметно – пространственной среды для детей 

раннего возраста;   

для детей старшего возраста МАДОУ "Радость"  - д/с 70, МАДОУ д\с 

«Детство» - д/с № 32, 192, 199; 

  практика организации РППС по направлению "Безопасность" в 

МАДОУ д/с Радость» - д/с № 209, МАДОУ д/с «Детство» - д/с № 75;  

по развитию технического творчества МАДОУ  «Радость» - д/с № 202, 

МАДОУ д/с «Детство» - д/с № 32, 190, 122, 112, 187; 

В МАДОУ д/с «Маячок» педагогами создаются условия для 

организации всех видов детской деятельности, доступность условий 

предусматривает самостоятельное создание ребенком необходимого для него 

пространства детской самореализации. 



В МБОУ 105 во  всех группах "условно" выделяются образовательные 

пространства для организации разных видов деятельности. 

 

Вывод: 

Совершенствование образовательных условий в частности 

развивающей предметно – пространственной среды представлено во всех 

ДОО города Нижний Тагил в рамках Основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОО (далее – ООП ДО), Рабочей программы 

воспитания, Адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного образования, Рабочих программ педагогов и реализуется в 

соответствие с нормативными и правовыми  документами в сфере 

образования. 

Предусмотреть зонирование пространства для различной двигательной 

активности детей (напр., обустроить беговые дорожки, установить игровые 

конструкции с лестницами и стенками для подвижных игр детей, лазания и 

пр.).  

Предоставить детям доступность разнообразного стационарного и 

мобильного оборудования для развития крупной моторики детей и 

проведения активных игр, подобранным с учетом интересов детей (напр., 

тематические игровые комплексы, картонные коробки для игры, горки, 

велосипеды, самокаты и пр.). 

Необходимо регулярно изменять оснащение среды, поддерживая 

естественную любознательность детей. 

Использовать успешные практики по проектированию развивающей 

предметно – пространственной среды с учетом возрастных особенностей 

воспитанников и особенностей Уклада ДОО, а также  структурных 

подразделений объединений: «Радость», «Маячок», «Детство», «Солнышко», 

«Гармония», МБОУ 105. 

МАДОУ д\с «Детство» в рамках реализации задач Муниципального 

ресурсного центра разработать  критерии  качества развивающей предметно-

пространственной среды для детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста, памяток для педагогов и представить на информационной 

платформе. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерий: доля групповых помещений, в которых предусмотрено 

место для уединения и отдыха ребенка в течение дня – 99,5% 

 

Результатом мониторинга является то, что в 99,5 %  групп 

предусмотрено место для уединения и отдыха ребенка в течение дня, 

требует доработки в 8 % групповых помещений. 

 

Во всех группах ДОО предусмотрено наличие зоны для спокойной 

деятельности  (Н.А.Коротковой), что подтверждается разделом 

«Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды» в ООП ДО  каждого объединения.  

В 3% групповых помещений место для отдыха (диван, кресло) 

выделено без  учета всех требований к уголкам уединения, расположено в 

неудобном месте. 

В 10% групп   для уединения используется детская  палатка, которая 

устанавливается детьми самостоятельно при необходимости побыть в 

отдалении от сверстников. 

В уголках уединения в группах МАДОУ д/с «Детство», МАДОУ 

«Радость», МАДОУ «Маячок», МАДОУ д\с «Солнечный круг»   имеются 

атрибуты для спокойной деятельности, релаксации:  книжки-малышки, 

изготовленные детьми, тактильные и сенсорные книги, шнуровки, 

массажные мячики, сухие бассейны, разноцветные клубочки пряжи, 

аромоподушечки,  фотоальбомы для рассматривания  фотографиями детей и 

взрослых в различных эмоциональных ситуациях, альбомы с иллюстрациями 

произведений изобразительного искусства. 

В МАДОУ д/с «Солнышко» успешной практикой является разработка 

«Методических рекомендаций для применения полифункциональной 

конструкции РППС как основного пространства жизни детей в детском саду»  

(Н.А. Короткова). 

