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Аналитическая справка 

 оценки качества развивающей предметно-пространственной среды  

МБДОУ “ЦРР-д/с “Чуораанчык” с. Чурапча” 

 

В МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча» проведена внутренняя система оценки 

качества организации развивающей предметно-пространственной среды на основе 

самооценки педагогов и оценки администрации ДОО, с учетом принципов построения 

предметно-развивающей среды. 

Для этого был разработан оценочный лист самоанализа развивающей предметно-

пространственной среды групповых помещений ДОО.  В нем отслеживались следующие 

критерии (показатели), которые оценивались по бальной системе: 

 возрастные особенности детей; 

 соответствие ООП ДО и приоритетному направлению; 

 доступность, 

 безопасность; 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 соответствие гендерным особенностям детей группы; 

 комфортность среды. 

Процедура оценки проводилась с 29 апреля по 18 мая 2022 года на основании приказа 

заведующего ДОО. Мониторингом охвачены 5 групп. Показатели и нидикаторы 

оценивались по трехбальной системе: 

0 – не соответствует; 

1 – частично соответствует; 

2 – полностью соответствует. 

   При создании развивающей предметно – пространственной среды группы  нами был 

разработан следующий алгоритм педагогической деятельности:   

 Изучение нормативных документов, требований ФГОС ДО к предметно – 

развивающей среде; 

 анализ соответствия существующей среды группы требованиям ФГОС ДО и задачам 

реализуемой образовательной программы ДОУ;  

  определение материально-технической базы группы, игрового и дидактического  

оборудования для эффективной работы с воспитанниками;  
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 был составлен список дополнительного оборудования и дидактического материала, 

для преобразования развивающей среды в ходе реализации тематического 

планирования, рабочей программы и образовательной программы ДОУ;   

 распределение игрового и дидактического материала с учетом нежесткого 

центрирования.  

 

Обработав оценочный лист  качества развивающей предметно-пространственной 

среды групповых помещений ДОО, были получены средние баллы по основным 

показателям, что позволило выявить слабые звенья в деятельности ДОО. 
 

Сводная таблица степени соответствия по показателям 

№ Показатели Средний балл 

1. Насыщенность среды 1,6 

2. Трансформируемость пространства 1,7 

3. Полифукнциональность материалов 1,6 

4. Вариативность среды 1,7 

5. Доступность среды 1,7 

6. Безопасность предметно-пространственной среды 1,9 

 

Сводная таблица по группам 

Показатели 
№ 

1 
младшая 

группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовит. 
группа 

Средний  
балл 

Насыщенность среды 1,4 1,5 1,6 1,3 1,8 1,6 

Трансформируемость 
пространства 

1,6 1,5 1,6 1,6 2 1,7 

Полифукнциональность 

материалов 

1,8 1,3 1,4 1,5 1,7 1,6 

Вариативность среды 1,7 1,4 1,7 1,7 1,8 1,7 

Доступность среды 1,9 1,5 1,7 1,9 1,7 1,7 

Безопасность 
предметно-

пространственной 

среды 

2 1,8 1,9 2 1,9 1,9 

Показатели по группам 1,6 1,5 1,65 1,7 1,8  

 

 

Инструмент оценки качества РППС в ДОО 

           

 

№ 

 

Показатели/индикаторы 

0 

Не 
соответств 

1 б 

Частично 
соответст 

2 б 

полностью 
соответств 

Баллы от 0 до 2 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества развивающей 

предметно-пространственной среды, касающиеся ее содержательной насыщенности 

1.1 

Организация образовательного пространства 

соответствует возрастным возможностям детей 

(приложение 1), соответствует особенностям 

 1 9 



каждого возрастного этапа: 
 в помещениях образовательной организации 

находится мебель, по размеру 

и функциональному назначению 

подобранная в соответствии с возрастом 
детей; 

 в помещениях образовательной организации 

выделены функциональные зоны 
(пространства) в зависимости 

от образовательных, психологических, 

физиологических потребностей детей 
разного возраста; 

 все доступные детям помещения 

образовательной организации, включая 

коридоры и лестницы, используются для 
развития детей (оформляются детскими 

рисунками; на стенах, на полу, на ступенях 

размещаются надписи, схемы, буквы, цифры 
и т. п.) 

