
УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МАДОУ 

 «Центр развития ребёнка – детский сад № 35» г. Перми 

от 23.04.2014г. № 96 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе  «Самый комфортный групповой участок детского 

сада  – 2016» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  конкурса 

«Самый комфортный групповой участок детского сада  – 2016» 

 (далее – конкурс) среди дошкольных групп МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 35» (далее – группы). 

1.2. Конкурс проводится с целью совершенствования условий для обеспечения 

комфортной и безопасной среды на игровом участке группы, в соответствии с 

современными подходами к организации воспитательно-образовательного процесса. 

1.3. Финансирование расходов на организацию и проведение конкурса 

осуществляется за счет средств фонда материального обеспечения МАДОУ. 

1.4. Конкурс проводится с мая по сентябрь 2016 года в три этапа: 

1.4.1. первый этап конкурса – с 19.05 по 30.06.2016 года.  

1.4.2. второй этап конкурса – с 30.06 по 30.09.2016 года. 

1.4.3. подведение итогов и награждение победителей конкурса – с 03.10.2016 по 

97.10.2016.2016 года. 

1.5. Группы, участвующие в конкурсе, представляют фото-презентации 

«Комфортная и безопасная среда участка МАДОУ» на DVD-диске и в 

распечатанном виде в конкурсную комиссию. 

1.6. Требования к фото-презентации: не более 10 слайдов, четкость и 

содержательность фотографий, размер изображения от 1024х768, расширение от 72 

dpi (ppi), музыкальное оформление. 

2. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие все группы МАДОУ  

3. Руководство конкурсом 

 Конкурс проводит администрация детского сада совместно с родительской 

общественностью детского сада. 

4. Работа конкурсных комиссий 

4.1. Конкурсная комиссия проводят экспертную оценку обеспечения комфортных и 

безопасных условий пребывания детей на участках в МАДОУ в соответствии с 

современными подходами к воспитательно-образовательному процессу и отбирают 

группы, набравшие наибольшее количество баллов. 



   4.2. Конкурсная комиссия формируется из числа представителей органов 

государственно-общественного управления МАДОУ, и общественных организаций  

    в составе 11 человек. Председателем комиссии является представитель 

родительской общественности.  

   4.3. Конкурсная комиссия проводит экспертную оценку в соответствии с 

приложением к настоящему Положению. 

   4.4. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса среди дошкольных 

групп МАДОУ до 10.10.2016г. 

  4.5. Если возникают в ходе конкурса  разногласия, создаётся независимая комиссия 

из числа педагогов детского сада, чьи группы не участвовали в конкурсе.  

  5. Участникам конкурса вручаются дипломы участника и утешительные призы. 

  5.1. Группам – победителям конкурса выделяются денежные средства в пределах 

призового фонда на поддержание и совершенствование условий для комфортного и 

безопасного пребывания детей в МАДОУ в соответствии с современными 

подходами к организации воспитательно-образовательного процесса. 

 5.2.Призовой фонд конкурса определён администрацией ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                                                                                                                        Приложение  

к Положению о конкурсе  

«Самый комфортный групповой 

 участок детского сада  – 2014» 

 

 

Критерии оценивания 

 

№

№  

Критерии Показатели Баллы 

1

1 

Оборудова

ние территории 

и прогулочных 

участков ДОУ 

Художественное оформление 

прогулочного участка (красочность, яркость 

оборудования, ухоженность кустарников и 

деревьев, художественное оформление 

веранды на участке) 

 

 

Наличие нестандартного оборудования  

для двигательной активности детей на 

прогулочных участках 

 

Отсутствие травмо-опасных и других 

опасных для здоровья конструкций: 

автомобильной резины, необработанные 

деревянные конструкции, конструкции с 

острыми краями, углами) на  прогулочных 

участках 

 

Наличие цветников, их ухоженность  

Наличие детского огорода  

Дизайнерское, нестандартное  решение в 

оформлении прогулочных участков 

(скульптуры, одиночные объекты, групповые 

композиции, сделанные руками родителей). 

 

7

2. 

Общее 

впечатление по 

итогам 

оценивания 

прогулочных 

участков ДОУ 

(дополнительны

й балл) 

Удобство, комфорт, безопасность, 

единство стиля 

 

 

Примечание: Максимальный балл каждого показателя – 3  

 



 

 