Вывод: место для уединения и отдыха обустроить соответствующим 

образом (приглушенный свет, подушки),  наличие различных материалов для 

релаксации с целью обеспечения возможности уединения/отдыха 

воспитанников в течение дня по собственной инициативе. 

ДОО использовать в работе «Методические рекомендации для 

применения полифункциональной конструкции РППС как основного 

пространства жизни детей в детском саду», разработанные МАДОУ д/с 

«Солнышко». 

МАДОУ д\с «Солнышко» в рамках Муниципального ресурсного 

центра провести семинар-практикум «Совершенствование среды, 



стимулирующей сохранение и укрепление здоровья детей с учетом 

потребностей и возможностей воспитанников и их семей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерий: доля групповых помещений, в которых имеются 

пространства, оформленные детьми, используются свежие фотографии детей 

и результаты их творчества 

Результатом мониторинга является наличие в 94,4 % групповых 

помещений пространств, оформленных детьми, где используются свежие 

фотографии детей и результаты их творчества 

 

Во всех групповых помещениях ДОО предусмотрены возможности для 

презентации результатов детской деятельности. Используются магнитные 

доски, стенды, выставочные блоки и иные элементы,  наличие пространств, 

оформленных детьми  предусмотрены в ООП ДО во всех объединениях в 

разделе:  "Способы и направления поддержки детской инициативы".  

В центрах активности в группах ДОО постоянно размещаются и 

регулярно обновляются фотографии детей в процессе совместной и 

самостоятельной детской деятельности в соответствии с возрастом.  В 

группах имеются приспособления для размещения  результатов 

продуктивной деятельности детей на уровне глаз воспитанников. 

Демонстрируемые продукты  связаны с текущей деятельностью группы, 

большинство демонстрируемых работ имеют характер индивидуального 

самовыражения (самостоятельный  выбор средств воспитанниками, манеру 

изображения и пр.). 

В рамках мониторинга ДОО представили комментарии о том, что 

результаты продуктивной деятельности в МАДОУ д/с «Солнышко» 

предлагаются родителям, когда тематика оформления меняется.  При 

организации творческой деятельности детям предлагается выбор 

изобразительных материалов для воплощения художественного образа.  

В объединении детских садов «Детство» в детском саду № 192 в группе 

создана  «Типография дошколят» - это составление тематической стенгазеты 

детьми в течение дня самостоятельно, что позволяет совместно планировать  

деятельность взрослых и детей, и дает возможность видеть результаты 

детской деятельности по всем направлениям развития. 

В 5 %  групп ДОО не полностью раскрыт данный показатель из - за 

отсутствия продуктов детской деятельности в различных центрах, 

демонстрируемые работы не всегда имеют характер индивидуального 

самовыражения. 

В 95 % групповых помещений  учитываются  социокультурные, 

национально - культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Материалы среды позитивно 

демонстрируют разнообразие людей разных этнических групп, культур, 



полов и др, а также особенности социокультурного окружения. В группах 

предусмотрены центры патриотического воспитания, имеются центры 

природы и экспериментирования, минимузеи национальных культур 

(МАДОУ д\с «Детство», МАДОУ д/с «Гармония»). 

 МАДОУ д/с «Гармония» ежегодно является организатором городского 

конкурса национальных культур «Национальное подворье»,  где коллективы 

детских садов города представляют лучшие практики по созданию условий 

для изучения, сохранения и популяризации культурного многообразия 

народов, проживающих на Урале.  

В МБОУ 105 успешной практикой является использование в качестве 

средств поддержки инициативы  технологические карты, пооперационные 

схемы деятельности, система навигации (визуализация пространства в трех 

группах). 

В группах ДОО МАДОУ д/с «Маячок» во всех групповых помещениях 

предусмотрены возможности для презентации результатов детской 

деятельности. Используются магнитные доски, стенды, выставочные блоки и 

иные элементы, созданы условия для приобщения  воспитанников к миру 

профессий, связанных с особенностями города Нижний Тагил в рамках 

реализации городского проекта «Лаборатория профессий. Дошкольник». 

В 98% групповых помещений создана среда, которая  способствует 

поддержке инициативы ребенка и самостоятельности через представление 

свободы выбора деятельности, средств и партнеров. В детских садах МАДОУ 

«Радость» используются средства для поддержки детской инициативы и 

участии их в планировании образовательной деятельности:   доска выбора, 

материалы доступны детям в течение всего дня. 