1.2 
Организация образовательного пространства 

соответствует содержанию ООП ДО 
 1 9 

1.3 

В организации образовательного пространства 

учитывается целостность образовательного 
процесса в образовательной организации, 

в заданных образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, 
физической 

 0 10 

1.4 

Образовательное пространство оснащено 

игровыми средствами обучения в соответствии 

со спецификой ООП ДО 

 7 3 

1.5 

Образовательное пространство оснащено 
спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем в соответствии со спецификой 

ООП ДО 

 1 9 

1.6 

В образовательном пространстве учитывается 
реализация различных образовательных 

программ (дополнительных, авторских, 

парциальных) 

 5 5 

1.7 
В образовательном пространстве учитываются 
национально-культурные условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 1 9 

1.8 

В образовательном пространстве учитываются 

климатические условия, в которых 
осуществляется образовательная деятельность 

 5 5 

1.9 

Организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) для детей 

младенческого и раннего возраста 
предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения с разными 

материалами 

 7 3 

1.10 Организация образовательного пространства 1 7 2 



и разнообразие материалов, оборудования 
и инвентаря (в здании и на участке) для детей 

младенческого и раннего возраста 

предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для предметной и игровой 
деятельности с разными материалами 

1.11 

Организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) 
обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование 
с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой) 

2 5 3 

Итого баллов  40 67х2=134 

 1,6 б 

 

2.1 

Организация пространства и расположение 

материалов обеспечивает возможность 

изменений предметно-пространственной среды 
в зависимости от образовательной ситуации 

 5 5 

2.2 

Организация пространства и расположение 

материалов обеспечивает возможность 

изменений предметно-пространственной среды 
в зависимости от меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей 

 2 8 

2.3 

В организации пространства группы 

используется разновеликая, 
но преимущественно достаточно низкая 

(по высоте), открытая (без стекол и задних 

стенок) мебель 

 3 7 

Итого баллов 1,7 б 10                  20х2=40 

 

3.1 

Наличие в организации пространства группы 
и расположении материалов, различных 

составляющих предметной среды 

(детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т. д.) для разнообразного использования 
в разных видах детской активности 

 1 9 

3.2 

Наличие в организации пространства 

полифункциональных предметов и материалов, 

не обладающих жестко закрепленным 
способом употребления (есть возможность 

перенести (перевезти), переставить) 

 2 8 

3.3 

Наличие в организации пространства 

природных, бросовых материалов, пригодных 
для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

 2 8 

3.4 
В организации пространства отражена 
мобильность средового окружения, 

 3 7 



позволяющая обеспечить новизну и сложность 
предметно-пространственной среды 

3.5 

Полифункциональный характер организации 

предметного окружения обеспечивает 

стимулирование творческого поведения, 

побуждающего фантазию ребенка, поставляет 
множество элементов для работы воображения, 

продуктивной активности 

 3 7 

3.6 

В организации пространства детям обеспечена 

возможность практического участия 
в преобразовании предметной среды, 

основанного на приобщении детей 

к выразительным средствам оформительского 
искусства как условия формирования 

творческой активности ребенка 

 3 7 

3.7 

В организации пространства группы, участка 

обеспечена возможность его изменения 
в соответствии с игровыми и педагогическими 

задачами, в том числе посредством подручных 

средств для различных временных сооружений 

(домиков, игровых уголков, оград и пр.) 

 1 9 

3.8 

В организации пространства участка 
предоставлена возможность использования 

одних и тех же объектов участка (постройки, 

не имеющие четкого образа, и природные 
объекты – низкие кустарники, деревья, пеньки 

и пр.) для разных видов детской деятельности, 

которые можно использовать в качестве 
маркеров игрового пространства, мест для 

общения, игры, исследования и уединения 

и т. п. 

 8 2 

3.9 

В организации пространства участка 

предоставлены подручные материалы для 
преобразования этого пространства, 

подстраивания его под те или иные игровые 

или педагогические задачи, обеспечение опыта 
построения собственных игровых пространств 

на прогулке, использования подручного 

материала для этой цели 

 8 2 

Итого баллов                                31             55х2=110      

  (1,6 б) 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества развивающей 

предметно-пространственной среды, касающиеся ее вариативности 

4.1 

В организации пространства учтены 

особенности образовательной деятельности 

(например, наличие приоритетной 

направленности), социокультурные, 
экономические условия 

 3 7 

4.2 

В организации пространства обеспечен учет 

специфики информационной социализации 

и рисков интернет-ресурсов 

 2 8 

4.3 Наличие различных пространств (для игры,  2 8 



конструирования и пр.) в группе, на территории 
ОО 

4.4 

Наличие разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей 

 1 9 

4.5 

В организации пространства (группы, здания, 
территории (участка)) предусмотрено 

обеспечение периодической сменяемости 

игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей 

 2 8 

4.6 
В организации пространства учитывается 

гендерная специфика 
 1 9 

4.7 
В организации пространства обеспечена 
возможность разнообразного использования 

