
 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МКДОУ  
«Детский сад № 23» 

_________________ Е.В.Полупанова  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении смотра-конкурса  

"Лучшая площадка МКДОУ «Детский сад № 23»"  

1. Общие положения.  

1.1. Цель смотра-конкурса:  

- Активизировать деятельность МКДОУ «Детский сад № 23» по благоустройству и 

озеленению территории. 

1.2.  Задачи смотра-конкурса:  

- Объединить усилия коллектива МКДОУ и родителей по благоустройству фасадов, 

территории;  

- Воспитывать бережное отношение к природным богатствам родного края; 

- Создавать комфортные условия воспитания и развития детей дошкольного 

возраста.  

 

2.  Сроки и порядок проведения. 

2.1. Сроки проведения:  апрель – май 2012 года;  

      2.2. Форма проведения:  экспертная оценка комиссией оформления площадок ДОУ. 

     2.3.Критерии оценки: 

N

  

Критерии Макс. кол-

во баллов 

1 Наличие и состояние участков (детских площадок) их 

использование в нравственном, эстетическом, физическом 

воспитании:  

 Состояние игрового оборудования (ремонт, покраска 

оборудования, павильонов)  

  

10 

2 Декоративно-художественное оформление: 

 Оформительский элемент цветочно-декоративного 

оформления (древесно-кустарниковые насаждения, 

оригинальность, разнообразие цветов)  

  

10 

3 Создание зон отдыха: (выносной игровой материал) 10 

4 Безопасность, доступность, соответствие возрастным 

особенностям 

5 

5 Выполнение норм санитарного состояния (СанПин) 5 

6 Наличие и оформление огорода. 10 

3. Участники смотра-конкурса. 



3.1. Участниками смотра-конкурса являются педагоги и родители всех возрастных 

групп МКДОУ «Детский сад № 23»: 

4. Подведение итогов.  

4.1.  Победители смотра-конкурса определяются по количеству набранных баллов. 

      4.2. Педагоги группы, занявшие первые три места поощряются  грамотами 

учреждения, фотографии лучших участков помещаются на информационный стенд 

детского сада. Интересные педагогические находки представляются коллективу МКДОУ 

и рекомендуются к использованию в работе. 

5. Состав комиссии.  

1. Полупанова Е.В. –  заведующая  МКДОУ; 

2. Рожкова Л.Р. –  старший  воспитатель;  

3. Ткачук Р.И. –  старшая медицинская сестра; 

4. Рубанова Л.А. – завхоз; 

5. Енгибарян Р.А. –  музыкальный руководитель. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МКДОУ    

«Детский сад № 23» 

_________________ Е.В.Полупанова  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса готовности групп  

МКДОУ «Детский сад № 23» 

к новому 2012-2013 учебному году  

  

Цель смотра-конкурса 

Обеспечение контроля за организацией и содержанием воспитательно-образовательного 

процесса, соблюдением санитарных норм в группах МКДОУ. 

Задачи смотра-конкурса  
Активизация усилий педагогического коллектива детского сада в проявлении 

новаторства, развитии нестандартных форм работы с детьми.  

Создание в ДОУ благоприятных условий для умственного, психического, физического, 

нравственного и эстетического развития каждого ребенка.  

Организация смотра-конкурса  
Смотр-конкурс проводится с 15 до 29 августа 2012 года.  

В конкурсе принимают участие  воспитатели всех групп ДОУ.  

Для руководства конкурса создается комиссия.  

Состав комиссии: 
1. Полупанова Е.В. –  заведующая  МКДОУ; 

2. Рожкова Л.Р. –  старший  воспитатель;  

3. Ткачук Р.И. –  старшая медицинская сестра; 

4. Рубанова Л.А. – завхоз; 

5. Енгибарян Р.А. –  музыкальный руководитель. 
  

Критерии оценки 
 Комиссия  оценивает работу  педагогов  по следующим параметрам: 

1. Охрана жизни и здоровья.                                         
2. Санитарное состояние групповых помещений.      
3. Книжный уголок:  
- книги по возрасту; 

- эстетическое оформление.          

4. ИЗО уголок:  
- материалы для рисования;  

- лепки;  

- аппликации.                                                        

5. Физкультурный уголок:  

- пособия;  

- атрибуты для подвижных  игр.                                     

6. Уголок природы:  

- хорошо ухоженные растения;  

- отсутствие ядовитых;  

- оборудование для труда;  



- календарь наблюдений (по возрасту);  

- атрибуты для опытно-исследовательской деятельности детей;  

- паспорта растений.                                                  

7. Учебная зона: 

- наличие доски, фланелеграфа.          

8. Уголок для игр мальчиков /девочек.                       

9. Уголок ряженья/ театрализации.                                 

10. Сюжетно-ролевые игры:  

- "Семья"  

- "Больница"  

- "Магазин"  

- "Строитель" и др.                                                   

11. Наличие дидактических игр (по возрасту): 

- по развитию речи;  

- по РЭМП;  

- по ознакомлению с окружающим.  

12. Уголок по ОБЖ/ПДД.                                              

13.Патриотический уголок.  

- символика;  

- материалы о селе, крае, стране и т.д.;  

- кукла в национальном костюме.                                     

14. Наглядная пропаганда для родителей: 

- консультации;  

- папки-передвижки;  

- информационный уголок  для родителей.             

15. Эстетика оформления: 

- раздевалки;  

- группы;  

- туалетной комнаты;  

- спальни.                                                                   

16. Наличие инструкций: 

- должностной инструкции воспитателей;  

- должностной инструкции младшего воспитателя.  

17. Наличие документации: 

- табель посещаемости;  

- сведения о родителях;  

- календарный план (с 01.09.2012);  

-  перспективные планы;  

- рабочая папка для рекомендаций, памяток;  

- диагностика.                                                                                   

Комиссия оценивает каждый параметр оценкой - до 10 баллов. Результаты 
заносятся в таблицу и предаются гласности.  

Подведение итогов конкурса Результаты смотра-конкурса объявляются на 

августовском заседании Совета педагогов.  Победители смотра-конкурса определяются 

по количеству набранных баллов. Педагоги, занявшие первые три места, поощряются 

грамотами учреждения. 


