
Приложение № 1 к приказу МБДОУДСОВ № 3 пгт Афипского 

От 27.05.2021 г. № 72-о 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О смотре-конкурсе « На лучшую подготовку к летней оздоровительной 

работе» среди педагогов ДОУ 

1. Общие положения. 

1. Цели и задачи конкурса. 

1.1. Создание условий для всестороннего развития детей в летней 

оздоровительный период с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. Улучшение оборудования и художественного оформления 

участков. 

1.2. Побуждение педагогов к активной деятельности при подготовке к летней 

оздоровительной работе. Выявление и стимулирование инициативы и 

творческого подхода к созданию условий для летнего отдыха детей. 

1.3. Сотрудничество педагогов  и родителей в деле укрепления здоровья детей. 

 

2.Участники конкурса. 

 

В конкурсе принимают участие все педагоги детского сада, родители 

,мл.воспитатели. 

3.Сроки проведения конкурса. 

Конкурс проводится с 17.05. 2021 г по 19. 05.  2021 г.  

4.Условия и порядок  проведения конкурса (критерии) 

4.1. Оценка состояния участков: 

–планировка и разбивка цветников (эстетичность,ухоженность,оригинальность, 

полив), окапывание  деревьев; 

-покраска и состояние оборудования; 

-планировка и разбивка огородных грядок (соответствие возрасту детей, 

эстетичность, ухоженность); 

-устранение на участке  аллергической травы и поросли под деревьями; 

-оформление веранд(выносного оборудования), 

-создание  зон развития, экологической тропы;. 

4.2.Оценка организации условий для детской деятельности на участке детского 

сада: 

-создание условий для организации различных видов деятельности детей и 

обеспечение возможности для ребенка свободного  выбора деятельности ( 

физкультурно-оздоровительная, опытно-экспериментальная, игровая, трудовая 

деятельности); 

-рациональное использование стационарного и выносного оборудования , его 

целостность, разнообразие, функциональность. 

4.3.Оценка соблюдения санитарно-гигиенического режима: 

-оборудование для питьевого режима( чайник, салфетки, стаканы, 2 подноса, 

чашка для использованных чашек, передвижной столик); 

-оборудование для мытья игрушек 



-оборудование для закаливания(полотенца, коврик, ведро, ковш); 

-доска для умывальника , мыло, одноразовые салфетки, две банки для чистых и 

использованных салфеток 

-наличие головных уборов. 

4.4.Условия по физическому  развитию ,оздоровлению,охраны жизни и 

здоровья детей: 

-наличие аптечек в недоступном для детей месте и инструкций по оказанию 

первой помощи; 

-создание условий для предупреждение детского травматизма; устранение 

опасных торчащих предметов , гвоздей, ядовитых растений, грибов; прочность 

оборудования; 

-наличие материала для обучения детей правилам дорожного движения (макеты 

(светофор, пешеходный переход), машинки ,  педальный транспорт, 

дидактические игры ); 

-оборудование для развития движений : мячи,, воротца для подлезания, цели 

для метания, кегли,кольцеброс, нестандартное физкультурное оборудование, 

коррекционные дорожки, игрушки-забавы и т.д. 

4.5. Оценка документации педагогов: 

-наличие перспективного плана работы на лето; 

Документации педагога ( журнал осмотра участков, инструктажи); 

4.6. Оценка наглядной информации для родителей: 

-наличие информации в родительском уголке ( режим дня, полезная 

информация для родителей о летнем отдыхе и развитии детей, рекомендации , 

папки передвижки) 

5. Жюри конкурса 

Председатель комиссии:Заведующий МБДОУДСОВ № 3   - Т.П.Черная 

Члены комиссии :Заместитель заведующего  – Т.В. Мимоходова 

Старший воспитатель  – И.А. Алхутова 

Музыкальный руководитель –Н.И.Колодиева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии 

смотра-конкурса «На лучшую подготовку к  летней оздоровительной работе» 

среди педагогов  ДОУ 

Дата проведения ____________________________________ 

№ 

п

\

п 

Критерии , ответственные Оценка в балах  

Группы № 

1 2 3 4 

1 Оценка состояния участков ( до 5 баллов) 

Ст.воспитатель 

–планировка и разбивка цветников 

(эстетичность,ухоженность,оригинальность, полив), 

окапывание  деревьев; 

-покраска и состояние оборудования; 

-планировка и разбивка огородных грядок 

(соответствие возрасту детей, эстетичность, 

ухоженность); 

-устранение на участке  аллергической травы и 

поросли под деревьями; 

-оформление веранд(выносного оборудования). 

