
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №332 г.Челябинска» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 по результатам самообследования в дошкольном образовательно учреждении  

МБДОУ «ДС №332 г. Челябинска» 

 

Сроки проведения контроля: ноябрь – декабрь 2021г 
 

Основанием для выделения объектов самообследования служит приказ Минобразования России № 462, который 

предусматривает оценку деятельности образовательной организации по следующим направлениям: 

 образовательная деятельность; 

 система управления организации; 

 содержание и качество подготовки обучающихся (воспитанников); 

 организация учебного (образовательного) процесса; 

 кадровое обеспечение; 

 учебно-методическое обеспечение; 

 библиотечно-информационное обеспечение; 

 материально-техническая база; 

 функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

 анализ показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию.  

По каждому объекту самообследования разработан инструментарий, которые включает совокупность критериев и 

показателей оценки качества образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации.  

По каждому критерию представлена номенклатура показателей и параметров качества деятельности 

образовательной организации, позволяющих оценить степень соответствия реальной ситуации нормативным 

требованиям. Представленная система показателей и критериев позволяет руководителю осуществлять самоанализ 

деятельности учреждения в процессе самообследования.  

Для оценивания каждого показателя использовалась балльная система оценивания: 1-2-3 балла.  

 



Подведение итогов оценивания осуществлялось по следующей схеме: 

1. Количество положительных оценок (+): ____ (указать количество) 

Количество отрицательных оценок (-): _____ (указать количество) 

2. Количество положительных оценок в процентах: ____ (указать в %) 
Подсчет осуществляется по формуле: 

X =
N+

(N+)+(N−)
 · 100 %, где 

N+ количество положительных оценок 

N- количество отрицательных оценок 

3. Результат оценивания в баллах: ____ (указать 0-1-2-3 балла) 

Перевод в баллы осуществлялась в соответствии с таблицей: 

 
Процентный 

интервал 
Баллы Уровень 

95-100% 3 балла Высокий 

80-95% 2 балла Достаточный 

75-80% 1 балл Допустимый 

Менее 75% Недопустимый уровень 

 

Результаты самообследования МБДОУ «ДС№ 332 г Челябинска» представлены в таблице 

 

Объект 

контроля 
Цель контроля Методы контроля Задача 

СП ОЗ 

Возрастная 

группа 

Результат 

(%/ балл/ 

уровень) 

Возрастная 

группа 

Результат 

(%/ балл/ 

уровень) 

информатизац

ия 

образовательн

ого процесса 

оценивание 

эффективности 

информатизации 

образовательного 

процесса. 

изучение 

документации, 

беседа. 

 

91% 

2 балла 

достаточный 



подготовка 

воспитаннико

в ДОУ к 

обучению в 

школе 

оценивание 

качества 

подготовки 

воспитанников 

ДОУ к обучению в 

школе 

изучение 

документации 

педагога, 

психолога, 

анкетирование, 

диагностика, анализ 

статистических 

данных. 

 

 

100% 

3 балла 

высокий 

планирование 

образовательн

ого процесса. 

оценивание 

эффективности 

планирования 

образовательного 

процесса. 

изучение 

документации по 

планированию 

образовательного 

процесса 

(регламент 

занятий, рабочая 

программа, планы 

педагогов и др.), 

беседа. 

Установить 

соответствие 

планирования 

образовательного 

процесса 

современным 

нормативным и 

концептуально-

теоретическим 

основам дошкольного 

образования 

Дюймовочка  

1 мл. гр. 

80% 

2 балла 

достаточный 

Дюймовочка 

1 мл. гр 

80% 

2 балла 

достаточный 

Колобок 

1 мл. гр 

80% 

2 балла 

достаточный 

Неваляшки 

2 мл.гр. 

80% 

2 балла 

достаточный 

Русалочка 

2 мл.гр 

80% 

2 балла 

достаточный 

Солнышко 

Ср. группа 

80% 

2 балла 

достаточный 

АБВГДейка 

Ср.гр. 

80% 

2 балла 

достаточный 

Теремок 

Ст.  группа с 

ТНР 

100% 

3 балла 

высокий 

Дошколята 

Ст.гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Серебряное 

копытце 

Ст.  группа 

80% 

2 балла 

достаточный 

Веселинка 

Ст.гр. 

100% 

3 балла 

высокий 

Цветик – 

семицветик 

Подг. группа 

с ТНР 

100% 

3 балла 

высокий 

Непоседы 

Подг.гр 

80% 

2 балл 

достаточный 

Золотой 

ключик 

Подг. группа 

80% 

2 балла 

достаточный 



Установить 

соответствие планов 

образовательной 

работы возрастным 

возможностям и 

особенностям 

индивидуального 

развития детей. 

Дюймовочка  

1 мл. гр. 

100% 

3 балла 

высокий 

Дюймовочка 

1 мл. гр 

100% 

3 балла 

высокий 
Колобок 

1 мл. гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Неваляшки 

2 мл.гр. 

100% 

3 балла 

высокий 

Русалочка 

2 мл.гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Солнышко 

Ср. группа 

100% 

3 балла 

высокий 

АБВГДейка 

Ср.гр. 

100% 

3 балла 

высокий 

Теремок 

Ст.  группа с 

ТНР 

100% 

3 балла 

высокий 

Дошколята 

Ст.гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Серебряное 

копытце 

Ст.  группа 

100% 

3 балла 

высокий 

Веселинка 

Ст.гр. 

100% 

3 балла 

высокий 

Цветик – 

семицветик 

Подг. группа 

с ТНР 

100% 

3 балла 

высокий 

Непоседы 

Подг.гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Золотой 

ключик 

Подг. группа 

100% 

3 балла 

высокий 

психолого - 

педагогически

е условия для 

реализации 

основной 

образовательн

ой программы 

дошкольного 

оценивание 

эффективности 

психолого - 

педагогических 

условий для 

реализации 

основной 

образовательной 

программы ДОО 

наблюдение, 

изучение 

документации, 

беседы, 

Оценить систему 

психолого-

педагогической 

оценки развития 

воспитанников (п 

3.2.3.ФГОС ДО) 

80% 

2 балла 

достаточный 

Оценить технологию 

использования 

результатов 

67% 

недопустимый 



образования 

ДОО 

психолого-

педагогической 

оценки развития 

воспитанников (п 

3.2.3.ФГОС ДО) 

Оценить условия, 

созданные для 

поддержки 

инициативы и 

самостоятельности 

воспитанников (п 

3.2.5. ФГОС ДО) 

Дюймовочка  

1 мл. гр. 

