
Чек-лист заполняется на каждую группу отдельно         УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий БДОУ г. Омска 

«ЦРР – ДС № 302» 

_______________А.Л.Чижова 

«____» ________________ 2021 г 

   М.П. 

 

 

Зоны развития в групповых помещениях 

(речевое, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, физическое развитие) ** 

№ группы_19 возраст_2-3 года 

 

Зона развития Содержание Критерии оценивания Баллы 

0-не 

соответствует, 

1-частично 

соответствует, 

2- соответствует 

полностью 

Речевое развитие центр книги (книжный 

уголок) 

- эстетичность 

оформления; 

- периодичность 

сменяемости 

материала; 

- насыщенность 

центров соответствует 

возрастным 

возможностям детей и 

содержанию 

Программы, 

требованиям СанПиН 

и ФГОС ДО 

2 

центр речевого развития 

(уголок речи и 

грамотности) 

- эстетичность 

оформления; 

- периодичность 

сменяемости 

материала; 

- насыщенность 

центров соответствует 

возрастным 

возможностям детей и 

содержанию 

Программы, 

требованиям СанПиН 

и ФГОС ДО 

1 



логопедический уголок 

(при наличии в логопеда 

в БДОУ)* 

- эстетичность 

оформления; 

- периодичность 

сменяемости 

материала; 

- насыщенность 

центров соответствует 

возрастным 

возможностям детей и 

содержанию 

Программы, 

требованиям СанПиН 

и ФГОС ДО 

0 

 

 

Познавательное 

развитие 

экологический центр - эстетичность 

оформления; 

- периодичность 

сменяемости 

материала; 

- насыщенность 

центров соответствует 

возрастным 

возможностям детей и 

содержанию 

Программы, 

требованиям СанПиН 

и ФГОС ДО 

1 

центр 

экспериментирования 

(может отсутствовать в 1 

и 2 младших группах) 

- эстетичность 

оформления; 

- периодичность 

сменяемости 

материала; 

- насыщенность 

центров соответствует 

возрастным 

возможностям детей и 

содержанию 

Программы, 

требованиям СанПиН 

и ФГОС ДО 

0 

 

 

 

центр краеведения или 

патриотического 

воспитания 

- эстетичность 

оформления; 

- периодичность 

сменяемости 

материала; 

- насыщенность 

центров соответствует 

возрастным 

возможностям детей и 

содержанию 

Программы, 

требованиям СанПиН 

и ФГОС ДО 

1 

 



центр сенсорного 

развития 

- эстетичность 

оформления; 

- периодичность 

сменяемости 

материала; 

- насыщенность 

центров соответствует 

возрастным 

возможностям детей и 

содержанию 

Программы, 

требованиям СанПиН 

и ФГОС ДО 

2 

центр математического 

развития 

- эстетичность 

оформления; 

- периодичность 

сменяемости 

материала; 

- насыщенность 

центров соответствует 

возрастным 

возможностям детей и 

содержанию 

Программы, 

требованиям СанПиН 

и ФГОС ДО 

2 

 

центр конструктивной 

деятельности 

- эстетичность 

оформления; 

- периодичность 

сменяемости 

материала; 

- насыщенность 

центров соответствует 

возрастным 

возможностям детей и 

содержанию 

Программы, 

требованиям СанПиН 

и ФГОС ДО 

2 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

центр творчества - эстетичность 

оформления; 

- периодичность 

сменяемости 

материала; 

- насыщенность 

центров соответствует 

возрастным 

возможностям детей и 

содержанию 

Программы, 

требованиям СанПиН 

и ФГОС ДО 

2 



центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

- эстетичность 

оформления; 

- периодичность 

сменяемости 

материала; 

- насыщенность 

центров соответствует 

возрастным 

возможностям детей и 

содержанию 

Программы, 

требованиям СанПиН 

и ФГОС ДО 

2 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

центр игровой 

активности 

- эстетичность 

оформления; 

- периодичность 

сменяемости 

материала; 

- насыщенность 

центров соответствует 

возрастным 

возможностям детей и 

содержанию 

Программы, 

требованиям СанПиН 

и ФГОС ДО 

2 

центр основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

(дорожная и пожарная 

безопасность) 

- эстетичность 

оформления; 

- периодичность 

сменяемости 

материала; 

- насыщенность 

центров соответствует 

возрастным 

возможностям детей и 

содержанию 

Программы, 

требованиям СанПиН 

и ФГОС ДО 

1 

 

 

центр труда, уголок 

дежурства (может 

отсутствовать в группе 

раннего возраста) 

- эстетичность 

оформления; 

- периодичность 

сменяемости 

материала; 

