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Положение о смотре – конкурсе  

«Готовность участков к летнему оздоровительному сезону» 

 

1.Основные положения 

1.1.Настоящее положение разработано в целях улучшения эстетического 

состояния и повышения уровня благоустройства ДОУ, способствующих  

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса в  

дошкольном учреждении. 

1.2. Положение определяет порядок и условия организации смотра-конкурса на 

лучшее оформление участков ДОУ к летнему оздоровительному периоду. 

2.Цели и задачи смотра-конкурса 

Целями и задачами смотра-конкурса являются: 

-укрепление материальной базы, создание необходимых условий для организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми и проведения оздоровительных 

мероприятий; 

- выявление инициативы и творческого подхода к созданию условий для летнего 

отдыха детей;  

- улучшение оборудования и художественного оформления участков, совместно с 

родителями; 

- выявление, поощрение, пропаганда и распространение опыта работы  

педагогов в данном направлении; 

-расширение представлений детей об окружающем мире, формирование  

трудовых навыков, развитие экологической культуры; 

-организация досуга воспитанников; 

-взаимодействие педагогов, родителей и детей в осуществлении намеченных 

целей.  

3. Порядок проведения смотра-конкурса 

3.1. Смотр-конкурс проводится  

с 20 по 28 мая 2013 года. 

4.Участники смотра-конкурса 

4.1. Участниками смотра-конкурса являются педагоги, воспитанники всех  

групп дошкольного учреждения и их родители. 

5.Жюри смотра-конкурса 

5.1. Члены жюри выбираются из педагогического коллектива и  

утверждаются заведующим ДОУ: 

-председатель жюри заведующий Говорушкина Е.С.; 

- члены жюри: зам. зав. по ВМР Артемьева Ю.А.; воспитатель по ИЗО 

деятельности Путинцева Н.И.,  

6.Подведение итогов и награждение 



6.1. Итоги смотра-конкурса озвучиваются  31 мая 2013 года на педагогическом 

совете №5, победители конкурса присуждаются 1,2,3 места 

6.2. Победители смотра-конкурса награждаются почетными грамотами. 

Готовность групп к летнему оздоровительному периоду оценивается  по 3-

балльной системе по следующим показателям:  

 

 

* Имеется возможность начисления бонусных баллов за отражение 

тематики Года охраны окружающей среды. 

 

Показатели смотра-конкурса 

Баллы 

1. Качество оборудования площадки, 

ОТ и ТБ, санитарно-гигиеническое состояние участка 

0-3 

 

2. Оформление участка (красочность, новизна, оригинальность) 0-3 

3. Художественное оформление веранд, песочниц (флажки, гирлянды 

и т.д.) 

0-3 

4. Эстетическое оформление цветами участка (оформление клумбы, 

аллеи из кустарниковых насаждений  бордюров, обозначение цветов 

в клумбах опознавательными иллюстрациями и табличками и т.д.) 

0-3 

5.  Наличие достаточного уровня  песка в песочницах 0-3 

6. Оценка создания условий педагогами для самостоятельной, 

двигательной, игровой и интеллектуальной деятельности детей:  

 оздоровительные дорожки;  

 выносной материал; 

 наличие игрового материала для игр с песком; 

 наличие игрового материала для игр с водой; 

 наличие игрового материала для двигательной активности; 

 наличие игрового материала для сюжетно-ролевых игр; 

 наличие материала для продуктивной деятельности.  

0-3 

7. Оценка деятельности педагогов по взаимодействию с родителями: 

- ограждения участков; 

- ремонт сетки-рабицы и т.д. 

0-3 

8 Наглядная информация для родителей на летний период: 

а) эстетическое оформление наглядного материала; 

б) педагогическая целесообразность предлагаемого 

материала; 

в) разнообразие форм подачи материала (папки-

передвижки, стенды, ширмы). 

0-3 

9.Ведение документации (эстетика оформления, содержание): 

а) план воспитательно-образовательной работы на летний 

оздоровительный период; 

     б) наличие методической литературы для     

     осуществления воспитательно-образовательного    

     процесса в летний оздоровительный период 

0-3 



 

 