67% 

недопустимы

й 

Дюймовочка 

1 мл. гр 

83% 

2 балла 

достаточный 

Колобок 

1 мл. гр 

50% 

недопустимы

й 

Неваляшки 

2 мл.гр. 

50% 

недопустимы

й 

Русалочка 

2 мл.гр 

83% 

2 балла 

достаточный 

Солнышко 

Ср. группа 

83% 

2 балла 

Достаточный 

 

АБВГДейка 

Ср.гр. 

67% 

недопустимы

й 

Теремок 

Ст.  группа с 

ТНР 

83% 

2 балла 

достаточный 

Дошколята 

Ст.гр 

67% 

недопустимы

й 

Серебряное 

копытце 

Ст.  группа 

83% 

2 балла 

достаточный 

Веселинка 

Ст.гр. 

100% 

3 балла 

высокий 

Цветик – 

семицветик 

Подг. группа 

с ТНР 

 

83% 

2 балла 

достаточный 

Непоседы 

Подг.гр 

83% 

2 балла 

Достаточный 

 

Золотой 

ключик 

Подг. группа 

83% 

2 балла 

достаточный 



Оценить наличие 

условий для 

консультативной 

поддержки педагогов 

и родителей по 

вопросам воспитания 

и обучения 

воспитанников (п 

3.2.5. ФГОС ДО) 

 

100% 

3 балла 

высокий 

регламент 

занятий. 

оценивание 

соблюдения 

регламента занятий 

как условия 

выполнения 

качества 

образовательной 

деятельности. 

педагогическая 

деятельность, 

планирование 

образовательной 

работы, 

самообразование 

педагогов. 

Установить степень 

соблюдения норм 

итребований 

СанПправил при 

разработке 

регламента занятий. 

100% 

3 балла 

высокий 

Оценить соответствие 

регламента занятий 

возрастным 

особенностям детей. 

 

95% 

3 балла 

высокий 

здоровьесбере

гающая 

деятельность 

ДОУ 

оценивание 

состояния 

здоровьесберегаю

щей деятельности в 

ДОУ. 

наблюдение, 

изучение 

документации, 

беседы, опрос-

анкетирование. 

установить степень 

достаточности 

материально-

технических условий 

в ДОУ для 

обеспечения 

медицинского 

сопровождения 

воспитанников в 

целях охраны и 

укрепления их 

здоровья. 

100% 

3 балла 

высокий 



установить степень 

достаточности 

санитарно-

гигиенических и 

противоэпидемическ

их условий в ДОУ 

100% 

3 балла 

высокий 

установить степень 

достаточности 

условий безопасности 

образовательного 

процесса в ДОУ 

Дюймовочка  

1 мл. гр. 

100% 

3 балла 

высокий 

Дюймовочка 

1 мл. гр 

100% 

3 балла 

высокий 

100% 

3 балла 

высокий 

Колобок 

1 мл. гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Неваляшки 

2 мл.гр. 

100% 

3 балла 

высокий 

Русалочка 

2 мл.гр 

100% 

3 балла 

высокий 

100% 

3 балла 

высокий 

Солнышко 

Ср. группа 

100% 

3 балла 

высокий 

АБВГДейка 

Ср.гр. 

100% 

3 балла 

высокий 

Теремок 

Ст.  группа с 

ТНР 

100% 

3 балла 

высокий 

Дошколята 

Ст.гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Серебряное 

копытце 

Ст.  группа 

100% 

3 балла 

высокий 

Веселинка 

Ст.гр. 

100% 

3 балла 

высокий 

Цветик – 

семицветик 

Подг. группа 

с ТНР 

100% 

3 балла 

высокий 

Непоседы 

Подг.гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Золотой 

ключик 

Подг. группа 

100% 

3 балла 

высокий 

установить степень 

достаточности 

условий организации 

100% 

3 балла 

высокий 



профилактических и 

оздоровительных 

мероприятий в ДОУ 

установить степень 

достаточности 

условий организации 

питания 

воспитанников ДОУ 

как основы для 

физического развития 

детей, повышения 

сопротивляемости 

организма к 

заболеваниям. 

Дюймовочка  

1 мл. гр. 

100% 

3 балла 

высокий 

Дюймовочка 

1 мл. гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Колобок 

1 мл. гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Неваляшки 

2 мл.гр. 

100% 

3 балла 

высокий 

Русалочка 

2 мл.гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Солнышко 

Ср. группа 

100% 

3 балла 

высокий 

АБВГДейка 

Ср.гр. 

100% 

3 балла 

высокий 

Теремок 

Ст.  группа с 

ТНР 

100% 

3 балла 

высокий 

Дошколята 

Ст.гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Серебряное 

копытце 

Ст.  группа 

100% 

3 балла 

высокий 

Веселинка 

Ст.гр. 

100% 

3 балла 

высокий 

Цветик – 

семицветик 

Подг. группа 

с ТНР 

100% 

3 балла 

высокий 

Непоседы 

Подг.гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Золотой 

ключик 

Подг. группа 

100% 

3 балла 

высокий 

инновационная 

деятельность 

ДОУ 

оценивание 

эффективности 

инновационной 

деятельности ДОУ. 

изучение 

документации 

(программа 

развития, годовой 

план, планы 

Оценить 

актуальность и 

перспективность 

выбранных 

вариативных 

100% 

3 балла 

высокий 



 инновационной 

деятельности, 

протоколы 

заседаний 

педагогического 

совета и др.), 

аналитические 

материалы, 

анкетирование, 

опрос 

программ и 

технологий 

Оценить качество 

планирования 

инновационного 

процесса. 

