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Критерии оценки учреждений культуры, 

образовательных учреждений, предприятий (организаций). 

МБДОУ «Нердвинский детский сад» 

 

Критерии оценки  Кол-во примечание 

1.   

 

Количество участников 

(1балл) 

1б Дети, взрослые в количестве 98 человек 

2. Участие в  мероприятиях 

организованных 

администрацией 

поселения и района (по 1 

баллу)  

Акции: 

1.Речная лента – 1б; 

2.Чистое село- 1б; 

Чистый лес- -1б; 

3.Смотр-конкурс по 

благоустройству 

населенных 

пунктов и 

оздоровлению 

окружающей среды. 

4.Дни экологической безопасности-1б 

Всего 4балла 

 

 
Консультация Рачевой Е.Ю. по проведению акции «Чистое село» 

 



3. Очищено берегов рек, 

прудов (название, км.) 

(1-3 балла) 

Берег Нердвинского пруда, 

реки Нердвы - 3км 

3 балла 

 

4. Сохранено  родников 

(кол-во, 

местоположение) (1-3 

балла) 

Очищено и сохранено 

родников – 1 в д. Рачевка;  1 

по направлению в деревню 

Сопино. Всего 2 балла 

 

 

 

Помогаем взрослым очищать 

родник от листьев, веточек, 

бытового мусора. 

 

 

5. Количество 

организационных и 

социально-культурных 

мероприятий: 

(за каждое мероприятие 

1 балл) 

  



5.1 Обучающие 

мероприятия: 

- семинары, уроки 

экологии 

 1.Семинар с педагогами ДОУ 

«Учим детей беречь природу» 

-1: 

2.Педчас  - Разработка занятий 

по экологии.- 5 

3.Уроки экологии – цикл 

занятий  «Береги воду» - 15 

4.Круглые столы  - 4 

5.экскурсии -12  

6.Детская экологическая 

конференция для старших 

групп на базе ДОУ «Природа 

– наш дом» -1 

7.Детская экологическая 

конференция на базе 

Савинский детский сад» 

«Природа – наш дом» -1 

8.Собрания -6 

9.Акция на базе ДОУ «Расти 

дубок» -1 

10. Акция на базе ДОУ «Вода 

везде нужна» -1 

Всего -47 баллов 

 

  

Собрания с родителями Акция «Расти дубок» 

  
Акция «Вода везде нужна» Экскурсия на берег пруда 

 



5.2 Культурно-массовые 

мероприятия: 

- проведено праздников 

- шествий 

- выступление 

агитколлективов 

- организовано выставок 

проведено конкурсов, 

познавательных игр 

1.проведено праздников -5 

2.выступление 

агитколлективов для младших 

дошкольников 2 

3.организовано выставок 5 

4.проведено конкурсов, 

познавательных игр – 18 

5.Субботники – 5 

6.Игры – викторины -4 

Всего - 39 

 

 
Праздник «Вода и цветы» Конкурс «Где живет вода» 

  

  
 

6. Информационная 

поддержка: 

- размещено материалов 

в СМИ (районная газета, 

сайты сельских 

поселений и ОУ)  

- выпущено, 

распространено  

плакатов  

- листовок  

- буклетов  

- специальные выпуски 

газет и других печатных 

изданий. 

(за каждое издание, 

публикацию размещение 

1 балл) 

- Информация на сайте ДОУ - 

5  

- выпущено, распространено  

плакатов  - 1  

- листовок - 2  

- буклетов  - 2 

Всего - 10 

 

 
Листовки 

 

  - Всего баллов - 105  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


