
                                                                                                          

Положение 

о смотре-конкурсе на лучшее оформление участков  

и прогулочных веранд к летнему оздоровительному периоду «Здравствуй, лето!» 

 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи смотра-конкурса 

«Здравствуй, лето!» (далее Конкурс), порядок его организации, проведения, 

организационно-методического обеспечения, порядок участия и определения 

победителей. 

 

2. Цель и задачи смотра-конкурса 

Цель: повышение эффективности летней оздоровительной работы в МАДОУ 

МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 100». 

Задачи: 

- создать условия для всестороннего развития воспитанников ДОО с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

- выявление инициативы и творческого подхода педагогов и родителей 

(законных представителей) к созданию условий для летнего отдыха детей;  

- создание максимально комфортных, благоприятных и безопасных условий 

для активного отдыха, воспитания и развития детей в летний 

оздоровительный период;  

- способствовать эффективному взаимодействию воспитателей и родителей 

(законных представителей) по вопросам укрепления здоровья детей.  

 

3. 2. Порядок организации и проведения конкурса: 

3.1. Конкурс проводится на базе ДОО.  

3.2. Для руководства Конкурса создается комиссия. 

3.3. Участниками Конкурса являются педагоги, дети и их родители (законные 

представители) МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 100». 

3.4. Конкурс проводится с 7 по 10 июня 2021 года. 

3.5. Подведение итогов: 11.06.2021 года. 

 

4. Состав комиссии 

4.1.  Председатель комиссии: Золотарева О.В. - заведующий МАДОУ.  

Члены комиссии: 

Петерсон Г.Ю. – зам. зав. по ВМР; 

Капустина И.Н. - зам. зав. по АХР; 

Ираклионова Л.А. – ст. воспитатель; 

Иванова Н.А. – ст. воспитатель; 

Яровенко Н.В. – воспитатель;  

Харькова Е.В. - инструктор по ФК. 

 

5. Участники смотра-конкурса 

5.1. Участниками Конкурса являются педагоги, воспитанники всех групп 

дошкольной организации и их родители. 



 

6. Требования и критерии оценки  

Комиссия оценивает работу по следующим параметрам: 

1. Санитарное состояние игровой площадки и оборудования. 

2. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил (питьевой режим, 

мытье рук, инвентарь для уборки веранды). 

3. Безопасность, соответствие возрастным особенностям. 

4. Эстетика и креативность оформления. 

5. Условия для формирования экологической культуры (наличие и 

состояние объектов живой природы). 

6. Участие родителей в работе по благоустройству и озеленению 

территории. 

7. Центр сюжетно - ролевой игры девочек. 

8. Центр сюжетно - ролевой игры мальчиков. 

9. Центр продуктивных видов деятельности. 

10. Центр подвижных игр. 

11. Центр интеллектуального развития. 

12. Центр игры с водой и песком. 

13. Центр театрализации. 

14. Презентация участка и прогулочной веранды (по критериям). 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Комиссия оценивает каждый критерий оценкой - от 0 до 3 баллов. 

- 0 баллов – полное отсутствие признака; 

- 1 балл – наличие отдельных черт признака; 

- 2 балла – удовлетворительная выраженность признака; 

- 3 балла – максимальная выраженность признака (имеются инновации). 

7.2. Места распределяются по сумме набранных баллов: 

1 место – 200 баллов и более; 

2 место – от 100 до 199 баллов; 

3 место – менее 100 баллов.  

7.3. По итогам конкурса администрация издает приказ. 

7.4. Результаты смотра-конкурса объявляются на Педагогическом часе и 

освещаются на сайте ДОО.  
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