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Критерии 

анализа в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Подробное раскрытие критерия Соответствует ли группа заданному критерию? Итоговая 

оценка по 

данному 

критерию 

(1-5) 

Насыщенность 

среды 

Образовательное пространство должно 

быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы) 

Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать: 

• 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 

Группа «Рябинки» соответствуют данному 

критерию, т.к. в ней обеспечивается как 

познавательная активность детей, так и 

творческая, спортивная и др. 

 

Существуют такие центры как: 

• театрально-музыкальный 

• природно-экспериментальный 
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взаимодействии с предметно - 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

 

 
• строительный 

 
• центр безопастности дорожного движения 



 
• центр творчества 

 
• манипулятивных (настольных) игр 



 
• патриотизма 

 
• сюжетно-ролевых игр 



 
• читательский 

 



• спортивный 

 
 

Полифункцион

альность 

материалов 

• возможность разнообразного 

использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

• наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре) 

 

 

В данной группе отсутствует возможность 

разнообразно использовать материал, за 

исключением одной ширмы. 
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Трансформиру

емость 

пространства 

Трансформируемость пространства 

предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в 

Трансформируемость в данной группе 

отсутствует. Все объекты находятся в таком 

положении, что их невозможно передвигать 
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зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

Доступность 

среды 

• доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная 

деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и 

оборудования 

 

Все оборудование исправное. Находится в 

легкой доступности для детей. 
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Безопасность 

предметно-

пространствен

ной среды 

Безопасность предметно-

пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет 

средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы 

(в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые 

Группа «Рябинки» полностью соответствует 

данному критерию. 
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для реализации Программы. 

Вариативность 

среды 

• наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую 

активность детей 

 

Вариативность в данной группе находится на 

хорошем уровне. Существует много различных 

игровых зон: кухня, больница, театр, уголок 

безопасности и т.д. 
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Вывод: 

Группа №5 «Рябинки» не полностью соответствуют требованиям ФГОС ДО. Такие критерии как полифункциональность 

и трансформируемость не полностью соответствуют ФГОС, на мой взгляд, из-за того что в детском саду недостаточное 

финансирование. Данной группе нужно дорабатывать предметно-развивающую среду, но в целом она обеспечивает 

необходимое развитие детей. Благодаря такому большому количеству различных центров, дети могут получать 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие.  

Таким образом, хоть группа и не полностью соответствует критериям, она, благодаря разнообразию и богатству 

сенсорных впечатлений, способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию воспитанников. 
 


