
                                                                                                                                            

                                                   Положение 

о проведении смотра-конкурса «Лучший участок» 

в дошкольных образовательных учреждениях МО «Турочакский район» 

 
    1. Общие положения. 

1. Смотр – конкурс проводится во всех МДОУ МО «Турочакский район». 

     2. Цели и задачи  конкурса 

    2.1.Цели смотра-конкурса; 

   -   поиск новых форм оформительского дизайна; 

   -   пропаганда лучшего опыта работы МДОУ по созданию развивающей среды на территории 

детского сада. 

    2.2   Задачи конкурса: 

   -   активизировать работу по оригинальному оформлению территории детских садов и игровых 

площадок групп; 

   -    создавать условия для развития  творчества, фантазии,  инициативы и социальной активности 

педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников МДОУ;  

   -   создать условия для активного участия  родителей (законных представителей)  в жизни 

МДОУ; 

   -   развивать у детей бережное отношение к труду, эстетический и художественный вкус. 

    3. Участники смотра – конкурса. 

3.1. В конкурсе принимают участие МДОУ МО «Турочакский район». 

3.2. В оформлении участков  принимают  участие воспитатели, дети, родители. 

    4. Требования к оформлению участков. 

4.1. Оформление участка должно представлять собой целостную картину, допускается 

украшение имеющихся построек, изготовление новых.  

4.2.  При оформлении участка необходимо учитывать нормы СанПина и соблюдать условия 

техники безопасности. 

 5.  Критерии оценки: 
  5.1  Соответствие возрастным особенностям. 

  5.2. Оригинальность оформления участка, наличие на участке интересных поделок, 

изготовленных своими руками, с использованием природного и бросового материала. 

  5.3. Эстетичность оформления участка. 

  5.4. Наличие на участке цветников, другого озеленения, их оригинальность в оформлении. 

  5.5. Наличие на участке атрибутов оздоровительной направленности (дорожка здоровья, 

экологическая тропа,  др.). 

  5.6. Безопасность территории участка (отсутствие пней, корней, ямок, сорняков, камней). 

  5.7. Санитарное состояние участка. 

  5.8.  Состояние имеющегося оборудования на игровой площадке. 

  5.9.  Наличие нового оборудования, архитектурных форм. 

  5.10 Ограждение участков, разбивка на групповые (при наличии нескольких групп). 

  6. Оценка конкурсных критериев: 

6.1. Каждый показатель оценивается по пятибалльной системе: 

   5 – полностью соответствует; 

   4 – соответствует в достаточной степени; 

   3 – частично соответствует; 

   2 – соответствует в малой степени; 

   1–  не соответствует. 

6.2. В п.5.2., 5.4. и 5.9 за каждую поделку, клумбу,  новую постройку или оригинальное 

оформление  имеющихся построек и оборудования  начисляется от 1 до 5 баллов, в зависимости от 

масштабов, соответствия всем необходимым нормам и эстетики оформления.  

 



   7.  Состав жюри конкурса: 

       Черепанова Н. С. – начальник Управления образования, председатель жюри; 

       Петрова В. С. – заместитель начальника Управления образования, заместитель председателя 

жюри; 

        Гришкова Н. Б. – методист УО, член жюри; 

        Салагаева А. Ю. - методист УО, член жюри; 

        Ивлев К. А. - специалист УО, член жюри; 

    8.   Сроки проведения и подведение итогов. 

8.1. Участки оформляются с мая 2015 года 

8.2. Подведение итогов проводится в 2 этапа: 1 этап - 15 -20 июля, 2 этап  – 15 -20 августа. 

По сумме набранных за 2 этапа баллов выявляются победитель и призеры. 

8.3.  Победители и призеры смотра-конкурса определяются по количеству набранных баллов. 

     8.5. Руководители МДОУ, занявших призовые места,  награждаются грамотами. 

     8.6  МДОУ, занявшее 1 место награждается сертификатом на приобретение учебных пособий 

на   сумму 20 000 рублей; 

     2 место – 15 000 рублей; 

     3 место – 10 000 рублей. 

     8.7 Награждение победителей проводится на августовском педагогическом совещании. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