100% 

3 балла 

высокий 

Оценить 

обеспеченность 

инновационного 

процесса. 

100% 

3 балла 

высокий 

Объект контроля: Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного образовательного учреждения 

Цель 

контроля 

Методы контроля Задачи Образовательная 

область 
СП ОЗ 

Возрастная 

группа 
Результат 

(%/ балл/ 

уровень) 

Возрастная 

группа 
Результат 

(%/ балл/ 

уровень) 

Оценивание 

эффективности 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среда 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

Наблюдение 
 

1. Установить 

соответствие 

содержания 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ООП и 

возрастным 

возможностям 

детей 

2. Оценить 

организацию 

образовательного 

пространства и 

разнообразие 

материалов, 

оборудования и 

инвентаря (в 

Физическое развитие 

Дюймовочка  

1 мл. гр. 

42% 

недопустимы

й 

Дюймовочка 

1 мл. гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Колобок 

1 мл. гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Неваляшки 

2 мл.гр. 

73% 

недопустимы

й 

Русалочка 

2 мл.гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Солнышко 

Ср. группа 

100% 

3 балла 

высокий 

АБВГДейка 

Ср.гр. 

56% 

недопустимы

й 

Теремок 

Ст.  группа с 

ТНР 

100% 

3 балла 

высокий 

Дошколята 

Ст.гр 

44% 

недопустимы

й 

Серебряное 

копытце 

Ст.  группа 

81% 

2 балла 

достаточный 



здании и на 

участке) в 

соответствии с 

требованиями 

государственного 

образовательного 

стандарта 

(трансформируемо

сть, 

полифункциональн

ость, 

вариативность, 

доступность, 

безопасность) 

3. Установить 

наличие условий 

для общения и 

совместной 

деятельности 

воспитанников и 

взрослых (в том 

числе 

воспитанников 

разного возраста), 

во всей группе и в 

малых группах, 

двигательной 

активности 

воспитанников, а 

также 

возможности для 

уединения 

Веселинка 

Ст.гр. 

50% 

недопустимы

й 

Цветик – 

семицветик 

Подг. группа 

с ТНР 

70% 

недопустимы

й 

Непоседы 

Подг.гр 

77% 

1 балл 

допустимый 

Золотой 

ключик 

Подг. группа 

 

92% 

2 балла 

достаточный 

Социально-

коммуникативное 

развитие Дюймовочка  

1 мл. гр. 

84% 

2 балла 

достаточный 

Дюймовочка 

1 мл. гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Колобок 

1 мл. гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Неваляшки 

2 мл.гр. 

100% 

3 балла 

высокий 

Русалочка 

2 мл.гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Солнышко 

Ср. группа 

96% 

3 балла 

высокий 

АБВГДейка 

Ср.гр. 

95% 

3 балла 

высокий 

Теремок 

Ст.  группа с 

ТНР 

95% 

3 балла 

высокий 

Дошколята 

Ст.гр 

75% 

1 балл 

допустимый 

Серебряное 

копытце 

Ст.  группа 

95% 

3 балла 

высокий 

Веселинка 

Ст.гр. 

60% 

недопустимы

й 

Цветик – 

семицветик 

Подг. группа 

с ТНР 

100% 

3 балла 

высокий 

Непоседы 

Подг.гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Золотой 

ключик 

Подг. группа 

 

91% 

2 балла 

достаточный 



Худ-эстетическое 

развитие 

Дюймовочка  

1 мл. гр. 

77% 

1 балл 

допустимый 

Дюймовочка 

1 мл. гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Колобок 

1 мл. гр 

93% 

2 балла 

достаточный 

Неваляшки 

2 мл.гр. 

94% 

2 балла 

достаточный 

Русалочка 

2 мл.гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Солнышко 

Ср. группа 

100% 

3 балла 

высокий 

АБВГДейка 

Ср.гр. 

89% 

2 балла 

достаточный 

Теремок 

Ст.  группа с 

ТНР 

100% 

3 балла 

высокий 

Дошколята 

Ст.гр 

90% 

2 балла 

достаточный 

Серебряное 

копытце 

Ст.  группа 

90% 

2 балла 

достаточный 

Веселинка 

Ст.гр. 

100% 

3 балла 

высокий 

Цветик – 

семицветик 

Подг. группа 

с ТНР 

100% 

3 балла 

высокий 

Непоседы 

Подг.гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Золотой 

ключик 

Подг. группа 

90% 

2 балла 

достаточный 

Речевое развитие 

Дюймовочка  

1 мл. гр. 

73% 

недопустимы

й 

Дюймовочка 

1 мл. гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Колобок 

1 мл. гр 

91% 

2 балла 

достаточный 

Неваляшки 

2 мл.гр. 

80% 

1 балл 

допустимый 

Русалочка 

2 мл.гр 

100% 

3 балла 

высокий 



Солнышко 

Ср. группа 

100% 

3 балла 

высокий 

АБВГДейка 

Ср.гр. 

92% 

2 балла 

достаточный 

Теремок 

Ст.  группа с 

ТНР 

100% 

3 балла 

высокий 

Дошколята 

Ст.гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Серебряное 

копытце 

Ст.  группа 

78% 

1 балл 

допустимый 

Веселинка 

Ст.гр. 

100% 

3 балла 

высокий 

Цветик – 

семицветик 

Подг. группа 

с ТНР 

100% 

3 балла 

высокий 

Непоседы 

Подг.гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Золотой 

ключик 

Подг. группа 

100% 

3 балла 

высокий 

Познавательное 

развитие 

Дюймовочка  

1 мл. гр. 

86% 

2 балла 

достаточный 

Дюймовочка 

1 мл. гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Колобок 

1 мл. гр 

90% 

2 балла 

достаточный 

Неваляшки 

2 мл.гр. 

90% 

2 балла 

достаточный 

Русалочка 

2 мл.гр 

100% 

3 балла 

высокий 

Солнышко 

Ср. группа 

100% 

3 балла 

высокий 

АБВГДейка 

Ср.гр. 

