
Положение о смотре-конкурсе 

 оснащения групповых участков ДОУ «Улыбки лета» 
 

1. Основные положения. 
 

1.1. Смотр-конкурс проводится во всех возрастных группах МБДОУ 
ДС КВ №14 ст. Северской МО Северский район.  

1.2. Настоящее положение разработано в целях повышения уровня 
благоустройства ДОУ, способствующих повышению эффективности 
воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

1.3. Положение определяет порядок и условия организации смотра-

конкурса на лучшее оформление участков к летнему оздоровительному 
периоду. 

2. Цели и задачи смотра-конкурса. 
 

2.1.Цель: 

Конкурс проводится в целях активизации педагогов и родителей по 
благоустройству и озеленению территории дошкольного образовательного 
учреждения, созданию безопасных условий для организации прогулки детей 
на детских игровых площадках, активного отдыха, укрепление физического 
развития дошкольников, улучшения внешнего облика территории. 
 

2.2. Задачи: 

1. Объединение усилий педагогов и родителей по благоустройству 
прогулочных площадок, территории. 
2. Создание экологически и эстетически благоприятной среды для развития 
фантазии, творчества и чувства прекрасного у детей дошкольного возраста. 
 

3. Сроки и порядок проведения смотра-конкурса. 
 

3.1. Смотр-конкурс проводится  14.04 – 06.05.2021г 

3.2. Для проведения смотра-конкурса и подведения итогов создается 
жюри, в составе: 
Председатель жюри:  

 Дромиади Л.Н., заведующий  
Члены жюри: 

 Беспалова О.В., ст. воспитатель; 
 Коваленко О.А., педагог-психолог; 

 Тарасенко Н.А., педагог-психолог; 
 Орехова О.В., учитель-дефектолог. 
 

3.3 В рамках смотра-конкурса жюри оценивает участки по номинациям: 

- «Волшебная песочница»   (состояние песочницы, достаточность песка, 
дизайн (покраска, наличие дополнительного оформления из различных 



материалов, которое установлено стационарно вблизи или рядом с 
песочницей, разнообразие выносного материала для игр с песком). 

- «Чудо-клумба»  (необычный, оригинальный дизайн клумбы, использование 
различных материалов, выносных цветочных вазонов при ее изготовлении, 

безопасность растений) 

- «Малая архитектурная форма «Сказочное Чудо-юдо» (фигурки из 
различных материалов дерева, стволов деревьев, пней, фанеры и др.) 

- «Радужная игровая беседка»  (цветовое решение оформления, наличие 
идеи, соответствующей тематике конкурса, возможность организации игр на 
прилегающей площадке, дополнительное стационарное и выносное 
оборудование для игр на площадке и др.) 

- «Веселый заборчик»  (наличие ограждения участка кустарниками 

и (или) заборчиком. Состояние ограждения, оригинальность покраски забора, 
и дополнительное оформление его с целью использования в воспитательном 
или образовательном процессе.) 
 

- «Дверь» в сказочную страну»  (наличие оригинально оформленного входа в 
теневик - арки, фигурки, цветов и др., поддерживающие общую идею 
оформления) 
 

- Сказочное оформление стены на веранде (дополнительная номинация, 
единая сказочная тематика, эстетичный дизайн) 
 

- «Летняя библиотека» (наличие агитационного стенда, интересного, 
яркого информационного материала для родителей) 

3.4. Организаторы смотра-конкурса имеют право при необходимости 
вносить изменения в порядок его проведения. 

 

4. Подведение итогов смотра-конкурса. 
 

4.1 Членами жюри будут оцениваться все групповые участки. 

Победитель определяется по каждой номинации отдельно. Каждая команда 
может принять участие в конкурсе по одной номинации. Наличие «Летней 
библиотеки» обязательно для всех групп.  

4.2 Победители конкурса будут награждены грамотами.  

4.3С целью популяризации лучшие результаты в виде фото-материалов 
будут размещены на официальном сайте ДОУ. 

4.4. Подведение итогов и принятие решения о награждении 
победителей осуществляется на заседании комиссии по проведению смотра-

конкурса по результатам экспертной оценки. 



Бланк оценки смотра - конкурса 

«Лучшее оформление прогулочных участков среди  воспитателей «Улыбки 
лета» 

номинация критерии 1гр 2гр 3гр 4гр 5гр 6гр 7гр 8гр 

Волшебная 
песочница 

состояние песочницы          

 достаточность песка 
в песочнице 

        

 оформление 
песочницы 
дополнительными 
стационарными 
элементами 

        

итого в 
номинации 

         

Чудо клумба оригинальный дизайн 
клумбы 

        

 использование 
выносных вазонов 

        

 безопасность 
растений 

        

итого в 
номинации 

         

Малая 
архитектурная 

форма  
«Чудо - юдо» 

фигурки из 
различных 
материалов дерева, 
пней, фанеры и т.д. 

        

итого в 
номинации 

         

Радужная 
игровая 
беседка 

цветовое решение 
оформления 

        

 оригинальность идеи          

 дополнительное 
стационарное 
оборудование в 
беседке 

        

 Сказочное 
оформление стены на 
веранде  

        

итого в 
номинации 

         

«Веселый 
заборчик»  

наличие 
ограждения участка 
кустарниками 
и (или) заборчиком 

        

 состояние 
ограждения 

        

 оригинальность         



покраски забора 

 дополнительное 
оформление забора  

        

итого в 
номинации 

         

«Дверь» в 
сказочную 
страну»  

наличие оригинально 
оформленного входа 
в теневик - арок, 
фигурок, цветов и др. 

        

итого в 
номинации 

         

«Летняя 
библиотека» 

наличие 
агитационного стенда 

        

 наличие интересного 

яркого 

информационного 
материала для 
родителей 

        

итого в 
номинации 

         

ИТОГО по 
критериям 

         

 

Рекомендации: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Подпись члена жюри: ________________________ / 
____________________________ 

 

 


