
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение              

муниципального образования город Краснодар                                                                  

«Центр развития ребёнка - детский сад  № 100» 

 
ул. им. Дзержинского, 100/2, г. Краснодар, 350005, тел. /факс (861)992-22-32                                                                            

e-mail: detsad100@kubannet.ru 

 

П Р И К А З 

 

25.08.2021                                                                                                                           № 78  

 

г. Краснодар 

О проведении смотра - конкурса 

 

Согласно годового плана работы МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – 

детский сад № 100», с целью создания комфортных условий для развития 

личности ребёнка дошкольного возраста с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести смотр–конкурс развивающей предметно-пространственной 

среды групп и кабинетов «К новым знаниям - готовы!» среди всех возрастных 

групп МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 100» с 27.09.2021 по 

01.10.2021. 

2. Разработать Положение к смотру–конкурсу (приложение 1) и лист оценки 

(приложение 2) в срок до 01.09.2021 (Ираклионова). 

3. Для проведения смотра–конкурса утвердить комиссию в составе: 

председатель комиссии: Золотарева О.В. –  заведующий ДОО;                                      

члены комиссии: Петерсон Г.Ю. –  заместитель заведующего по ВМР;                                      

Святоха Г.А. – заместитель заведующего по ВМР; 

Капустина И.Н. – заместитель заведующего по АХР; 

Ираклионова Л.А. – старший воспитатель; 

Иванова Н.А. – старший воспитатель; 

Мозжина Т.М. – воспитатель. 

4. Довести до сведения педагогов о проведении смотра–конкурса на 

Педагогическом часе 01.09.2021 (Петерсон). 

5. Результаты смотра–конкурса объявить на Педагогическом часе 

06.10.2021. 

6. Разместить результаты смотра–конкурса на официальном сайте детского 

сада в сети интернет в срок до 08.10.2021 (Липатова). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                          О.В. Золотарева 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 

к приказу  

МАДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад № 100» 

от 25.08.2021 № 78 
 

 

 

 

 

                                                                                                         

Положение 

о смотре-конкурсе развивающей предметно-пространственной среды групп 

и кабинетов «К новым знаниям - готовы!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения смотра-конкурса 

развивающей предметно-пространственной среды групп и кабинетов «Наша 

группа самая красивая!» (далее –смотр-конкурс). 

1.2. Основным объектом смотра-конкурса является организация 

развивающей предметно-пространственной среды групп и кабинетов ДОО, а 

предметом – соответствие созданных условий принципам построения 

развивающей предметно-пространственной среды, требованиям Программы в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2. Цели и задачи смотра-конкурса 

Цель смотра-конкурса - создание комфортных условий для успешного 

развития личности ребенка в детском саду. 

Задачи: 

- повышение качества воспитательно-образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду в 

ДОО с учетом возраста детей и их интересов; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников в рамках 

воспитательно-образовательного пространства; 

- обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности сотрудников 

ДОО; 

- обеспечение санитарно-технического состояния помещений в соответствии 

с требованиями СанПиНа; 

- повышение активности педагогического и родительского коллективов в 

создании развивающей предметно-пространственной среды групповых 

помещений и кабинетов; 

- выявление и развитие творческих способностей педагогов, инициативы и 

фантазии в оформлении групповых помещений и кабинетов; 

- выявление, поощрение, пропаганда и распространение опыта работы 

педагогов в использовании групповых помещений и кабинетов для организации 

воспитательно-образовательного процесса; 



- взаимодействие педагогов и родителей (законных представителей) в 

осуществлении намеченных целей. 

3. Участники и сроки проведения смотра-конкурса 

Участниками смотра-конкурса являются педагоги, воспитанники всех групп 

дошкольной организации и их родители. 

Смотр-конкурс проводится с 27.09.2021 г. по 01.10.2021 г. 

4. Состав комиссии 

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

Члены комиссии: 

Петерсон Г.Ю. – зам. зав. по ВМР; 

Святоха Г.А. – зам. зав. по ВМР; 

Капустина И.Н. – зам. зав. по АХР; 

Ираклионова Л.А. – старший воспитатель; 

Иванова Н.А. – старший воспитатель; 

Мозжина Т.М. – воспитатель. 

5. Требования и критерии оценки  

Комиссия оценивает работу по следующим параметрам: 

5.1. Групповые помещения: 

5.1.1. Безопасность среды. 

5.1.2. Насыщенность среды в соответствии с возрастными 

особенностями. 

5.1.3. Вариативность среды. 

5.1.4. Полифункциональность материалов. 

5.1.5. Трансформируемость пространства.  

5.1.6. Доступность среды. 

5.1.7. Санитарное состояние группы. 

5.1.8. Наличие графиков проветривания и уборки помещений. 

5.1.9. Оформление стенда для родителей. 

5.1.10.  Документация педагогов. 

5.1.11. Участие детей и родителей в подготовке к конкурсу. 

5.1.12. Презентация группы. 

5.2. Кабинеты специалистов: 

5.2.1. Безопасность среды. 

5.2.2. Насыщенность среды. 

5.2.3. Санитарное состояние кабинета. 

5.2.4. Наличие графика проветривания и уборки кабинета. 

5.2.5. Оформление стенда для родителей. 

5.2.6.  Документация педагога. 

5.2.7. Презентация кабинета. 

Комиссия оценивает каждый параметр 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). 

6. Подведение итогов и награждение 



6.1. Места определяются по возрастным категориям: младшие группы, 

средние группы, старшие группы, подготовительные к школе группы. Отдельно 

оценивается группа кратковременного пребывания по сумме набранных баллов. 

6.2. Кабинеты оцениваются отдельно от групповых помещений.  

6.3. По итогам конкурса издается приказ. 

6.4. Результаты смотра-конкурса объявляются на Педагогическом часе и 

освещаются на сайте ДОО. 
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