
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

П  Р  И  К  А  З  

1 1 . 0 5 . 2 0 2 2                                                                   9 1 а  -  О  

с. Покровка 

 

Об  итогах  проведения мониторинга соответствия развивающей предметно- 

пространственной среды дошкольных образовательных учреждений  

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования 

 

       В соответствии с приказом МКУ «Управление образования» № 65-О от 

15.04.2022 года «О проведении мониторинга соответствия развивающей предметно - 

пространственной среды дошкольных образовательных учреждений  требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования» с 25 по 29 апреля был проведен мониторинг  соответствие развивающей 

предметно - пространственной среды дошкольных образовательных учреждений 

Октябрьского муниципального округа   требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта  дошкольного образования. В ходе мониторинга были 

обследованы РППС в групповых помещениях, на участках дошкольных организаций 

МДОБУ центр развития ребенка – детский сад № 22 «Малыш», МДОБУ центр 

развития ребенка – детский сад №38 «Дюймовочка», МДОБУ центр развития ребенка 

– детский сад № 11 «Березка», МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 9 

«Ромашка», МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 12 «Светлячок». РППС 

созданы  во всех дошкольных учреждениях Октябрьского округа. Развивающая 

предметно-пространственная среда в группах включает в себя средства обучения, 

игровой, спортивный материал, развивающие игры, книжные уголки, уголки 

творчества, что позволяет обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность детей. РППС в большинстве  случаев обеспечивает 



свободный  доступ ко всем играм, игрушкам, материалам и пособиям  детям. В ходе 

проведения мониторинга были выявлены и нарушения, сделаны замечания и  выданы 

рекомендации.  

На основании вышеизложенного  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1.  Руководителям  ДОУ: 

1.1. Провести мониторинговое исследование образовательных потребностей. 

1.2. Провести анализ профессиональных затруднений педагогического коллектива 

по вопросам развивающей предметно-пространственной среды согласно ФГОС ДО. 

1.3. Изучить нормативные документы, регламентирующие выбор оборудования, 

учебно-методических и игровых материалов, внести соответствующие изменения.           

1.4. Осуществлять выбор оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов в соответствии с реализуемой основной образовательной программой ДО 

и возрастом воспитанников. 

1.5. Провести методические совещания с педагогами по теме «Повышение качества 

дошкольного образования через эффективное использование РППС в 

образовательном процессе». 

1.6. Протоколы проведения методических совещаний направить в МКУ 

«Управление образования» в срок до 15.08.2022. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста по дошкольному образованию МКУ «Управление образования» 

Пименову С.Н. 

 

 

Директор учреждения                                                                                          Т.В.Пинзул 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                              Приложение  

к приказу МКУ «Управления образования»   

№ 91а-0 от 11.05.2022г. 

 

Аналитическая справка по итогам мониторинга  соответствия развивающей 

предметно - пространственной среды дошкольных образовательных учреждений 

Октябрьского муниципального округа   требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта  дошкольного образования 

 

         В соответствии с приказом МКУ «Управления образования» № 65-о от 

15.04.2022 года с 25 по 29 апреля был проведен мониторинг  соответствие 

развивающей предметно - пространственной среды (далее – РППС)  дошкольных 

образовательных учреждений Октябрьского муниципального округа   требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования. В ходе мониторинга были обследованы РППС в групповых 

помещениях, на участках дошкольных организаций МДОБУ «Малыш», 

«Дюймовочка», «Березка», «Ромашка», «Светлячок».  

  РППС созданы  во всех дошкольных учреждениях округа. Развивающая 

предметно-пространственная среда в группах    включает в себя средства обучения, 

игровой, спортивный материал, развивающие игры, книжные уголки, уголки 

творчества, что позволяет обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей. РППС в большинстве  случаев 

обеспечивает свободный  доступ ко всем играм, игрушкам, материалам и пособиям  

детям. Но не во всех дошкольных учреждениях РППС соответствуют 

образовательной программе ДОУ, возрастным особенностям детей. (МДОБУ 

«Березка», МДОБУ «Ромашка»). 

     Прогулочные участки во всех дошкольных учреждениях не достаточно 

оборудованы игровым, спортивным оборудованием, не отвечают своим 

функциональным требованиям. Игровые постройки старые и в большинстве 

случаев не отвечают требованиям безопасности и надежности.  

  Так же стоит отметить, что спортивные площадки дошкольных учреждений  не 

оборудованы необходимым оборудованием для проведения физкультурных 

занятий, спортивных соревнований, игр, развлечений и не используются по 

назначению, а физкультурные занятия на воздухе проводятся на групповых 

прогулочных участках. 



   Проверка показала, что у всех педагогов дошкольных учреждений округа 

имеются рабочие программы, утвержденные на педагогических совещаниях в 

начале 2021-2022 учебного года, ежедневная работа с детьми планируется  в 

календарных планах. В течение дня работа видеться в строгом соответствии с 

планом.  

  Создание РППС  находится в компетенции педагога и его задача  эффективно  

использовать РППС при проведении различных видов деятельности в том числе и 

образовательной. При проведении занятий РППС важна для формирования 

практических умений воспитанников, закреплении изученного материала. 

            Все педагогические работники ДОУ имеют специальное образование, но в 

то же время только 51 % имеют 1 и высшую квалификационную категорию, что 

ведет к снижению качества дошкольного образования.   

В целях повышения качества образования в ДОУ, максимально продуктивного 

использования РППС в образовательном процессе МКУ «Управление образования 

рекомендует: 

1.РуководителямДОУ 

1.1.Провести мониторинговое исследование образовательных потребностей. 

1.2. Провести анализ профессиональных затруднений педагогического коллектива 

по вопросам развивающей предметно-пространственной среды согласно ФГОС 

ДО. 

13.Изучить нормативные документы, регламентирующие выбор оборудования, 

учебно-методических и игровых материалов, внести соответствующие изменения; 

1.4. Осуществлять выбор оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов в соответствии с реализуемой основной образовательной программой 

ДО и возрастом воспитанников. 

1.5. Провести методические совещания с педагогами по теме «Повышение качества 

дошкольного образования через эффективное использование РППС в 

образовательном процессе» 

1.6 Протоколы проведения методических совещаний направить в МКУ 

«Управление образования»                     в срок до 15.08.2022. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


