Приложение 1
К приказу №___ от ____________

ПОЛОЖЕНИЕ
Смотра - конкурса на лучшее оформление
участка к летнему оздоровительному периоду
«Здравствуй, солнечное лето!»
Смотр - конкурс проводится в соответствии с годовым планом работы
МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской МО Северский район.
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:
 Объединение и активизация деятельности сотрудников,
родителей по благоустройству и озеленению территории;
 Создание максимально комфортных и благоприятных условий
для пребывания детей в ДОУ, воспитания и развития детей в летнеоздоровительный период;
 Пропаганда лучшего опыта работы по созданию развивающей
среды
на
территории
детского
сада,
активизация
творческих
возможностей педагогов;
 Организация досуга воспитанников;
3. Порядок проведения смотра-конкурса:
Смотр - конкурс проводится с 12 по 28 мая 2021 года.
4. Участники смотра-конкурса:
Участниками смотра-конкурса являются педагоги всех возрастных
групп дошкольного учреждения, родители воспитанников.
5. Смотр-конкурс оценивается по следующим критериям:
Готовность группы к летнему оздоровительному периоду оценивается
по 3-балльной системе по следующим показателям:
1. Состояние игрового и спортивного оборудования (ремонт, покраска,
красочность и нестандартность оформления);
2.
Художественно-эстетическое
оформление
(красочность
и
нестандартность оформления);
3. Декоративно-художественное оформление (элементы цветочнодекоративного
оформления
(древесно-кустарниковые
насаждения,
оригинальность, разнообразие цветочных насаждений);

4. Условия для физического развития и укрепления здоровья
воспитанников;
5.Условия для игровой деятельности (наличие, разнообразие,
целесообразность и санитарное состояние выносного материал);
6. Условия для развития экологической культуры (наличие и состояние
огорода, цветников);
7.
Наличие
методической
литературы
для
осуществления
воспитательно-образовательного процесса в летний оздоровительный
период.
8. Ведение документации (эстетика оформления, содержание): план
воспитательно-образовательной работы на летний оздоровительный период,
журнал утреннего приёма детей.
9. Санитарно-гигиеническое состояние участка.
6. Жюри смотра-конкурса
Члены жюри выбираются из педагогического коллектива и утверждаются
руководителем ДОУ:
 Левадко Л.Г. - председатель комиссии;
 Коломиец И.Ю. – член комиссии;
 Антонова И.Н. – член комиссии;
 Фетисова О.А. – член комиссии;
 Новикова Н.А. – член комиссии;
 Осокор Г.И. – секретарь комиссии;
7. Подведение итогов и награждение:
 Итоги смотра-конкурса подводятся 28 мая 2021 года;
 Победители определяются по сумме набранных баллов;
 Победители награждаются дипломами за 1, 2, 3 место.

Директор

Л.Г. Левадко

