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1. Основные положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях повышения эффективности 

летней оздоровительной работы в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении города Нефтеюганска «Детский сад № 20 

«Золушка». 

1.2. Положение определяет порядок и условия организации смотра-конкурса 

на лучшую подготовку к летней оздоровительной работе среди педагогов 

дошкольного образовательного учреждения (далее - смотр-конкурс). 

2. Цели и задачи смотра-конкурса 

Целями и задачами смотра-конкурса являются: 

• создание условий для всестороннего развития детей дошкольного возраста 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

•   побуждение педагогов к активной деятельности по подготовке к летней 

оздоровительной работе; 

• сотрудничество педагогов и родителей (законных представителей) в 

укреплении здоровья детей. 

 

3. Сроки проведения смотра-конкурса 

Смотр-конкурс проводится в июне каждого года. 

 

4. Критерии оценки подготовки к летней оздоровительной работе 

В ходе смотра-конкурса жюри оценивает: 

4. 1. Состояние участков: 

• выполнение требований по предупреждению детского травматизма 

(отсутствие торчащих острых предметов, гвоздей, прочность оборудования); 

• яркость, эстетичность оформления участка и цветников; 

• творческие находки; 

• наличие, разнообразие, целесообразность и санитарное состояние 

выносного материала. 

4.3. Физическое развитие и оздоровительная работа: 

• комплексы утренней гимнастки; 

• картотека подвижных игр на участке; 

• атрибуты к подвижным играм; 

• оборудование для развития движений. 

4.4. Планирование деятельности: 

• наличие перспективного плана по всем видам деятельности; 

• плана взаимодействия с родителями (законными представителями); 

• плана досугов и развлечений. 

4.5. Деятельность педагогов по гармоничному развитию детей: 

• уголок книги; 

• наглядный материал; 

• материал для индивидуальной работы по развитию речи и звуковой 

культуры речи; 

• игровое оборудование; 

• игрушки для игр с песком и водой; 



• интеллектуальные игры; 

• настольные игры; 

• логические игры; 

• конструктивные игры; 

• материал для изобразительного творчества; 

• материал для ручного труда; 

• оборудование для труда; 

• материал для экологического развития. 

4.6. Деятельность педагогов по взаимодействию с родителями: 

• наличие родительского уголка в группе (с режимом дня, расписанием 

непосредственно образовательной деятельности, информацией о ежедневной 

работе с детьми, рекомендациями); 

• папок-передвижек (с информацией на летнюю тематику, о правилах 

дорожного движения, питании детей, ядовитых растениях и грибах и т. д.); 

• наличие панорамы добрых дел. 

5. Участники смотра-конкурса 

В смотре-конкурсе принимают участие педагоги всех возрастных групп 

дошкольного образовательного учреждения. 

6. Жюри смотра-конкурса 

В состав жюри смотра-конкурса входят: 

• Директор МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» Л.Н. Голубева; 

• Заместитель директора по BMP М.Б. Важенина; 

• Медицинская сестра по договору о сотрудничестве с МУЗ НГБ им. В.И. 

Яцкив Маликова А.Ф. 

• Специалист по охране труда А.В. Чернова. 

7. Подведение итогов и награждение 

Итоги смотра-конкурса подводятся по указанным в п. 4 критериям. Оценка 

осуществляется по 5-балльной системе: 

• 5 - отлично (имеются инновации); 

• 4 - хорошо (выполнение норм); 

• 3 - удовлетворительно (с незначительными замечаниями); 

• 2 — неудовлетворительная подготовка (серьезные замечания). 

Подведение итогов состоится в конце июня каждого года 

Победители награждаются почетными грамотами, дипломами, сувенирами и 

подарками. 
 