- насыщенность 

центров соответствует 

возрастным 

возможностям детей и 

содержанию 

Программы, 

требованиям СанПиН 

и ФГОС ДО 

0 

 

 



уголок уединения - эстетичность 

оформления; 

- периодичность 

сменяемости 

материала; 

- насыщенность 

центров соответствует 

возрастным 

возможностям детей и 

содержанию 

Программы, 

требованиям СанПиН 

и ФГОС ДО 

2 

Физическое 

развитие 

центр двигательной 

активности (при наличии 

условий в помещении) 

- эстетичность 

оформления; 

- периодичность 

сменяемости 

материала; 

- насыщенность 

центров соответствует 

возрастным 

возможностям детей и 

содержанию 

Программы, 

требованиям СанПиН 

и ФГОС ДО 

0 

 

 

центр сохранения 

здоровья* 

- эстетичность 

оформления; 

- периодичность 

сменяемости 

материала; 

- насыщенность 

центров соответствует 

возрастным 

возможностям детей и 

содержанию 

Программы, 

требованиям СанПиН 

и ФГОС ДО 

0 

 

 

спортивный уголок - эстетичность 

оформления; 

- периодичность 

сменяемости 

материала; 

- насыщенность 

центров соответствует 

возрастным 

возможностям детей и 

содержанию 

Программы, 

требованиям СанПиН 

и ФГОС ДО 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21б 



 

* - может не быть при отсутствии необходимости. 

**п. 3.3.4 Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования 

НОРМА – 30-34 балла. 

В случае невыполнения нормы необходимо заполнить соответствующий 

раздел в форме самодиагностики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чек-лист заполняется на каждую группу отдельно         УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий БДОУ г. Омска 

«ЦРР – ДС № 302» 

_______________А.Л.Чижова 

«____» ________________ 2021 г 

   М.П. 

Соблюдение принципа насыщенности в групповых помещениях* 

№ группы 19 возраст_2-3 года_ _. 
 

Содержание Критерии оценивания Баллы 

(0-нет, 

1- да) 

Образовательное пространство группы 

оснащено средствами обучения (в том 

числе техническими), 

соответствующими материалами (в том 

числе расходными, игровым, 

спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем) в 

соответствии со спецификой Программы 

Наличие паспорта развивающей 

предметно-пространственной среды 

группы с описанием имеющегося 

оборудования и материалов в каждом 

центре развития в соответствии с 

возрастными особенностями детей, 

образовательной программой, 

требованиями СанПиН и ФГОС ДО. 

1 

Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) обеспечивают:  
- игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников; 

- экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

- двигательную активность (в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и 

соревнованиях),  

- эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Наличие паспорта развивающей 

предметно-пространственной среды 

группы с описанием имеющегося 

оборудования и материалов в каждом 

центре развития в соответствии с 

возрастными особенностями детей, 

образовательной программой, 

требованиями СанПиН и ФГОС ДО. 

1 

Насыщенность среды соответствует 

содержанию образовательной 

программы, а также возрастным 

особенностям детей. 

Наличие паспорта развивающей 

предметно-пространственной среды 

группы с описанием имеющегося 

оборудования и материалов в каждом 

центре развития в соответствии с 

возрастными особенностями детей, 

образовательной программой, 

требованиями СанПиН и ФГОС ДО. 

1 

*п. 3.3.4 Федерального государственного стандарта дошкольного образования 
НОРМА – 3 балла.В случае невыполнения нормы необходимо заполнить соответствующий раздел 

в форме самодиагностики. 

 

 



 

Чек-лист заполняется на каждую группу отдельно      УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий БДОУ г. Омска 

«ЦРР – ДС № 302» 

_______________А.Л.Чижова 

«____» ________________ 2021 г 

   М.П. 

 

Соблюдение принципа транформируемости в групповых помещениях* 

№ группы_19__, возраст_2-3 года. 
 

Содержание Критерии оценивания Баллы 

(0-не 

соответствует, 1- 

частично 

соответствует, 2-

соответствует 

полностью) 

Возможность изменения 

развивающей предметно-

пространственной среды, 

позволяющих вынести на первый 

план ту или иную функцию 

пространства в зависимости от 

образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов и 

возможностей детей 

- наличие мебели-

трансформера (модульная 

мебель, столы на колесах, 

выкатные модули, 

штабелируемые стулья, 

бескаркасная мебель и 

т.д.); 

- гибкое зонирование 

пространства с 

возможностью 

объединения или 

увеличения пространства 

каждой зоны или же 

наоборот – уменьшения и 

разделения; 

- наличие постоянно-

сменяемых декоративных 

элементов в группе. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*п. 3.3.4 Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования 

НОРМА -2 балла. 

