
1.1Недостаточно места для детей, 
взрослых и для размещения 
оборудования.
1.2 В помещении не достаточно 
освещения, ветниляции, контроля 
температуры или звукопоглощающих 
материалов.
1.3 Помещение плохо отремонтировано.
1.4 Неуд-е обслуживание помещения.

Неудовлетворительно
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3.1 В помещении достаточно места для 
детей, взрослых и размещения 
оборудования.
3.2 Хорошее освещение, вентиляция, 
контроль темпеературы и 
звукопоглощающие материалы.
3.3 Помещение не нуждается в ремонте.
3.4 Помещение достаточно чистое и 
хорошо обслуживается.
3.5. Помещение доступно для всех детей 
и взрослых использующих групповое 
помещение в данный момент.

Минимально
5.1 Достаточное пространство внутри 
помещения, чтобы дети и взрослые 
могли свободно передвигаться.
5.2 Хорошая вентиляция, через окна или 
стеклянный потолок в помещение 
попадает солнечный свет.
5.3 Пространство доступно для детей и 
взрослых с ограниченными 
возможностями.

Хорошо
7.1 Возможность контроля 
интенсивности естественного освещения.
7.2 Возможность управления 
вентиляцией.

Отлично1

1.1 Недостаточно основной мебели для 
повседневного ухода, игр и учения.
1.2 Состояние мебели настолько плохое, 
что дети могут пораниться.

Неудовлетворительно2

3
1.1 Никакой мягкой мебели детям не 
доступно.
1.2 Никаких мягких игрушек детям не 
доступно.

Неудовлетворительно

1.1 Нет выыделенных центров детских 
интересов.
1.2 Визуальное наблюдение за 
пространством, используемым для игр 
затруднено.

Неудовлетворительно

1.1 Детям не предоставляется 
возможности играть в одиночку или друг 
с другом без вмешательства других 
детей.

Неудовлетворительно

3.1 Достаточно мебели для 
повседневного ухода, игр и учения.
3.2 Мебель по большей части прочная и 
в хорошем состоянии.
3.3 В распоряжении детей с 
ограниченными возможностями имеется 
необходимая для них адаптированная 
мебель.

Минимально

3.1 Детям доступна некоторая мягкая 
мебель.
3.2 Детям доступно некоторое 
количество мягких игрушек.

Минимально

3.1 Определены как минимум 2 центра 
интересов.
3.2 Визуальноенаблюдение за игровым 
пространством не затруднено.
3.3 Достаточно места для 
одновременого осуществления 
нескольких форм активности.
3.4 Большая часть игрового 
пространства доступна для входящих в 
группу детей с ограниченными 
возможностями.

Минимально

3.1 У детей есть возможность найсти или 
организовать себе место для уединения.
3.2 Места для уединения легко 
просматриваются.

Минимально

5.1 Большая часть мебели подходит по 
размеру для детей.
5.2 Вся мебель прочная и в хорошем 
состоянии.
5.3 Адаптированная мебель делает 
возможным включение детей с 
ограниченными возможностями в 
совместную деятельность со 
сверстниками.

Хорошо

5.1 Уютный уголок доступен детям в 
течение значительгной части дня.
5.2 Уютный уголок не используется для 
подвижных игр.
5.3 Большая часть мягкой мебели чистая 
и находится в хорошем состоянии.

Хорошо

5.1 Определены и удобно оборудованы 
по крайней мере 3 центра интересов.
5.2 Центры для тихих и подвижных игр 
размещены так, чтобы не мешать друг 
другу.
5.3 Пространство обустоено так, что 
большая часть занятий не прерывается.

Хорошо

5.1 Предусмотрено пространство для 
обособленной игры одного или двух 
детей, защищенное от вмешательства 
других детей.
5.2 Места для уединения доступны в 
течение значительной части дня.

Хорошо

7.1 Мебелью для повседневного ухода 
удобно пользоваться.
7.2 Используются деревянные скамьи, 
стол для игры с песком/водой и 
мольберт.

Отлично

7.1 Мягкая мебель доступна детям не 
только в уютном уголке.
7.2 Детям доступно много чистых и 
мягких игрушек.

Отлично

7.1 По меньшей мере 5 различных 
центров интересов дают возможность 
детям приобрести разнообразный 
учебный опыт.
7.2 Центры организованы для 
самостоятельного использования 
детьми.
7.3 Доступны дополнительные 
материалы для дополнения или 
изменения обустройства центров.

Отлично

7.1 Доступно более одного места для 
уединения.
7.2 Персонал устраивает занятия для 
одного или двух детей отдельно  от 
занятий основной группы с 
использованием уединенного места.

Отлично
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1.1 Нет материалов выставленных 
специально для детей.
1.2 Демонстрируемые материалы не 
соответствуют превалирующей 
возрастной группе детей.

Неудовлетворительно

3.1 Демонстрируемые материалы 
соответствуют превалирующей 
возрастной группе детей.
3.2 Демонстрируются некоторые из 
детских работ.

Минимально

5.1 Большая часть демонстрируемых 
материалов имеет близкое отношение к 
текущей деятельности и детям в группе.
5.2 Большая часть демонстрируемых 
материалов сделана руками детей.
5.3 Многие демонстрируемые 
материалы расположены на уровне глаз 
детей.

Хорошо

7.1 Преобладают работы детей, 
отличающиеся индивидуальностью.
7.2 Демонстрируются как трехмерые 
детские работы, так и работы на 
плоскости.

Отлично
6

1.1 Нет внутреннего или внешнего 
пространства для игр, развивающих 
крупную моторику/подвижных игр.
1.2 Пространство для развития крупной 
моторики является очень опасным.

Неудовлетворительно

3.1 Некоторая часть внутреннего или 
внешнего пространства используется 
для крупномоторных игр/подвижных игр.
3.2 Пространство для развития крупной 
моторики в целом безопасно.

Минимально

5.1 Достаточно места для игр на внешней 
территории и выделена некоторая часть 
внутреннего помещения.
5.2 Пространство является легко 
доступным для детей всей группы.
5.3 Пространство организовано так, что 
различные виды двигательной 
активности не мешают друг другу.

Хорошо

7.1 Место для развития крупной 
моторики на внешней территории имеет 
различные покрытия для разных видов 
игр.
7.2 На внешней территории 
организована защита от погодных 
явлений.
7.3 Пространство для развития крупной 
моторики имеет удобные возможности.

Отлично7

1.1 Используется очень мало 
оборудования, предназначенного для 
развития крупной моторики.
1.2 Оборудование преимущественно в 
плохом состоянии.
1.3 Большая часть оборудования не 
соответствует возрасту и способностям 
детей.

Неудовлетворительно

3.1 Некоторое количество оборудования 
для развития крупной моторики доступно   
для всех детей в течение по крайней 
мере 1 часа в день.
3.2 Оборудование преимущественно в 
хорошем состоянии.
3.3 Большая часть оборудования 
соответствует возрасту и способностям 
детей.

Минимально

5.1 Имеется достаточное количество 
оборудования для развития крупной 
моторики, так что детям не приходится 
долго ждать своей очереди.
5.2 Оборудование стимулирует развитие 
разнообразных умений.
5.3 Для детей с ограниченными 
возможностями предусмотрено 
адаптированное или специальное 
оборудование.

Хорошо

7.1 Применяется как стационарное, так 
и переносное оборудование.
7.2 Оборудование для развития крупной 
моторики стимулирует выработку умений 
на различных уровнях.

Отлично8