81% 

2 балла 

достаточный 

Теремок 

Ст.  группа с 

ТНР 

100% 

3 балла 

высокий 

Дошколята 

Ст.гр 

77% 

1 балл 

допустимый 

Серебряное 

копытце 

Ст.  группа 

92% 

2 балла 

достаточный 



Веселинка 

Ст.гр. 

91% 

2 балла 

достаточный 

Цветик – 

семицветик 

Подг. группа 

с ТНР 

97% 

3 балла 

высокий 

Непоседы 

Подг.гр 

91% 

2 балла 

достаточный 

Золотой 

ключик 

Подг. группа 

100% 

3 балла 

высокий 

 

 
Объект контроля Резюме Рекомендации по результатам контроля 

информатизация 

образовательного 

процесса 

В дошкольном учреждении на достаточном уровне 

организована работа по информатизации образовательного 

процесса.  

Составить план развития обновления оборудования. 

подготовка 

воспитанников ДОУ 

к обучению в школе 

В дошкольном учреждении организована 

качественная работа по подготовке воспитанников к 

школьному обучению в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155). 

Значительное число воспитанников ДОУ имеют 

положительную оценку школьной зрелости.  

Итогом работы педагогического коллектива следует 

считать высокую познавательную активность 

дошкольников, широкий кругозор, участие в 

исследовательских проектах, осознанное обсуждение 

результатов деятельности, проявление готовности к 

использованию полученного опыта и способов 

деятельности в различных жизненных ситуациях. Участие 

воспитанников в творческих мероприятиях разного 

уровня, конкурсах, смотрах, соревнованиях, выставках и 

т.д. помогает создать ситуацию успеха.  

1) активно привлекать родителей к использованию 

электронных ресурсов, как средства получения 

информации, поддержки связи с педагогами, 

администрацией детского сада, благодаря чему можно 

повысить уровень информированности родителей о 

достижениях ребёнка и возникающих проблемах; 

2) расширить спектр вариативных образовательных 

услуг с целью повышения качества подготовки 

воспитанников на этапе завершения периода обучения и 

повышения процента удовлетворённости родительской 

общественностью деятельностью образовательной 

организации. 



Участие воспитанников в мероприятиях различного 

уровня и достаточно хорошо налаженная в ДОО работа по 

организации и проведению педагогической диагностики 

уровня освоения детьми основной образовательной 

программы в ДОУ, психологической диагностики уровня 

готовности выпускников ДОО к школьному обучению, 

педагогической диагностики уровня физического развития 

воспитанников свидетельствует о высоком качестве 

подготовки воспитанников.   

Включение в систему мониторинга такого 

показателя, как удовлетворённость родителей различными 

сторонами образовательного процесса достаточно ярко 

характеризует личностно - ориентированную 

направленность деятельности образовательного 

учреждения. 

Положительная динамика по годам показателя 

удовлетворённости среди родителей (законных 

представителей) дошкольников будут свидетельствовать о 

целенаправленной работе педагогического коллектива и 

администрации дошкольного образовательного 

учреждения над развитием и совершенствованием учебно-

воспитательного процесса, о своевременной корреляции 

педагогической деятельности на основе отслеживания её 

результатов. Работа дошкольного образовательного 

учреждения является продуктивной, эффективной и 

удовлетворяет большую часть родительской 

общественности.  

Системно проводимый ряд целенаправленных 

мероприятий по повышению качества подготовки 

воспитанников, установленный в рамках контроля 

позволяет сделать вывод об удовлетворительной работе 

дошкольного учреждения. 



планирование 

образовательного 

процесса. 

Задача №1: 

В дошкольном учреждении на высоком (группы 

СП: «Веселинка», «Дошколята» и ОЗ: «Теремок», «Цветик 

– семицветик») и достаточном (все остальные группы СП 

и ОЗ) уровнях организована работа по планированию 

образовательного процесса. При планировании педагоги 

учитывают приоритетные направления детского сада в 

текущем учебном году. Педагогом прописывается 

индивидуальная работа с детьми в разных видах 

деятельности. В плане педагога прописывается работа, 

отражающая связь со специалистами ДОУ. 

Задача № 2. 

В дошкольном учреждении на высоком (группы 

СП: Веселинка, Неваляшка, Непоседы и Дошколята и все 

возрастные группы ОЗ) и достаточном (группы 

Дюймовочка и АБВГДейка) уровнях организована работа 

по обеспечению планирования с учетом возрастных 

возможностей детей. При планировании деятельности 

педагоги опираются на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей, учитывают результаты 

мониторинга детей педагогом - психологом и другими 

специалистами ДОУ,  

Педагоги планируют игровую деятельность в 

соответствии с возрастом ребенка.  

Регламент занятий продуман с учетом требований 

программы и возрастных особенностей, однако педагоги 

группы Дюймовочка (СП) не планируют образовательную 

работу с учетом индивидуальных половозрастных 

особенностей личности ребенка.  

Формы организации детской деятельности 

соответствуют возрасту детей. Педагоги учитывает 

индивидуальные особенности развития детей при выборе 

форм организации детей в ходе образовательной 

деятельности, все педагоги, кроме группы АБВГДейка, 

При планировании уделить внимание на: 

разнообразные игр, учёт половозрастных особенностей 

личности ребенка 

Планировать совместное с детьми изготовление 

поделок, атрибутов, элементов костюмов, элементов 

декораций и т.д. 

При планировании трудовой деятельности указывать 

отрабатываемые трудовые навыки.  

Планировать тематические досуги, экскурсии и 

развлечения. 

 



планируют образовательную деятельность с подгруппами 

детей.  

Педагоги всех возрастных групп планируют 

свободную продуктивную деятельность. 

Педагоги планируют проектную деятельность, 

совместно с родителями ребенка.  

Педагоги планируют прогулку, предусматривая 

равномерное чередование спокойной и двигательной 

деятельности детей. 

В планах педагогов присутствуют чтение 

художественных произведений. В утренние часы 

планируются беседа и рассказы детей на определенную 

тему.  Во вторую половину дня педагог планирует театр, 

обыгрывание игрушек и игрового материала, совместные 

игры, изготовление поделок, атрибутов. 