В рамках мониторинга выявлены затруднения в оформлении 

пространства продуктами детской деятельности у педагогов групп раннего 

возраста, а также групп компенсирующей направленности для 

воспитанников с нарушениями интеллектуального развития.  

Вывод: 

Адаптировать и использовать необходимые дидактические средства, 

приемы,  технологии для развития познавательных интересов, 

любознательности, различных проявлений активности (творческой, 

социальной, коммуникативной и т.д.) в процессе формирования 

представлений об окружающем мире; развитии речевого слуха; понимания 

устной и освоения письменной речи; активного приобщения к здоровому 

образу жизни. 

Добавить в развивающую предметно-пространственную среду 

разнообразие игровых атрибутов, подобранных  с учетом социокультурного 



контекста развития всех детей группы включая национальные игровые 

атрибуты. 

В оформлении  пространства отражать  интересы детей в настоящий 

момент (реализуемые в настоящий момент темы, детские проекты, идеи). 

МАДОУ д\с «Гармония» организовать и провести фестиваль 

национальных культур «Национальное подворье» с целью презентации 

лучших практик по созданию среды с учетом национально – культурных 

условий в детских садах города. 

МАДОУ д\с «Солнышко» представить опыт работы по включенности 

родителей в проектирование развивающей предметно – пространственной 

среды. 

МАДОУ д\с «Детство» в рамках Муниципального ресурсного центра  

провести стажировочную площадку для педагогов по теме: «Проектирование 

образовательного пространства с учетом потребностей возможностей, 

интересов и инициативы воспитанников, а также контекста 

социокультурного окружения» и подготовить Положение о конкурсе для 

педагогов дошкольных образовательных организаций: «Реализация принципа 

индивидуализации в развивающей предметно – пространственной среде». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерий: доля ДС, в которых развивающая предметно-

пространственная среда доступна воспитанникам группы вне группового 

помещения (спортивный зал, музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, 

учителя-логопеда и другие функциональные помещения для реализации 

ООП ДОО) -  93,8% 

Количество ДС 

 

 

дата постройки д/с до 1970 г. 

 

дата постройки д/с с 1971 по 

2009 г. 

дата постройки д/с после 

2009 г. 

77 54 11 
 

Преобладает количество детских садов с датой постройки до 1970 года, 

что предусматривает наличие в детских садах музыкального зала 

совмещенного с физкультурным залом  и предполагает гибкое расписание 

образовательной деятельности.  

В детских садах до 1970 года имеются и другие дополнительные 

помещения, доступные воспитанникам в течение дня, которые созданы за 

счёт переоборудования группы, холлов: сенсорные комнаты, кабинеты 

учителей – логопедов, педагогов – психологов, изостудии, игровые 

комплексы «Лаборатория профессий» МАДОУ д/с «Детство» - д/с № 160 и 

МАДОУ д/с «Маячок» - д/с № 176, 195,  миникванториум «Робоквантум» в 

МАДОУ д\с «Детство», мини-музеи в МАДОУ д/с «Солнышко», МАДОУ д/с 

«Гармония»  и др.  

В детских садах с 1971 по 2009 г.г. в 17% детских садов 

функционируют бассейны и сауны, отдельно музыкальные и спортивные 

залы,  в проектах детских садов  кабинеты учителей - логопедов, в 11% 

педагогов – психологов, сенсорные комнаты. В детских садах, где есть 

группы компенсирующей направленности, имеются отдельные кабинеты для 

учителей – дефектологов. 

В МБОУ № 105 с датой постройки с 1971 – 2009 г.г.  лучшей практикой 

является то, что за пределами пространства групп, среда учреждения 

представлена концепцией открытого образовательного пространства (фойе - 

игры лабиринты, стол-мозаика, математический центр), "Лестница времени", 

стенд "Города Свердловской области" и "Города России". На территории 

учреждения размещена адаптивная уличная площадка. 

