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Справка по итогам контроля по теме: 

«Состояние работы педагогов по организации  

интерактивной образовательной среды в группах» 

 

Цель: оценить эффективность работы педагогов по созданию интерактивной 

образовательной среды в группах детского сада.  

Задачи:  

 выявить уровень профессионализма педагогов в организации РППС  

в группах;  

 проверить соответствие РППС требованиям ФГОС ДО. 

 

Сроки: 15.10–31.10.2018.  

Состав комиссии: заведующий ДОО, старший воспитатель, педагог-

психолог.  

 

Мероприятия: анкетирование педагогов, анкетирование родителей, беседы с 

педагогами, анализ РППС в группах, анализ планов воспитательно-образовательной 

работы, индивидуальные беседы с педагогами. 

 

На основании приказа заведующего «Детский сад № 36» от 27.09.2018 № 54 в 

период с 15 по 31 октября 2018 года во всех возрастных группах детского сада 

осуществлялся контроль по теме «Состояние работы педагогов по организации 

интерактивной образовательной среды в группе».  

 

Вопросы, подлежащие проверке:  

1. Доступность среды, ее безопасность. 

2. Эстетика и единство стиля оформления. 

3. Наличие и использование интерактивного оборудования, средств ИКТ.  

4. Наличие Центров детской активности. 

5. Наличие выставок детского творчества. 
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6. Наличие уголка уединения. 

7. Полифункциональность и трансформируемость среды. 

8. Ведение тетради учета РППС, паспорта группы. 

9. Участие детей в изменении РППС. 

10. Итоги анкетирование педагогов и родителей.  

 

В ходе контроля выявлено:  

1. Во всех проверяемых группах игровая мебель высотой более 1 м надежно 

закреплена и безопасна, доступна для игр детей всех возрастов, в том числе для 

детей с ОВЗ. Ко всем игровым пособиям имеется свободный доступ.  

В группах № ____________ (Ф.И.О. педагогов) мебель новая, в пастельных тонах, 

не отвлекает детей от игрового материала. Во всех группах столы и стулья 

маркированы в соответствии с ростом детей.  

В группах № ____________ (Ф.И.О. педагогов) присутствуют маркеры-символы в 

Центрах детской активности, на закрытых стеллажах.  

 

2. Единый стиль оформления группового помещения наблюдается в группах № 

____________ (Ф.И.О. педагогов). Эстетически оформлено групповое помещение в 

группах № ____________ (Ф.И.О. педагогов). 

 

3. В группах имеется интерактивное оборудование (ИКТ-средства), например:  

 в группах № ____________ (Ф.И.О. педагогов) имеются и используются 

интерактивные столы;  

 в группе № ____________ (Ф.И.О. педагогов) есть электронные девайсы в 

количестве 10 штук;  

 в группах № ____________ (Ф.И.О. педагогов) имеются и используются 

интерактивные настенные планшеты;  

 в группе № ____________ (Ф.И.О. педагогов) используется интерактивная доска;  

 в группах № ____________ (Ф.И.О. педагогов) имеются и используются 

мультимедийные проекторы и документ–камеры. 
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4. В группах № ____________ (Ф.И.О. педагогов) предметно-пространственная среда 

вариативна, созданы основные семь Центров детской активности: центр искусства, 

центр строительных игр, книжный уголок, центр сюжетно-ролевых игр, центр песка 

и воды, центр настольных игр, уголок природы. Однако эти центры есть не во всех 

группах. В группах № ____________ (Ф.И.О. педагогов) отсутствует центр сюжетно-

ролевых игр в силу возрастных особенностей детей раннего и младшего возраста.  

 

5. В группах № ____________ (Ф.И.О. педагогов) имеются детские вернисажи детских 

творческих работ: в группе № ____________________ (Ф.И.О. педагогов) – 

магнитные настенные, в группах № ____________________ (Ф.И.О. педагогов) – 

ленточные настенные. В группах № ____________ (Ф.И.О. педагогов) выставки 

детских работ оформлены в приемных.  

 

6. В группах № ____________ (Ф.И.О. педагогов) имеются уголки уединения: в группе 

№ ____________ (Ф.И.О. педагогов) – в виде домиков, в группах № ____________ 

(Ф.И.О. педагогов) – оформлены с помощью занавеса. 

 

7. Насыщенность среды в группах № ____________ (Ф.И.О. педагогов) соответствует 

возрастным потребностям детей. В группах младшего возраста № ____________ 

(Ф.И.О. педагогов) имеются разнообразные материалы для детского творчества, 

крупный строитель в центре конструирования, детские книги с большими 

красочными иллюстрациями в книжном уголке, в зоне доступа всегда вода и песок, 

имеются дидактические столы с большим количеством систематически сменяемых 

настольных игр.  

