
к Положению 2017 г 

ДОУ (возрастная группа)  ________________________________________________________________ 

ФИО воспитателя    ______________________________________________________________________ 

Критерии оценки   

 №  Критерии Оценка в баллах 

0 1 2 

I. Блок  «Организация пространства на территории детского сада» 

1. Учёт возрастных особенностей    

2. Доступность    

3. Безопасность    

4. Эстетическое оформление (новизна, оригинальность, «изюминка»)    

5. Наличие  объектов для наблюдения (кормушки,  скворечники, флюгер, 

мельница, водоём, метеостанция  и т.д.) 

   

6. Наличие огорода, цветника    

7. Наличие деревьев, кустарников    

8. Наличие инструментов для труда (лопатки, грабли, лейки, носилки, ведра и 

т.д.) 

   

9. Наличие центра «песка - воды»    

10. Наличие экологической тропы,  не менее 7- 12 объектов (маршрутный лист, 

паспорт) 

   

Итого (max  20):    

II. Блок «Подбор материалов и оборудования в игровой комнате» 

1. Учёт возрастных особенностей    

2. Доступность    

3. Безопасность    

4. Мобильность    

5. Эстетическое оформление (новизна, оригинальность, «изюминка»)    

6. Наличие  уголка природы: 

-  набор программных растений, паспорт на растения; 

- оборудование  для ухода за растениями (фартуки, лейки, палочки для 

рыхления, салфетки (всё по 3-4 минимально) и т.д ): 

- наличие календаря природы (заполненный, «живой», рабочий)   

- наличие графика дежурства детей 

   

7. Библиотека уголка природы (энциклопедии, художественная литература, 

периодические издания) 

   

8. Наличие дидактических игр природоведческого направления (домино, лото, 

«игры - самоделки»,   «Что? Где? Когда?»,  «Растения», «Животные» 

«Ядовитые растения» и т.д.) 

   

9. Иллюстративно - наглядный материал (карточки, плакаты, тематические 

альбомы, фотографии, муляжи, модели и т.д.) 

   

10. Наличие центра опытно - экспериментальной деятельности (формочки, 

воронки, лупы, микроскопы, весы, материалы и объекты, различные 

природные материалы) 

   

11. Наличие коллекций, гербариев, образцов почв и т.д.    

12. Наличие объекта для наблюдения, опытов («огород на окне»)    

13. Наличие оборудования для индивидуальной детской творческой 

деятельности (раскраски, трафареты и т.д.)  

   

14. Аудио - и видеобиблиотека уголка природы    

Итого (max  28):    

III. Блок «Работа с родителями» 

1. Доступность  (в.ч. читаемость текста)  

2. Эстетическое оформление (новизна, оригинальность, «изюминка»)  

3. Наличие информационных стендов (актуальность, связь с темой дня, 

сменяемость информации)  

 

Итого (max 6):  

IV. Методическое обеспечение  воспитателя 

1 Рабочая программа воспитателей  

2 Календарно - тематическое планирование  

3 Планирование прогулок (самостоятельная, совместная деятельность, 

наблюдения, труд, игры и т.д.) 

 

Итого (max 6):  

         ИТОГО:______________ баллов  (max – 60) 
 

                    ПОДПИСЬ ________________________(___________________________________) 