объекта внутри одного вида деятельности 

 2 8 

4.8 

В организации пространства используются 

игровые объекты, которые вариативно 
используются детьми (например, на горке дети 

поднимаются и спускаются различными 

способами, катаются и качаются, цепляются) 

 7 3 

4.9 

В организации пространства участка 
обеспечено разноуровневое расположение 

объектов (пеньки, земляные насыпи, горки), 

что обеспечивает возможность для 

разнообразных движений, пробы самых разных 
движений, поиска границ своих возможностей, 

развития двигательной компетентности, 

собственной безопасности, координации, 
образа пространства и телесного образа себя 

 6 4 

Итого баллов  26 64х2=128 

 154/9=17,1  (1,7б) 

V. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества развивающей 

предметно-пространственной среды, касающиеся ее доступности 

5.1 

В организации пространства, в групповых 

и других помещениях, предназначенных для 
образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, 

изостудии, театре и др.), обеспечены условия 
для общения и совместной деятельности детей 

как со взрослыми, так и со сверстниками 

в разных групповых сочетаниях 

 4 6 

5.2 

В организации пространства организованы 
условия, при которых дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы 

в соответствии со своими интересами 

 1 9 

5.3 

В организации пространства прилегающих 
территорий здания образовательной 

организации выделены зоны для общения 

и совместной деятельности больших и малых 

 2 8 



групп детей из разных возрастных групп 
и взрослых, в том числе для использования 

методов проектирования как средств 

поисковой, познавательно-исследовательской, 

творческой, игровой и других видов 
деятельности детей 

5.4 

В организации пространства здания, территории 

(участка) обеспечена доступность для 

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность 

 4 6 

5.5 

В организации пространства группы обеспечена 

доступность для воспитанников, в том числе 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность 

 4 6 

5.6 

В организации пространства здания, территории 
(участка) обеспечен свободный доступ детей, 

в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности 

 6 4 

5.7 

В организации пространства группы обеспечен 
свободный доступ детей, в том числе детей 

с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности 

 1 9 

5.8 

В организации пространства обеспечена 

возможность для обсуждения родителями 

(законными представителями) детей вопросов, 
связанных с реализацией ООП ДО 

 0 10 

5.9 

В организации пространства обеспечена 

возможность для ознакомления родителей 

(законных представителей) детей 
с организацией развивающей предметно-

пространственной среды в семейных условиях, 

для соблюдения единства семейного 

и общественного воспитания, что способствует 
конструктивному взаимодействию семьи 

и детского сада в целях поддержки 

индивидуальности ребенка в ходе реализации 
ООП ДО 

 0 10 

5.10 

Наличие в группах различных центров 

активности, дающих возможность детям 

приобрести разнообразный опыт 
в самостоятельной (творческой, 

познавательной, продуктивной, трудовой, 

конструктивной, социально-ориентированной, 

двигательной) деятельности (стеллажи, 
контейнеры для хранения игрушек, материалов 

с надписями (отличительными знаками, 

символами)), а также дополнительных 
материалов, для изменения, дополнения 

обустройства центров активности 

 1 9 

Итого баллов  23 77х2=154 



 177/10= 17,7 (1,8  б) 

VI. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества развивающей 

предметно-пространственной среды, касающиеся безопасности предметно-

пространственной среды 

6.1 

Образовательное пространство и все его 

элементы отвечают требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности 
их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 

и правила пожарной безопасности 

 0 10 

6.2 
В организации пространства здания, участка 
используются исправные и сохранные 

материалы и оборудование 

 0 10 

6.3 

В организации предметно-пространственной 

среды группы используются исправные 

и сохранные материалы и оборудование 

 1 9 

6.4 

В организации пространства обеспечены 
условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, 

коррекционных и профилактических 
мероприятий 

 1 9 

6.5 

В организации пространства учитывается 

необходимость обеспечения эмоционального 

благополучия детей во взаимодействии 
с предметно-пространственным окружением 

и комфортных условий для работы 

сотрудников детского сада 

 1 9 

6.6 

В организации предметно-пространственной 
среды групповых и других помещений 

обеспечено достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также 

выделены помещения или зоны для разных 
видов двигательной активности детей – бега, 

прыжков, лазания, метания и др. 