В случае невыполнения нормы необходимо заполнить соответствующий 

раздел в форме самодиагностики. 

 

 

 

 

 



 

 

Чек-лист заполняется на каждую группу отдельно         УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий БДОУ г. Омска 

«ЦРР – ДС № 302» 

_______________А.Л.Чижова 

«____» ________________ 2021 г 

   М.П. 

 

Соблюдение принципа полифункциональности в групповых помещениях* 

№ группы 19 , возраст 2-3 года. 

 

Содержание Критерии оценивания Баллы 

0-не 

соответствует,  

1- частично 

соответствует, 

2-соответствует 

полностью 

Возможность разного 

использования различных 

составляющих предметной 

среды 

- возможность использования 

одного и того же оборудования в 

разных центрах активности; 

- наличие мягких модулей, (мягкие 

поролоновые фигуры, обтянутые 

синтетическим материалом, 

подлежащим обработке), матов, 

ширм, детской мебели; 

- наличие предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах 

детской активности, в том числе в 

качестве предметов-заместителей в 

детской игре. 

 - соблюдение принципа 

зонирования группового 

пространства; 

- наличие как традиционных, так и 

современных игрушек и материалов; 

-обеспечение постоянного 

обновления  предметов, 

стимулирующих 

исследовательскую, 

познавательную, игровую, 

двигательную активность всех 

детей;  

- обеспечение разнообразия 

материалов, игр и игрушек для 

свободного выбора детей; 

- развивающая предметно-

пространственная среда в каждой 

2 

Наличие в группе 

полифункциональных 

(не обладающих жестко 

закрепленным 

способом употребления) 

предметов, пригодных для 

использования в разных видах 

детской активности 

1 

Наличие в ДОУ или группе 

различных пространств (для 

игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

2 

 

 

 

 

Периодическая сменяемость 

игрового материала, появление 

новых предметов, 

стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную 

и исследовательскую 

активность детей 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



группе имеет собственное 

наполнение и пространственную 

организацию, а также от одной 

возрастной группы к другой 

постепенно наполняется новыми 

элементами, обеспечивая зону 

ближайшего развития детей в 

соответствии с возрастом; 

- учет при построении РППС 

возрастных особенностей, 

особенностей развития игровой 

деятельности, скачкообразность и 

неравномерность в развитии 

ребенка, особенностей контингента 

детей группы; 

- включение в «традиционную 

предметную среду» дополнительных 

элементов или схем её организации, 

реализуемых в рамках 

педагогических систем, получивших 

мировое признание: М. Монтессори, 

Ф. Фребеля, Р. Штаенера 

(Вальдорфская педагогика), М.Н. 

Поляковой, Н.М. Крыловой, Н.А. 

Коротковой, Т.Н. Дороновой и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*п. 3.3.4 Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования 

НОРМА – 8 баллов. 

В случае невыполнения нормы необходимо заполнить соответствующий 

раздел в форме самодиагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чек-лист заполняется                                                               УТВЕРЖДАЮ 

 на каждую группу                                                                   Заведующий БДОУ г. Омска  

                                                                                                    «ЦРР – ДС № 302»  

_______________А.Л.Чижова 

«____» ________________ 2021 г 

                                                      М.П. 

Соблюдение принципа вариативности в групповых помещениях* 

№ группы_19__, возраст 2-3 года. 
 

Содержание Критерии оценивания Баллы 
(0-не соответствует, 1- 

частично 

соответствует, 2-

соответствует 

полностью) 
Центр литературы Наличие различных пространств, 

материалов, игр, игрушек, и оборудования, 

обеспечивающие свободный выбор детей. 

Периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную, исследовательскую 

активность детей 

1 

Центр науки и 

природы 

1 

Художественно-

эстетический центр 

2 

Центр математики 1 

 

*п. 3.3.4 Федерального государственного стандарта дошкольного образования 

НОРМА – 7 баллов. 

В случае невыполнения нормы необходимо заполнить соответствующий раздел в форме 
самодиагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Чек-лист заполняется на каждую группу отдельно         УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий БДОУ г. Омска 

«ЦРР – ДС № 302» 

_______________А.Л.Чижова 

«____» ________________ 2021 г 

   М.П. 

Соблюдение принципа доступности в групповых помещениях* 

№ группы_19__, возраст 2-3 года. 
 