В группах № ____________ (Ф.И.О. педагогов) большое разнообразие атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр, которые сменяются в зависимости от темы недели. 

Центр настольных игр включает достаточное количество игрового развивающего 

материала.  
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В подготовительных к школе группах № ____________ (Ф.И.О. педагогов) 

еженедельно вносятся изменения в РППС в зависимости от темы недели и 

образовательной ситуации.  

В группах № ____________ (Ф.И.О. педагогов) полифункциональная РППС, что 

дает возможность разнообразно использовать различных составляющих среды, 

например, таких как, модульная мебель, ширмы и другие, которые не обладают 

жестко закрепленным способом использования использовать в разных видах 

детской активности. 

В группах № ____________ (Ф.И.О. педагогов) воспитатели трансформируют РППС 

в зависимости от образовательной ситуации.  

 

8. Во всех проверяемых группах в наличии паспорта групп, которые включают все 

основные разделы. В группах № ____________ (Ф.И.О. педагогов) ведутся тетради 

учета обновления РППС. В данных тетрадях представлено все имеющееся в 

группе игровое оборудование по направлениям развития детей, видам детской 

деятельности. Воспитатели вносят записи в соответствующие разделы о новом 

игровом оборудовании и игрушках, которыми необходимо пополнить РППС группы 

в будущем.  

 

9. В группах № ____________ (Ф.И.О. педагогов) дети принимают активное участие в 

изменении РППС. Воспитанники отражают тему недели красочными рисунками, 

поделками, приносят из дома игрушки и различные атрибуты по теме недели.  

 

10. Анализ результатов анкетирования педагогов показал, что воспитатели групп № 

__________________ (Ф.И.О. педагогов) высоко оценивают РППС в своих группах 

(45 баллов из 45 возможных), воспитатели групп № _________________ (Ф.И.О. 

педагогов) оценивают РППС групп на 40 баллов, воспитатели групп № 

__________________ (Ф.И.О. педагогов) – на 30 баллов.  

Воспитатели хотели бы внести изменения в РППС, а именно:  

 в группах № _______________ – поменять игровую мебель на современную;  
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 в группах № _____________ – дополнить игровые центры новыми 

развивающими пособиями;  

 в группах № ______________ – поменять расположение Центров детской 

активности, сделать косметический ремонт, заменить яркие тона на пастельные;  

 в группах № _________________ – приобрести интерактивное оборудование.  

Анализ календарно-тематических планов образовательной деятельности в 

проверяемых группах показал, что в рамках данного планирования педагоги 

регулярно планируют деятельность по внесению изменений в РППС своей группы.  

 

11. В ходе анкетирования родителей, в котором приняли участие 192 человека, 

выявлено следующее: 

 Удовлетворены полностью качеством игровой мебели в группах – 50% (96 

человек), частично – 29% (56 человек).  

 Удовлетворены полностью безопасностью оборудования в группах – 94% (181 

человек). 

 Удовлетворены полностью эстетичностью оформления группового помещения – 

81% (156 человек), частично – 7% (15 человек).  

 Все родители, из числа опрошенных, полностью удовлетворены участием 

педагогов в создании и оформлении РППС в группе.  

 Полностью удовлетворены созданными условиями для всестороннего развития 

детей в группе – 94% (182 человека), частично – 6%. 

 Полностью удовлетворены наличием в группе современного интерактивного 

оборудования – 37% (72 человека). 

 Полностью удовлетворены представленными в группе творческими работами 

детей на детских вернисажах, вставках – 100% (192 человека).  

 

Из числа опрошенных родителей (192 человека) принимают участие в создании и 

оформлении РППС своей группы – 33% (64 человека): оформление окон 

современным дизайном занавесок, вязание и шитье костюмов и шапочек для 

театрального уголка, оформление прогулочных участков новыми постройками. 
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6% из числа опрошенных родителей (12 человек) хотели бы внести изменения в 

РППС своей группы, а именно: поменять старую мебель на новую современную, 

обновить игрушки в центрах игровой детской активности.  

 

Выводы и рекомендации: 

1. В группах № ____________ (Ф.И.О. педагогов) РППС соответствует требованиям 

ФГОС ДО и является интерактивной.  

2. В группы № ____________ (Ф.И.О. педагогов) необходимо внести маркеры 

игровых зон, закрытых шкафов с игровым материалом. 

3. Воспитателям групп № ____________ (Ф.И.О. педагогов) необходимо оборудовать 

уголки уединения для детей. 

4. Воспитателям групп № ____________ (Ф.И.О. педагогов) необходимо пополнить 

центры детской активности новыми развивающими материалами, настольными 

играми по образовательным областям. 

 

Старший воспитатель ________________  