психолого - 

педагогические 

условия для 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования ДОО 

Оценка созданных психолого- педагогических условий 

для реализации ООП дошкольного образования позволили 

выявить сильные и слабые стороны. К сильным сторонам 

можно отнести: наличие и использование инструментария 

для измерения личностных результатов воспитанников, 

использование различных видов игровой деятельности, 

свободный и доступный выбор материала, созданы 

условия для консультативной поддержки педагогов и 

родителей.  

Но наряду с этим, недостаточно:  

1. не используется и не учитывается образовательный 

потенциал семьи,  

2. отсутствуют современные формы поддержки, 

3. различные выставки для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей есть не во всех возрастных 

группа ДОУ, 

4. отсутствует индивидуальная образовательная 

программа каждого ребенка. 

1. разработать индивидуальную образовательную 

программу каждого ребенка; 

2. планировать работу с детьми высокого уровня 

(разработать программу (план) поддержки одаренных 

детей). 

3. в РППС групп пополнить материал по 

стимулированию детской деятельности, оформить 

персональные, групповые и семейные выставки, 

4. обеспечить свободный доступ материалов для 

продуктивной деятельности детей, дополнить 

стимульный материал во всех возрастных группах, внести 

в РППС алгоритмы и схемы по всем видам деятельности. 



 Есть необходимость пересмотра психолого- 

педагогических условий для реализации ООП ДОУ. 

регламент занятий Задача №1: 
В дошкольном учреждении на высоком уровне 

организована работа по обеспечению соблюдения норм 

СанПиН при составлении регламента занятий. 

Документация по регламенту занятий ведется в полном 

объеме и в соответствии с требованиями СанПиН. 

Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой и второй половине дня соответствует 

нормам СанПиН. В регламенте занятий выдержаны 

перерывы между занятиями. В группах коррекционной 

направленности соблюдено планирование логопедических 

занятий в первую половину дня. Наличие музыкальных и 

физкультурных занятий в регламенте соответствует 

количеству, рекомендуемому в СанПиН.  

Задача № 2 

Регламент занятий в режиме дня соответствует 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Разработан и утвержден распорядок дня. 

Требования СанПиН выполняются. Соблюдается 

продолжительность учебных занятий в разновозрастных 

группах, но не указывается время проведения с разными 

возрастами детей. Соблюдаются требования СанПиН при 

организации занятий по физическому развитию на 

открытом воздухе (СанПиН п.12.5). Выполняются 

обязательные элементы режима в соответствии с 

СанПиНом и ООП ДО. Планирование образовательной 

деятельности детей предусматривает перечень 

образовательных областей, рекомендуемых ФГОС и ООП 

ДОУ. Продолжительность занятий соответствует нормам 

СанПин. Регламент эффективен для проведения занятий в 

ДОУ. 

Продумать регламент занятий в разновозрастной 

группе, привести его в соответствие с требованиями 

ФГОС и СанПиН 2.4.1.3049-13. При планировании и 

организации занятий в разновозрастной группе педагогу 

необходимо, прежде всего, учитывать возраст ребенка, 

следует начинать со старшими детьми, постепенно 

подключая к занятию детей младшего возраста. 



здоровьесберегающая 

деятельность ДОУ 

Задача №1 

Материально–технические условия 

медицинского сопровождения воспитанников 

обеспечивают оптимальный подход к охране и 

укреплению здоровья детей: в медицинском блоке 

имеются медикаменты, оборудование, в том числе и 

специальное медицинское; имеется разнообразный 

информационный материал по профилактике 

заболеваемости и оздоровлению дошкольников в ДОУ и 

семье, которые представлены на информационных 

стендах учреждения; в полном объеме имеется и ведется 

документация по обеспечению медицинского 

сопровождения. Сотрудники учреждения обеспечены 

инвентарем и спецодеждой, но рекомендовано обновить 

спецодежду. 

Задача №2 

Санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические условия в ДОУ соответствуют 

требованиям СанПиН к содержанию помещений 

учреждения. Имеет место положительная динамика 

состояния санитарно-гигиенических условий, 

отсутствует предписание Роспотребнадзора. 

Задача №3 

В целях обеспечения безопасных условий 

организации образовательного процесса в ДОУ 

реализуется система медицинского сопровождения при 

тесном взаимодействии со всеми участниками 

образовательных отношений на оптимальном уровне, о 

чем свидетельствуют данные проверок, отчетов, 

документации. Практически решен вопрос по 

оптимизации режима дня и его выполнение, 

двигательного режима, регламента занятий. 

Задача №4 

1. Обновить маркировки оборудования и инвентаря 

в СП; 

2. Заменить стулья в 1 младшей группе СП 

«Дюймовочка» (сколы) 

Обеспечивать условия для психологической 

безопасности личности ребенка (психологически 

комфортная организация режимных моментов, 

оптимальный двигательный режим, правильное 

распределение физических и интеллектуальных нагрузок, 

доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, 

использование приемов релаксации в режиме дня, 

применение необходимых средств и методов). 

Неукоснительно соблюдать оздоровительную 

направленность воспитательно-образовательного 

процесса (учет гигиенических требований к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения, создание условий для оздоровительных 

режимов, валеологизация образовательного пространства 

для детей, бережное отношение к нервной системе 

ребенка: учет его индивидуальных особенностей и 

интересов; предоставление свободы выбора и 

волеизъявления, создание условий для самореализации; 

ориентация на зону ближайшего развития ребенка и т.п.).  

Привлечь дополнительные источники 

финансирования для улучшения и обновления состояния 

медицинского блока (изолятора) и пищеблока ДОУ. 

Систематически проводить работу по улучшению 

материально-технической базы (замена санитарно-

технического оборудования в группах); 

- по благоустройству территории (восстановление 

ограждения, асфальтового покрытия, создание условий для 

летней оздоровительной работы);  



Условия организации профилактических и 

оздоровительных мероприятий в ДОУ можно оценить, 

как достаточные. Медицинское сопровождение 

обеспечивается в системе, о чем свидетельствуют 

данные контроля, комплексный подход к процессу 

оздоровления воспитанников и профилактике их 

заболеваемости. Результаты медико-педагогического 

контроля подтверждают наличие положительной 

динамики медико-педагогического сопровождения 

процесса реализации комплексного плана 

оздоровительной работы с детьми. 

