
 



 проверка и оценивание состояния групповых помещений; 

 определение победителей и призеров, распределение призовых 

мест; 

 подведение итогов и награждение победителей и призѐров 

Конкурса. 

 подготовка предложений по награждению победителей и призѐров. 

1. Порядок определения победителей и призеров 

Итоги Конкурса подводятся  31.08.2015 – на Педагогическом совете.  

Определение победителей и призѐров Конкурса проводится по каждой 

возрастной группе по  пятибалльной системе.  

Участники, занявшие I место являются Победителями Конкурса;  

Участники, занявшие II место являются Призѐрами;  

Участники, занявшие III место являются Призѐрами. 

2. Награждение участников 

Победители Конкурса награждаются Почетными грамотами и памятными 

подарками. Призѐры Конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

3. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 03 по 28 августа 2015 года. 

4. Результаты конкурса будут подведены 31 августа 2015 года и 

размещены на сайте МБДОУ д/с «Сказка» и информационных досках для 

родителей (законных представителей). 

5. Критерии оценки состояния групповых помещений. 

В каждой группе будут оцениваться: 
o Соответствие оформления групповых помещений методическим, 

педагогическим, гигиеническим требованиям и требованиям безопасности 

жизнедеятельности; 

o Наличие, грамотность и эстетичность оформления групповой 

документации; 

o Условия для охраны здоровья и жизни детей; 

o Эстетичность оформления. 

Приёмная (раздевалка): 

o название группы с логотипом группы: 

o памятки для родителей, информация для родителей (визитная 

карточка группы, режим, расписание НОД, характеристика возрастных 

особенностей данной группы); 

o место для детских работ; 

o соответствие общей тематике группы; 

o оформление наглядности для родителей в соответствии с сезоном и 

праздничными датами. 

 Группа: 



Оформление документации с логотипом группы: 

 план  работы; 

 тетрадь сведений о детях и родителях (законных представителях); 

 табель учѐта посещаемости; 

 папка инструкций для воспитателей, помощников воспитателей; 

 списки детей (на шкафчики, полотенца, постели,); 

 закон «Об образовании в Российской Федерации» (21.12.2012); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 ФГОС ДО; 

10. Развивающая предметно – пространственная среда (зоны): 

 художественно - эстетическая; 

 литературно-краеведческая; 

 физкультурная; 

 игровая (разные виды игр); 

 гендерная (для девочек и мальчиков); 

 познавательная, включая развитие речи.  

Спальня: 

 соответствие маркировки мебели и постельных принадлежностей 

требованиям СанПиН; 

 содержание и порядок в педагогическом шкафу, маркировка 

полок, папок; 

 эстетичность и гигиеничность оформление помещения. 

11. Сезонность оформления групповых помещений. 

12. Полифункциональность: 

 соответствие игрового материала возрастным особенностям детей; - 

наличие четко выделенных игровых зон и удобная их трансформация; - 

наличие дидактического оборудования и настольных игр; - маркировка и 

соответствие мебели росту детей; - крепление мебели и оборудования, их 

безопасность. 

 Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

Подведение итогов конкурса состоится 31.08.2015г.  

Победители и участники награждаются почетными грамотами 

(дипломами), памятными подарками. 

Самые активные родители отмечаются на общем (групповом) 

родительском собрании, сайте ДОУ. 

 


