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Положение
о смотре-конкурсе «Летняя игровая площадка согласно ФГОС»
1. Основные положения.
1.1. Смотр-конкурс проводится во всех возрастных группах МДОУ № 5
«Радуга»
в соответствии с утвержденным планом на летний –
оздоровительный период.
1.2. Настоящее положение разработано в целях эстетического и
санитарно-эпидемиологического
состояния
и
повышения
уровня
благоустройства МДОУ, способствующих повышению эффективности
воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении.
1.2. Положение определяет порядок и условия организации смотраконкурса на лучшее оформление
игровой площадки к летнему
оздоровительному периоду.
2. Цели и задачи смотра-конкурса.
Цель: создание в ДОУ условий, способствующих развитию ребенка
дошкольного возраста согласно ФГОС.
Задачи:
1. Обеспечение эмоционального благополучия детей, развитие
положительного самоощущения и компетентности, включение их в
разнообразные специфически дошкольные виды деятельности.
1. Выявление, поощрение, пропаганда и распространение опыта работы
педагогов в данном направлении;
3. Сроки и порядок проведения смотра-конкурса.
3.1. Смотр-конкурс проводится 30 июня 2017г.
3.2. Для проведения смотра-конкурса и подведения итогов создается
экспертная группа, в составе которой:
Председатель: Карпенко Е.Ю. - заведующий;
Члены:
1. Грись Т.М.- старший воспитатель;
2. Базанова В.В.- инструктор по физической культуре;
3. Аксенова Л.С.- музыкальный руководитель.
3.3. В рамках смотра-конкурса экспертная группа оценивает игровые
площадки по определенным критериям. Основными показателями при
оценке состояния участков является: соответствие действующим санитарным

нормам и правилам, требованиям безопасности жизнедеятельности,
декоративно - художественному оформлению.
3.4. Экспертная группа проводит оценку состояния игровых площадок в
соответствии с критериями по трехбалльной шкале:
3- полностью соответствует;
2- соответствует в достаточной степени;
1-частично соответствует;
0-полностью не соответствует.
3.5. Организаторы смотра-конкурса имеют право при необходимости вносить
изменения в порядок его проведения.
4. Участники смотра-конкурса.
4.1. Участниками смотра-конкурса являются педагоги, воспитанники всех
возрастных групп дошкольного учреждения и их родители.
5. Критерии для оценки состояния игровых площадок:
- соответствие материала возрастным особенностям;
- декоративно-художественное оформление;
- наличие мини-огородов, клумб, цветников;
- зонирование прогулочной площадки (зона отдыха, дорожка здоровья,
уголок по ПДД, наличие физкультурного оборудования);
- состояние песочниц.
6. Подведение итогов смотра-конкурса.
6.1.Подведение итогов и принятие решения о награждении победителей
осуществляется на заседании комиссии по проведению смотра-конкурса по
результатам экспертной оценки 30 июня года и победителем считается
группа, набравшее наибольшее количество баллов.