Задача №5 

Условия организации питания воспитанников 

ДОУ как основы для физического развития детей, 

повышения сопротивляемости организма к 

заболеваниям можно оценить, как достаточные. В ДОУ 

соблюдаются требования к проведению закупок, 

осуществляется информированность родителей по 

вопросам организации питания в учреждении и семье. 

Рекомендации:  

1. В группе «Неваляшки» дополнить корзинки 

для хлеба; 

2. Меню дополнить рекомендациями по 

питанию дома. 

-по организации питания (обеспечение 

соответствия организации питания требованием 

нормативных документов);  

Продолжать формирование системы работы по 

приобщению детей к занятию спортом.  

 



инновационная 

деятельность ДОУ 

Задача №1: 

Реализуемые вариативные программы, технологии 

являются актуальными и перспективными для 

дошкольного учреждения, для муниципальной системы, 

характеризуются высокой степенью участия педагогов и 

родителей. ООП и локальные программы оптимально 

согласованы в концептуальном, целевом и 

содержательном аспектах. 

Задача № 2. 

Планирование инновационной деятельности 

осуществляется на высоком уровне. План инновационного 

процесса является мобилизующим документом в 

осуществлении инновационной деятельности. 

Задача № 3. 

Инновационный процесс в ДОУ обеспечен 

комплексом условий для реализации инновационных 

образовательных проектов и программ. Материально-

технические и информационно-методические условия на 

высоком уровне обеспечивают организацию в ДОУ 

инновационного процесса. 

1. При определении направлений, задач и планов 

инновационной деятельности учитывать актуальный 

уровень профессиональной компетентности педагогов, 

наличие соответствующих материально-технических, 

организационных и информационно-методических 

условий, обеспечивающих инновационный процесс. 

2. Включать обсуждение вопросов и проблем 

инновационной деятельности в планы заседаний 

педагогического совета. 

3. Обеспечить преемственность и 

скоординированность в содержании и технологиях 

образовательного процесса при внедрении новшеств. 

 

 

 

Итоги оценивания РППС в СП МБДОУ № 332 
Резюме Рекомендации 

Содержание развивающей 

предметно-пространственной 

среды соответствует Основной 

образовательной программе и 

возрастным возможностям детей 

во всех группах, за исключением 

центров физического развития. 

Все остальные недостатки 

описаны для их устранения и 

При оценивании содержания развивающей предметно-пространственной среды в группе 

«ДЮЙМОВОЧКА» были выявлены недочёты:  

1. Наполняемость центра физического развития имеет недопустимый уровень, т.е центр физического 

развития полностью не обеспечен для полного развития младших дошкольников. Не хватает мячей 

разных объемов; лент цветных коротких; флажков. 

2. Нужно дополнить центр музыки нетрадиционными муз.игрушками, дидактическими играми и 

наглядными пособиями. 

3. Игры для сенсорики сделать и дополнить. 

4. Нет стимульного материала ни в одном центре развития. 

5. Есть медицинский центр, но в нем нет одежды врача. 



доведены до сведения 

ответственных лиц 

 

6. Нужно дополнить центр ряжения. Привести в эстетический вид. 

7. Дополнить центры развития речи и познания разрезными картинками и наглядными пособиями 

большого формата. 

8. Тема недели не отражена в РППС. 

9. Нужно добавить продукты детского творчества в центры развития. Паспарту. 

10. Нет Магнитной доски в группе или мольберта. 

11. Дополнить консультации для родителей. 

12. Обратить внимание на эстетику. Убрать сломанные игрушки, обновить стимульный материал, 

постирать игрушки. 

Мебель: сколоты стулья. Нужно заменить горшечницу. 

При оценивании содержания развивающей предметно-пространственной среды в группе «НЕВАЛЯШКИ» 

были выявлены такие недоточеты:  

1. Наполняемость центра физического развития имеет недопустимый уровень, т.е центр физического 

развития полностью не обеспечен для полного развития младших дошкольников. Не хватает обручей; 

каната; гимнастических палок; мешочков с грузом. 

2. Нет ИЗО выставки и продуктов детского творчества. Нужно дополнить стимульный материал в центр 

ИЗО. Нет магнитно- маркерной доски. 

3. Дополнить центры дидактическим материалом по теме «Части суток» и «Человек, части тела».  

4. Нужны матрешки. 

5. Дополнить центры книжками-малышками, книжками-игрушками. 

По хозяйственной части нет корзинок для хлеба 
При оценивании содержания развивающей предметно-пространственной среды в группе «АБВГДЕЙКА» 

были выявлены такие недоточеты:  

1. Наполняемость центра физического развития имеет недопустимый уровень, т.е центр физического 

развития полностью не обеспечен для полного развития дошкольников. Дополнить центр физического 

развития и здоровья материалами для закаливания и массажа. 

2. Дополнить муз. инструментами и нетрадиционными муз. инструментами центр музыки. 

3. Дополнить все центры развития материалами для детского творчества. 

4. Центр ИЗО дополнить дидактическими играми, силуэтами, шаблонами, расскрасками по лексическим 

темам. 

5. Нет альбомов для рассматривания (семья, профессии и т.д) 

6. Дополнить центры развития стимульными материалами. 

7. Центр экспериментирования дополнить дидактическими играми и наглядными картинками. 

8. Нет музыкальной колонки. 



При оценивании содержания развивающей предметно-пространственной среды в группе «ДОШКОЛЯТА» 

были выявлены такие недоточеты:  

1. Наполняемость центра физического развития имеет недопустимый уровень, т.е центр физического 

развития полностью не обеспечен для полного развития старших дошкольников. Дополнить: мячи, флажки, 

гимнастические палки, кольцеброс, скакалки, мешочки с грузом, игры своими руками, массажные дорожки. 