 0 10 

6.7 

В организации пространства обеспечена 

возможность для максимального 
рассредоточения детей в групповом блоке 

(рациональное использование всех помещений, 

игровая, спальня и приемная) 

 0 10 

6.8 

В организации предметно-пространственной 
среды дети имеют возможность безопасного 

доступа к объектам инфраструктуры детского 

сада, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности 

  10 

6.9 

В помещениях образовательной организации 

достаточно места для специального 

оборудования для детей с ОВЗ, имеется 
специально приспособленная мебель, 

позволяющая безопасно заниматься разными 

видами деятельности, общаться и играть 
со сверстниками 

 1 9 



6.10 
В организации пространства территории 
детского сада организована защита 

от погодных явлений (снег, ветер, солнце и пр.) 

 1 9 

Итого 0 5 95х2=190 

ОБЩИЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 

 
195/10=19,5. (1,95 б) 

  

Развивающая предметно-пространственная среда в  ДОО организована с учетом 

требований ФГОС по пяти образовательным областям, каждая из которых представлена 

определенными видами детской деятельности,  в соответствии с СанПиН и основной 

образовательной программой ДОУ. 

Образовательная область «Познавательное развитие» представлена центром 

экологии и экспериментирования, центром математического развития,  центром 

конструктивной деятельности, центром патриотического развития. 

Для познавательно-исследовательской деятельности в центре экологии и 

экспериментирования представлены материалы для проведения опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами и т.д. В центре есть коллекции семян, камней, магнитиков,  перьев, 

ракушек.  Есть материал для развития трудовой деятельности В набор для труда входит  

лейка, тряпочка, кисточка, опрыскиватель, фартучки.   

Представлен  иллюстрационный,  дидактический материал; календари погоды, 

природы, картинки по сезонам, модели суток, дней недели, года;  энциклопедии;  альбомы 

с зарисовками по проведению опытов, наблюдений,  дидактические игры.. 

В Центре патриотического развития есть флаги России и Республики Саха (Якутия), 

Чурапчинского улуса, герб России, Якутии и Чурапчинского улуса и Чурапчинского 

наслега. фотография Президента, Ил Дархана, Главы улуса, энциклопедия о России и 

Якутии. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» представлена  

центрами сюжетно-ролевой игры, с учетом полоролевой специфики,  центром 

безопасности. Оформлены уголки для игры в «Больницу», «Салон красоты», «Магазин», 

«Семья». В центре безопасности есть картотеки стихов, загадок, викторин по пожарной 

безопасности, ПДД, лэпбуки, дидактические игры. 

Образовательная область «Речевое развитие»  представлена центром речевого 

развития и центром книги. В центре развития речи есть картотеки словесных игр; речевые 

игры, дидактические игры; подборка стихов, загадок,  пословиц на разную тематику;  

картинки по лексическим темам, разрезные  картинки, сюжетные картинки  для 

составления рассказов;  игры на развитие мелкой моторики, шнуровки, печатные игры, 

кубики, пособия для развития дыхания,  мнемотаблицы для заучивания стихов. 

В центре книги оформляются выставки  книг писателей с их портретами; подборки  

литературы на разную тематику; материалы для  знакомства  с художниками 

иллюстраторами и их творчеством; любимые книги детей, умные книги, энциклопедии; 

созданные руками детей и родителей мини книжки (в рамках проекта); альбомы  с  

иллюстрациями к  любимым сказкам и словотворчеством  детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетического развития» представлена 

центром изобразительной деятельности, центром театрализованной деятельности. 

Содержание центра изобразительной деятельности: наборы бумаги разных форматов, 

цветов, фактуры; наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; 

краски (гуашь, акварель); кисти для рисования, клея; палитра, емкости для воды, красок, 



клея; глина, пластилин; трафареты, лекало, печатки, губки, ватные палочки; салфетки для 

вытирания рук, красок; книжки-раскраски; альбомы с иллюстрациями народно-

прикладного искусства; скульптуры малых форм; изделия народных промыслов;  

репродукции картин по программе; наборы природного и бросового материала для 

изготовления поделок и образцы к ним, а также пооперационные карты по рисованию, 

лепке, аппликации. 

Содержание центра театра: различные виды театра: пальчиковый, перчаточный, театр 

масок, игрушки  для режиссерской игры; ширмы напольная,  элементы костюмов и 

атрибуты  для театрализации. 

