
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 Неудовлетворительное 
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 мебели для 
проведения ООД.
1.2 Состояние мебели настолько плохое, 
что дети могут пораниться.

Неудовлетворительно2

1.1 Нет четко обозначенных уровней 
(самоопределение, гостевой) для 
реализации детских интересов.
1.2 Дети не знают к кому обратиться за 
помощью в случае затруднений.

Неудовлетворительно

3.1 Достаточно мебели для проведения 
ООД.
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 Четко определены уровни 
образовательного круга для реализации 
детских интересов.
3.2 Дети знают к кому обратиться за 
помощью в случае затруднений.
3.3 Достаточно места для 
одновременого осуществления 
нескольких форм активности.
3.4 Большая часть пространства 
доступна для входящих в группу детей с 
ограниченными возможностями.

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 Четко определены и удобно 
оборудованы уровни образовательного 
круга.
5.2 Организация пространства позволяет 
детям, размещающимся на разных 
уровнях, не мешать друг другу.
5.3 Пространство обустоено так, чтобы 
деятельность детей не прерывалась.

Хорошо

7.1 Мебелью для проведения ООД 
удобно пользоваться.

Отлично

7.1 Организация работы уровней 
образовательного круга дает 
возможность детям реализовать в 
полной мере свои интересы.
7.2 Пространство образовательного 
круга организовано для 
самостоятельного использования 
детьми.
7.3 Доступны дополнительные 
материалы для дополнения или 
изменения обустройства уровней.

Отлично3

1.1 Нет материалов выставленных 
специально для детей.
1.2 Не демонстрируются культурные 
образцы, способстующие освоению 
детьми основных культурных способов 
деятельности.

Неудовлетворительно
3.1 Демонстрируются некоторые 
культурные образцы, как инструмент 
освоения основных культурных способов 
деятельности.

Минимально
5.1 Большая часть демонстрируемых 
культурных образцов имеет близкое 
отношение к текущей деятельности в 
образовательном круге.
5.2 Для реализации детских интересов 
демонстрируются разнообразные 
способы достижения цели.

Хорошо
7.1 В организации пространства 
прослеживаются интересы детей.
7.2 Дети активно осваивают културные 
способы деятельности с опорой на 
демонстрируемые культурные образцы.

Отлично4