2. Дополнить центр соц- коммуникативного развития. Дидактические игры для игры «Кухня», «Магазин» 

(деньги) 

3. Дополнить оборудованием для трудовой деятельности: фартуки клеенчатые, фартуки белые, щетка – 

сметка, совок для сметания крошек со стола, щетка половая, совок для мусора, тазы. 

Предметами ухода за растениями: пульверизатор, лейки. заостренные деревянные палочки для рыхления 

земли в горшках. 

4. Дополнить все центры развития схемами- алгоритмами. 

5. Центр ИЗО дополнить алгоритмами, репродукциями, жанрами искусства, региональным компонентом, 

фигурками народного творчества. 

6. Центр музыки дополнить нетрадиционными муз.инструментами( своими руками). 

7. Центр строительства дополнить схемами построек. (например, как построить дом) 

8. Центр экологии: дополнить дидактическими играми и стимульным материалом. 

9. Все центры развития дополнить продуктами детского творчества. 

10. Уголок дежурств. 

При оценивании содержания развивающей предметно-пространственной среды в группе «ВЕСЕЛИНКА» 

были выявлены такие недоточеты:  

1. Наполняемость центра физического развития имеет недопустимый уровень, т.е центр физического 

развития полностью не обеспечен для полного развития старших дошкольников. Дополнить: мешочки с 

грузом, игры своими руками, нетрадиционное спортивное оборудование. 

2. Центр театра дополнить масками, костюмами для ряжения, атрибутами для постановки сказок. 

3. Центр игр соц- коммуникативного развития дополнить костюмами профессий, атрибутами для игр 

«магазин», «аптека», «строители». 

4.Дополнить оборудованием для трудовой деятельности: фартуки клеенчатые, фартуки белые, щетка – 

сметка, совок для сметания крошек со стола, щетка половая, совок для мусора, тазы. 

Предметами ухода за растениями: пульверизатор, лейки. заостренные деревянные палочки для рыхления 

земли в горшках. 

6. Центр экспериментирования дополнить дневниками наблюдения, песочными часами. 

5. Уголок дежурств. 



При оценивании содержания развивающей предметно-пространственной среды в группе «НЕПОСЕДЫ» 

были выявлены такие недоточеты:  

1. Дополнить центр физического развития мешочками с грузом. 

2. Центр театра дополнить масками, костюмами для ряжения и атрибутами для ряжения. 

3. Центр ИЗО дополнить линейками, материалами для аппликаций, схемами, жанрами и видами 

изобразительного искусства. 

4. Дополнить все центры развития схемами- алгоритмами. 

5. Центр экспериментирования дополнить дневниками наблюдения, песочными часами 

Итоги оценивания образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании 

и на участке) в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта (трансформируем ость, 

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность) 
Организация образовательного 

пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на 

участке) соответствует 

требованиям государственного 

образовательного стандарта с 

точки зрения 

трансформируемости, 

полифункциональности, 

вариативности, доступности, 

безопасности. Требования, 

заключенные в формулировке 

показателя, выполняются 

достаточно качественно, чтобы 

удовлетворить заявленные 

высокие потребности. 

 

 

 

Группа «Дюймовочка» (первая младшая)  

Нет периодической сменяемости игрового материала, появления новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей 

ФГОС ДО п. 3.3.4., неисправны и не сохранены материалы и оборудование ФГОС ДО п. 3.3.4. 

 



Итоги оценивания наличия условий для общения и совместной деятельности воспитанников и взрослых (в том 

числе воспитанников разного возраста), во всей группе и в малых группах, двигательной активности 

воспитанников, а также возможности для уединения 
Условия для общения и 

совместной деятельности 

воспитанников и взрослых (в том 

числе воспитанников разного 

возраста), во всей группе и в 

малых группах, двигательной 

активности воспитанников, а 

также возможности для 

уединения соответствует 

требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

Требования, заключенные в 

формулировке показателя, 

выполняются достаточно 

качественно, чтобы 

удовлетворить заявленные 

высокие потребности (или 

показатель присутствует). 

Недостатки  в группах 

«Неваляшки» и «Дюймовочка» 

описаны для их устранения и 

доведены до сведения 

ответственных лиц. 

Группа «Дюймовочка»(первая младшая) 
Среда в группе не является интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и развитие 

познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств нет в наличии в групповом 

пространстве рисовальной "стены творчества", которая предоставлена в полное распоряжение детей, нет  

в наличии элементов культуры — настоящей "взрослой" живописи, литературы, музыки органически 

входящей в дизайн интерьера - образцы искусства и предметы декоративно-прикладного творчества, нет 

наличия в групповом пространстве других стен (мест) для размещения на них различных 

крупномасштабных пособий, ориентированных на познавательное и эмоциональное развитие детей, РППС 

группового пространства  не организована так, чтобы она побуждает детей взаимодействовать с ее 

различными элементами, повышая тем самым функциональную активность ребенка, РППС группы  не 

способствует развитию познавательной активности детей, содержит стимулы, способствующие знакомству 

детей со средствами и способами познания, развитию их интеллекта и представлений об окружающем (природе, 

рукотворном мире, других существах и своем внутреннем мире), экологических представлений, знакомству с 

разными "языками" (музыки, движений, графики, красок, пантомимы, поэзии, компьютера, символов и т.д.). 

Группа «Неваляшки» (вторая младшая) 
нет в наличии в групповом пространстве рисовальной "стены творчества", которая предоставлена в полное 

распоряжение детей, нет организации "зелёных уголков" (уголков природы) в помещениях, нет  в наличии 

элементов культуры — настоящей "взрослой" живописи, литературы, музыки органически входящей в 

дизайн интерьера - образцы искусства и предметы декоративно-прикладного творчества, не используются 

самые разные фотопортреты детей и взрослых в различных сочетаниях, отражающие возрастную динамику. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги оценивания РППС в ОЗ МБДОУ № 332 
Резюме Рекомендации 

Содержание развивающей 

предметно-пространственной 

среды соответствует Основной 

образовательной программе и 

возрастным возможностям детей 

во всех группах, за исключением 

центров физического развития. 

