
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 5» 
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

07.05.2015 № 137 

 

 

О смотре – конкурсе на лучшее  оформление участков групп к ЛОК 

 

Согласно плана работы на 2014 – 2015 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1.Провести смотр - конкурс на лучшее оформление участков групп к 

ЛОК 22 мая 2015 года. 

2.Назначить ответственными за общую организацию  и проведение 

смотра конкурса старшего воспитателя Ахметзянову З.А., старшего 

воспитателя Козак О.О. 

3.В период организации смотра-конкурса назначить комиссию в 

составе:   

Долгих С.Н., председатель ППО 

Ахметзянова З.А., старший воспитатель 

Козак О.О., старший воспитатель 

Музалева Л.Л., воспитатель 

Адельханова С.Ю., педагог-психолог 

4.Решение оценочной комиссии предоставить в виде справки в срок до 

25.05.2015г. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Заведующий                                                                               Г.А. Макаркина  

 

 

 

 

 
Старший воспитатель 

Козак О.О. 



Приложение 1 к Приказу от 07.05.2015 № 137 «О смотре – конкурсе на 

лучшее  оформление участков групп к ЛОК» 

  

Положение о смотре - конкурсе летних участков «Летняя фантазия» 

 

Задачи:  

1.Создание благоприятных условий для совместной и самостоятельной 

деятельности  с детьми на прогулке в летнее время, повышения двигательной 

активности воспитанников.   

2.Обновление оборудования, творческий подход к  оформлению участков. 

3.Стимулирование профессионального роста педагогов, развитие творческой 

инициативы воспитателей при проведении оздоровительной и 

воспитательно-образовательной работы на прогулке в летнее время. 

4. Соблюдение техники безопасности и охраны труда 

Участники конкурса: дети, родители и сотрудники ДОУ. 

Организация конкурса: 

Конкурс проводится 22 мая 2015 года  

 Оценивание: 

Участки  оценивает комиссия, которая определяет три группы,  набравшие 

наибольшее количество баллов. 

Критерии: 

1. Качество оборудования группового участка, оригинальность 

оформления, эстетичность (0-3 балла) 

2. Благоустройство участка, наличие цветников  (0-3 балла)   

3. Наличие места для проведения совм. и самостоятельной деятельности 

детей (теневые навесы, палатки, домики) 

4. (0-3 балла)  

5. Зона отдыха: игровые площадки, лавочки 

6. (0-3 балла) 

7. Наличие игрового материала: с водой, с песком, для двигательной 

активности(0-3 балла) 

8. Наличие выносного материала (0-3 балла) 

9. Наличие инвентаря для организации трудовой деятельности (0-3 балла)    

10. Соблюдение требований безопасности (0-3 балла) 

11. Наличие сюжетной линии   (0-3 балла) 

Члены комиссии: 

Макаркина Г.А., заведующий  

Долгих С.Н., председатель ППО 

Ахметзянова З.А., старший воспитатель 

Козак О.О., старший воспитатель 

Музалева Л.Л., воспитатель 

Адельханова С.Ю., педагог-психолог 

Награждение: Победители  награждаются грамотами МБДОУ «Детский 

сад №5» 
 