Образовательная область «Физическое развитие»  представлена центром 

физического развития и центром здоровья. Содержание центра: мешочки для метания, 

кольцебросы,  кегли, мячи разных размеров, скакалки, маски. Картотека подвижных игр, 

картотека игр для детей с разным уровнем двигательной активности, картотеки 

гимнастики для глаз, физминуток, психогимнастики, пальчиковой гимнастики, бодрящей 

после сна и др. 

 В приемной групповых оформлен уголок для родителей, где размещена информация 

о режиме дня, расписание НОД, визитка группы, антропометрические данные детей, 

информационный стенд с советами  и рекомендациями для родителей, доска объявлений, 

ширмы по ознакомлению родителей с ФГОС ДО, консультативный материал для 

родителей по сезону, стенды «Наши достижения», «Наше творчество». Содержание 

стендов позволяет привлекать родителей к активной совместной образовательной 

деятельности с детьми, получать информацию о ребенке, способствует  образованию 

родителей в сфере психолого-педагогических знаний и проявлению  их творчества. 

Дети в группах имеют свободный доступ к играм и игрушкам, полки в центрах 

активности расположены на уровне руки ребенка, а сохранность материалов и 

оборудования ежедневно контролируется воспитателем и помощником воспитателя и, по 

мере необходимости, своевременно ремонтируется. Мебель в группе подобрана в 

соответствии с нормами СанПиН, ростом детей, отвечает требованиям безопасности, 

прочно закреплена. Образовательная  деятельность  детей продолжается и на прогулке, на  

участке расположены: песочница, качели, стенки для лазания, горка, беседка. Конечно 

бедность наших участков и нехватка спортивной площадки, игровых зон и сооружений, 

желает лучшего. Мы думаем, что эти проблемы будут поводом для постановки новых 

задач в развитии предметно-развивающей среды в ДОО. группе. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в виде хорошо 

разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающего материала. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, зарождающихся 

половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в 

течении дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. В каждой возрастной 

группе созданы  «центры», которые содержат в себе познавательный  и развивающих 

материал в соответствии с возрастом детей: ролевых игр, книжный, настольно-печатных 

игр, природы, игровой, художественного творчества. В детском саду уделяется особое 

внимание эстетическому оформлению помещений, т.к. среда играет большую роль в 

формировании личностных качеств дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь 

день и необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала 

пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. 

Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого- 

педагогических требований. В группах созданы условия для самостоятельной, 



художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. В 

оформлении ДОО использованы работы, изготовленные в совместной деятельности 

педагогов с детьми. 

Территория учреждения - важное составляющее звено развивающей предметно - 

пространственной среды. Игровые площадки не совсем соответствуют гигиеническим 

требованиям и не в полной мере обеспечивают удовлетворение потребностей детей в 

движении и развитии. Покрытие групповой площадки субглинистое, с утрамбованным 

грунтом, не оказывающего вредного воздействия на детей. Для защиты детей от солнца и 

осадков имеются веранды, которые требуют ремонта. Игровая площадка соответствует 

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников. На игровых площадках 

имеется игровое оборудование для обеспечения двигательной активности, для сюжетно-

ролевых игр, клумбы, малые скульптурные формы. В свободном доступе воспитанников 

имеется игровое оборудование для сюжетно-ролевых, дидактических и игр с водой и 

песком, для подвижных игр и трудовой деятельности, для художественно-эстетического, 

познавательного и речевого развития. 

На территории учреждения имеется территория под спортивную площадку, но 

требует капитального ремонта, есть потребность в более функциональном оснащении 

спортивной площадки. 

 

Выводы и предложения: 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей. Следует продолжать совершенствовать работу по 

созданию благоприятных условий для организации образовательного процесса. В 

следующем учебном году необходимо пополнить оборудование и атрибуты для 

организации самостоятельной игровой деятельности детей. 

Организация обеспечена методической и художественной литературой, но 

необходимо обновление репродукций и картин, методических пособий по занимательной 

математике. Развивающая предметно-пространственная среда образовательного 

учреждения и групповых помещений построена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и соответствует 

действующим санитарным нормам и правилам. Оборудование отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим педагогическим и 

эстетическим требованиям. Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации Основной образовательной программы дошкольного образования основной 

формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра. 

Созданы условия для организации образовательного процесса. В групповых 

помещениях имеется разнообразная атрибутика, дидактический материал, наглядные 

пособия. Созданы также условия для игровой и театрализованной деятельности, речевого 

развития, экологического воспитания, познавательной деятельности дошкольников. Для 

занятий по конструированию имеются разнообразные виды конструкторов. 
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