    

2 Оценка организации детской деятельности на 

участке детского сада ( до 5 баллов) 

-создание условий для организации различных видов 

деятельности детей и обеспечение возможности для 

ребенка свободного  выбора деятельности ( 

физкультурно-оздоровительная, опытно-

экспериментальная, игровая, трудовая 

деятельности); 

-рациональное использование стационарного и 

выносного оборудования , его целостность, 

разнообразие, функциональность 

    

3 Оценка соблюдения санитарно-гигиенического 

режима ( до 5 баллов) 

-оборудование для питьевого режима( чайник, 

салфетки, стаканы, 2 подноса, чашка для 

использованных чашек, передвижной столик); 

-оборудование для мытья игрушек 

-оборудование для закаливания(полотенца, коврик, 

ведро, ковш); 

-доска для умывальника , мыло, одноразовые 

салфетки, две банки для чистых и использованных 

салфеток 

    



-наличие головных уборов. 

4 Оценка условий для обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей ( до 5 баллов) 

-наличие аптечек в недоступном для детей месте и 

инструкций по оказанию первой помощи; 

-создание условий для предупреждение детского 

травматизма; устранение опасных торчащих 

предметов , гвоздей, ядовитых растений, грибов; 

прочность оборудования; 

-наличие материала для обучения детей правилам 

дорожного движения (макеты (светофор, 

пешеходный переход), машинки ,  педальный 

транспорт, дидактические игры ); 

-оборудование для развития движений : мячи,, 

воротца для подлезания, цели для метания, кегли, 

кольцеброс,  нестандартное физкультурное 

оборудование, коррекционные дорожки, игрушки-

забавы и т.д. 

    

5 Оценка документации педагогов ( до 5 баллов) 

-наличие перспективного плана работы на лето; 

Документации педагога ( тетрадь осмотра участков, 

инструктажи); 

    

6 Оценка наглядной информации для родителей ( до 5 

баллов)  

-наличие информации в родительском уголке ( 

режим дня, полезная информация для родителей о 

летнем отдыхе и развитии детей, рекомендации , 

папки передвижки) 

    

7 Организация совместной деятельности воспитателя с 

детьми на участке детского сада ( до 5 баллов) 

Уголок книги : 

Игровое оборудование : 

 Материал дл игр с песком, водой , ветром 

Материалы для развития ИЗО  

Труд: 

Условия для экологического развития : 

Музыкально-театрализованная деятельность : 

    

Председатель  комиссии      ______________________                     Т.П.Черная 

Члены жюри конкурса : 

_____________________          Т.В.Мимоходова 

__________________________            И.А.Алхутова 

___________________________         Н.И.Колодиева 

 



Протокол 

Смотра-конкурса «На лучшую подготовку  к летней оздоровительной 

работе» среди педагогов ДОУ 

Дата проведения ____________________________________ 

№ 

п

\

п 

Критерии , ответственные Оценка в балах  

Группы № 

1 2 3 4 

1 Оценка состояния участков ( до 5 баллов) 

 

    

2 Оценка организации детской деятельности на 

участке детского сада ( до 5 баллов) 

 

    

3 Оценка соблюдения санитарно-гигиенического 

режима ( до 5 баллов) 

 

    

4 Оценка условий для обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей ( до 5 баллов) 

 

    

5 Оценка документации педагогов ( до 5 баллов) 

Ст. воспитатель 

    

6 Оценка наглядной информации для родителей ( до 5 

баллов)  

 

    

7 Организация совместной деятельности воспитателя с 

детьми на участке детского сада ( до 5 баллов) 

 

    

Председатель  комиссии      ______________________                     Т.П.Черная 

Члены жюри конкурса : 

_____________________          Т.В.Мимоходова 

__________________________            И.А.Алхутова 

___________________________         Н.И.Колодиева 

 

 

 

 


