
 

 
 КАРТА 

самооценки видеопрезентации  I младшей группы «Солнышко» 
       (возрастная категория)       (название) 

 
Образовательное учреждение муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад №41 «Белоснежка» г. Воркуты 

 

Педагоги: 

Арзамазова Юлия Александровна,  воспитатель 

Канциренко Галина Ивановна,  воспитатель  

  Харина Дарья Владимировна, старший воспитатель 

 

№ Критерии Баллы 

1. Эстетика и безопасность оснащения и оформления помещений группы             

(стилистическое единство, привлекательность, современный облик 

пространства, мебели, игрового оборудования и пособий). 

 

2 

2. Соответствие содержания и оформления РППС возрастным особенностям 

детей. 

3 

3. Доступность всех компонентов обстановки для детей и возможность 

самостоятельного их использования в зависимости от интересов. 

3 

4. Наличие свободного пространства для игр и различных видов активности 

детей. 

2 

5. Многофункциональность и гибкость зонирования групповых помещений – 

возможность использования оборудования, оснащения отдельных зон 

(центров) в различных образовательных и игровых ситуациях. 

 

3 

6. Вариативность и разнообразие игрового и предметного наполнения 

пространства группы. 

3 

7. «Голос ребенка» в оформлении - использование в оформление 

пространства группы продуктов детского творчества, значимых для 

воспитанников и отражающих их индивидуальность. 

 

1 

8. Наличие созданных условий в пространстве группы, позволяющих 

воспитанникам размещать и сохранять по желанию продукты своей 

творческой и игровой  деятельности. 

 

1 

9. Достаточность, привлекательность и разнообразие материалов для 

самостоятельной организации сюжетно-ролевой игры, подражания 

деятельности взрослых, формирования положительного отношения к миру и 

разным видам труда. 

 

3 

8. Наличие в групповых помещениях зоны для самостоятельной творческой и 

иг ровой деятельности эстетической направленности: художественно-

продуктивная, музыкальная, театрализованная деятельность. 

 

3 

9. Достаточность и разнообразие материалов (в том числе бросовых и 

природных) для самостоятельной организации детьми игр, занятий по 

моделированию, конструированию. 

 

3 

10. Наличие условий, созданных в группе для самостоятельной организации 

детьми игрового экспериментирования. 

3 

11. Наличие комплекса современных развивающих дидактических игр и 

пособий, обеспечивающих обогащение представлений детей об 

окружающем мире, их культурного опыта, развитие детской игровой и 

творческой инициативы. 

 

2 

12. Наличие оригинальных, авторских игровых пособий, инвентаря, 

оборудования, атрибутов, материалов, изготовленных самостоятельно 

педагогами, воспитанниками совместно с родителями (законными 

представителями). 

 

2 



 

13. Наличие демонстрационной зоны в приемном помещении группы для 
презентации родителям (законным представителям) воспитанников 

продуктов детской деятельности; удобство и доступность расположения, 

внешняя эстетика и оригинальность оформления зоны. 

 
2 

14. Уровень информирования родителей (законных представителей) о результатах 

детской деятельности и способы информирования (демонстрационная зона / 

информационный стенд / альбом / выставка / публикации в социальных 

сетевых группах, сообществах и т.п.) 

 
 

3 

15. Уровень технического исполнения конкурсной видеопрезентации (качество 

использованных в презентации фото и видеоматериалов, звукового 

оформления, сложность и оригинальность презентации). 

 
2 

16. Образовательная актуальность (соответствие принципам и требованиям ФГОС 

ДО и приоритетным направлениям государственной политики в области                 

дошкольного образования), методическая грамотность и полнота 

информационной составляющей конкурсной видеопрезентации. 

 
 

2 

Итого баллов    43 балла 

 