В МАДОУ д\с «Детство» - д/с № 160, 199, 23 и  МАДОУ д/с «Маячок» 

- д/с № 176, 195 созданы в отдельных помещениях профориентационные 

центры. 



В  МАДОУ «Радость» и МАДОУ д/с «Детство» (миникванториумы) 

используются дополнительные помещения для развития технического 

творчества. 

 В детских садах с датой  постройки д/с после 2009 г. дополнительные 

помещения, доступные воспитанникам в проекте детских садов: кабинеты 

специалистов (учителя – логопеда, педагога – психолога), музыкальные и 

спортивные залы, переоборудованы кабинеты под эко – лаборатории, 

мультстудии, игровые комплексы, сенсорные комнаты, миникванториумы, 

универсальные центры и т.д. 

 Информация о дополнительных помещениях представлена на 

официальных сайтах ДОО в разделе «Сведения об образовательной 

организации» в подразделе «Материально – техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса". 

Вывод: 

 С учетом кластерного подхода можно сделать вывод о том, что больше 

всего возможностей для функционирования дополнительных помещений, 

доступных воспитанникам  в д/с с 1971 по 2009 г.г. и после 2009 года 

постройки. Наличие бассейнов только в детских садах с 1971 по 2009 г.г. 

года постройки. 

 Мониторинг данного показателя показывает, что независимо от года 

постройки в детских садах используются дополнительные помещения, 

доступные воспитанникам для образовательной деятельности за счет 

переоборудования групповых помещений, использования холлов, 

перепланировки. 

 Лучшей практикой по использованию помещений вне группы являются 

детские сады МАДОУ «Радость», МАДОУ д/с «Маячок», МАДОУ д/с 

«Детство». 

 

 

  

 

 

 

 



Критерий: доля групп, в которых предусмотрена возможность реализации 

инклюзивного образования (имеются специальное оборудование и 

материалы для детей с ОВЗ) – 22,3% 

В данном критерии были представлены общеразвивающие группы, 

которые посещают дети, имеющие ограниченные возможности здоровья 

и/или дети – инвалиды и группы компенсирующей направленности, где 

созданы специальные условия с учетом направленности Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования в МБОУ 

105. 

 Во всех 209 группах предусмотрена возможность реализации 

инклюзивного образования с учетом Адаптированной образовательной 

программы (далее – АОП)  (индивидуального образовательного маршрута). 

Развивающая предметно – пространственная среда  группы соответствует 

требованиям АОП, но не в полной мере учитывает потребности группы и 

ребенка с ОВЗ (предусмотрено специальное игровое оборудование для 

коррекционной работы) и позволяет реализовать различные формы 

деятельности во всех образовательных областях. 

 Во всех объединениях разработаны локальные нормативные акты, 

регулирующие организацию инклюзивного образования:  Положение о ППк, 

наличие приказа о сетевом взаимодействии в МАДОУ д/с «Детство», 

Положение  о логопедической помощи.  Таким образом, предусмотрено 

привлечение специалистов соответствующего профиля для реализации 

образовательных задач с детьми с ОВЗ/ детьми – инвалидами. 

 В МАДОУ д/с «Маячок» и МБОУ 105 предусмотрен комплексный 

мониторинг (по всем образовательным областям) динамики развития детей с 

ОВЗ, что является лучшей практикой. 

 В детских садах оборудованы в группах логоуголки, уголки 

релаксации. 

 Вывод. 
 Необходимо обратить внимание на организацию группового 

пространства и его оснащение для реализации индивидуального 

коррекционно – образовательного маршрута детей ОВЗ/детей – инвалидов. 

МБОУ  НШДС № 105 подготовить и провести консультацию в рамках 

Муниципального ресурсного центра для педагогов по теме:  «Организация 

пространства помещений и территории ДОУ с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ». 

МАДОУ "МАЯЧОК" в рамках Муниципального ресурсного центра 

подготовить стажировочную сессию «Создание условий инклюзивного 

образования в ДОО», а также разработать  кейс лучших практик применения 



игровых дидактических пособий для детей с ОВЗ «Педагогический  

ИгроБум- 2022». Организовать семинар-практикум «Взаимодействие 

междисциплинарной команды ДОО для решения образовательных задач 

инклюзивного образования». 