Содержание Критерии оценивания Баллы 

0-не 

соответствует,  

1- частично 

соответствует, 2-

соответствует 

полностью 

Доступность для воспитанников, 

в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная 

деятельность; 

- все помещения, игровые 

материалы и оборудование 

доступны детям (в том числе 

детям с ОВЗ и детям – инвалидам) 

постоянно в течение дня вне 

зависимости от образовательной 

ситуации и физических 

возможностей детей; 

- ребёнок имеет возможность 

самостоятельно организовывать 

свою деятельность, используя 

имеющиеся ресурсы группы; 

2 

Свободный доступ 

воспитанников, в том числе 

детей с ОВЗ, посещающих 

группу, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные 

виды детской активности 

2 

 

 

 

Исправность и сохранность 

материалов и оборудования 

- материалы и оборудование 

находятся в исправном состоянии, 

не имеют повреждений 

0-нет, 1- да 

1 

 

*п. 3.3.4 Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования 

НОРМА – 5 баллов. 

В случае невыполнения нормы необходимо заполнить соответствующий 

раздел в форме самодиагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Чек-лист заполняется на каждую группу отдельно         УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий БДОУ г. Омска 

«ЦРР – ДС № 302» 

_______________А.Л.Чижова 

«____» ________________ 2021 г 

   М.П. 

Соблюдение принципа безопасности в групповых помещениях* 

№ группы_19__, возраст 2-3 года. 
 

Содержание Критерии оценивания Баллы 

0-8, по 1 

баллу за 

каждый 

критерий 

Безопасность предметно- 

пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по 

обеспечению надежности и 

безопасности их использования 

1) отсутствие травмоопасного 

игрового материала и оборудования; 

2) мебель в группе зафиксирована; 

3) оборудование и мебель 

соответствует росту и возрасту детей; 

4) детская мебель и оборудование для 

помещений изготовлены из 

материалов, безвредных для здоровья 

детей, и имеют документы, 

подтверждающие их происхождение 

и безопасность; 

5) столы и стулья установлены по 

числу детей в группах; 

6) игрушки, используемые в 

повседневных играх, безвредны для 

здоровья детей, подвергаются 

обработке; 

7) все элементы РППС имеют 

сертификационные документы 

(сертификат соответствия и 

Гигиенический сертификат).  

8) РППС соответствует правилам 

пожарной безопасности 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1            

*п. 3.3.4 Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования 

НОРМА  - 8 баллов. 

В случае невыполнения нормы необходимо заполнить соответствующий 

раздел в форме самодиагностики. 

 

 

 

 



Чек-лист заполняется на каждую группу отдельно         УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий БДОУ г. Омска 

«ЦРР – ДС № 302» 

_______________А.Л.Чижова 

«____» ________________ 2021 г 

   М.П. 

Наличие условий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

(Заполняется при наличии детей с ОВЗ и детей-инвалидов) 

 

Содержание Критерии оценивания Баллы 

0-6, 

по 1 баллу за 

каждый 

критерий 

Необходимые условия 

для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

1) беспрепятственный оборудованный доступ в 

БДОУ; 

2) наличие специалистов, оказывающих 

психологическую и консультативную помощь 

семьям воспитанников с ОВЗ и детям-

инвалидам; 

3) наличие нормативно-правового и 

программно-методического обеспечения; 

4) наличие специальных и дидактических 

материалов; 

5) наличие адаптированной программы; 

6) наличие индивидуального образовательного 

маршрута ребенка, имеющего особые 

образовательные потребности; 

 

 

НОРМА – 6 баллов. 

В случае невыполнения нормы необходимо заполнить соответствующий 

раздел в форме самодиагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шаблон формы самодиагностики 

____(Наименование БДОУ)____ 

 
Административная команда БДОУ проводит самодиагностику в случае невыполнения нормы 

баллов при заполнении чек-листов оценки развивающей предметно-пространственной среды.  

При заполнении формы необходимо учитывать следующее: 

1) в каждом чек-листе указана норма – максимально возможная сумма баллов, которую может 

набрать учреждение. 

2) в форму попадают только направления, которые оказались ниже нормы, указанной в чек-листе;  

Направления Краткое 

описание мер 

Дата 

принятия 

мер 

Не представлены 5 зон развития   

В групповых помещениях 

не соблюдается принцип насыщенности  

  

В групповых помещениях  

не соблюдается принцип транформируемости  

  

В групповых помещениях  

не соблюдается принцип полифункциональности 

  

В групповых помещениях  

не соблюдается принцип доступности 

  

В групповых помещениях  

не соблюдается принцип безопасности 

  

Отсутствуют условия для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов (при наличии детей с ОВЗ и детей-

инвалидов) 

  

 

Заведующий БДОУ г. Омска  М.П.      ________________ 

 

«____» ________________ 2021 г 
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