Все остальные недостатки 

описаны для их устранения и 

доведены до сведения 

ответственных лиц.  

Группа «Дюймовочка» (первая младшая) 

Рекомендации:  

1. В центре творчества – обратить внимание на качество материалов (подточить карандаши) 

2. Дополнить развивающую среду фотографиями детей 

Группа «Колобок» (первая младшая) 

Рекомендации:  

1. Пополнить дидактические игры, наглядными картинками (музыкальные инструменты). 

2. Дополнить играми на дыхательную гимнастику. 

3.Дополнить развивающую среду кубиками с героями сказок. 

4. Центр творчества дополнить дымковской и филимоновой игрушками, репродукциями в соответствии с 

возрастом, вырезанными силуэтами, стимульным материалом. 

Группа «Русалочка» (вторая младшая) 

Дополнить центр физического развития обручами. 

Группа «Солнышко» (средняя группа) 

Рекомендации:  

Дополнить центр социально-коммуникативного развития коляской. 

 

Группа «Серебряное копытце» (старшая группа) 

Рекомендации:  

1.Навести порядок в ИЗО центре, дополнить схемами, алгоритмами, этюдами. 

2. Пополнить центры социально-коммуникативного развития (парикмахерская, магазин). 

3. В центр физического развития нет мешочков с грузом. 

4. В центре экологии нет песочных часов, календаря природы, дневников наблюдений. 

5. Дополнить развивающие центры вышивкой, вязанием, музей (Русская изба). 

Группа «Теремок» (старшая группа) 

Рекомендации:  

1. Обновить постельные принадлежности для кукол. 

 

Группа «Золотой ключик» (подготовительная к школе группа) 

Рекомендации:  

1. Центр Физического развития дополнить гимнастическими палками. 

2. Центр ИЗО дополнить дидактическими играми, жанрами, видами изо- деятельности. 



3. Сюжетно-ролевую игру «магазин» дополнить «деньгами». 

 

Группа «Цветик - семицветик» (подготовительная к школе группа) 

Рекомендации:  

1. Центр Физического развития дополнить обручами, гимнастическими палками, бадминтоном и 

мешочками с грузом. 

2. Центр экологии дополнить дневниками наблюдений – не зарисовывают опыты, эксперименты, 

наблюдения. 

3. Дополнить среду наборами таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно (логические таблицы). 

Итоги оценивания образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании 

и на участке) в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта (трансформируем ость, 

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность) 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта с точки зрения трансформируемости, полифункциональности, вариативности, 

доступности, безопасности. 

 

Итоги оценивания наличия условий для общения и совместной деятельности воспитанников и взрослых (в том 

числе воспитанников разного возраста), во всей группе и в малых группах, двигательной активности 

воспитанников, а также возможности для уединения 
Условия для общения и 

совместной деятельности 

воспитанников и взрослых (в том 

числе воспитанников разного 

возраста), во всей группе и в 

малых группах, двигательной 

активности воспитанников, а 

также возможности для 

уединения соответствует 

требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

Группа «Дюймовочка» (первая младшая) 

Выявлены следующие недочёты: на стенах не развешены паспарту на доступной для детей высоте, в 

которые ребёнок может легко вставить различные репродукции или рисунки, меняя оформление стен в 

зависимости от своего настроения или новых эстетических вкусов 

Группа «Колобок» (первая младшая) 

Выявлены следующие недочёты: на стенах не развешены паспарту на доступной для детей высоте, в 

которые ребёнок может легко вставить различные репродукции или рисунки, меняя оформление стен в 

зависимости от своего настроения или новых эстетических вкусов. 

Нет в наличии в интерьере группы простых, но талантливых этюдов, эстампов, скульптур, дающие 

ребенку первичные представления об искусстве. 

Нет в наличии элементов культуры — настоящей "взрослой" живописи, литературы, музыки 

органически входящей в дизайн интерьера - образцы искусства и предметы декоративно-прикладного 

творчества, декоративно-прикладных промыслов, фольклорные элементы. 



Группа «Русалочка» (вторая младшая группа) 
Выявлены следующие недочёты: На стенах не развешены паспарту на доступной для детей высоте, в 

которые ребёнок может легко вставить различные репродукции или рисунки, меняя оформление стен в 

зависимости от своего настроения или новых эстетических вкусов 

Группа «Солнышко» (средняя группа) 

Выявлены следующие недочёты: На стенах не развешены паспарту на доступной для детей высоте, в 

которые ребёнок может легко вставить различные репродукции или рисунки, меняя оформление стен в 

зависимости от своего настроения или новых эстетических вкусов 

Группа «Серебряное копытце» (старшая группа) 

Выявлены следующие недочёты: На стенах не развешены паспарту на доступной для детей высоте, в 

которые ребёнок может легко вставить различные репродукции или рисунки, меняя оформление стен в 

зависимости от своего настроения или новых эстетических вкусов 

Нет в наличии в интерьере группы простых, но талантливых этюдов, эстампов, абстрактных или 

полуреальных скульптур, дающие ребенку представление об основах графического языка и о различных 

культурах. 

Группа «Теремок» (старшая группа)  
Выявлены следующие недочёты: На стенах не развешены паспарту на доступной для детей высоте, в 

которые ребёнок может легко вставить различные репродукции или рисунки, меняя оформление стен в 

зависимости от своего настроения или новых эстетических вкусов. 

Группа «Золотой ключик» (подготовительная группа)  

Выявлены следующие недочёты: На стенах не развешены паспарту на доступной для детей высоте, в 

которые ребёнок может легко вставить различные репродукции или рисунки, меняя оформление стен в 

зависимости от своего настроения или новых эстетических вкусов 

Группа «Цветик- семицветик» (подготовительная группа)  
Выявлены следующие недочёты: На стенах не развешены паспарту на доступной для детей высоте, в 

которые ребёнок может легко вставить различные репродукции или рисунки, меняя оформление стен в 

зависимости от своего настроения или новых эстетических вкусов. 

 

 

 

Дата 30.12.2021                                                  Подпись 

 


