
 
 

 

 

 

 



 

Цели и задачи конкурса. 

1.1. Создание условий для всестороннего развития детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

1.2. Побуждение педагогов к активной деятельности при подготовке к летней 

оздоровительной работе. 

1.3. Сотрудничество педагогов и родителей в деле укрепления здоровья детей. 

 

2. Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие все возрастные группы детского сада. 

    

3. Сроки проведения конкурса. 

Конкурс проводится с 10 мая по 20 мая ежегодно 

 

4. Условия конкурса. 

4.1 Оценка состояния участков: 

• планировка и разбивка цветников; 

• покраска и разбивка цветников; 

• оформление веранды. 

     4.2. Оценка соблюдения санитарно-гигиенического режима: 

• оборудование для питьевого режима (чайник, салфетки, стаканчики, столик); 

• оборудование для мытья игрушек  (тазик, клеенка, мыло хозяйственное, корзина, 

щетка); 

• оборудование для мытья веранды (ведро, щетка, совок, веник); 

• оборудование для закаливания (лейка, резиновый коврик, полотенца, скамейки, 

ведро, тазик); 

     4.3. Оценка обеспечения охраны жизни и здоровья детей: 

• наличие аптечки в недоступном для детей месте и правил оказания первой 

помощи; 

• создание условий для предупреждения детского травматизма (отсутствие 

торчащих острых предметов, гвоздей, ядовитых растений, грибов, прочность 

оборудования); 

• наличие конспектов бесед с детьми по основам безопасности жизнедеятельности 

(в соответствии с возрастом); 

• наличие материала для обучения детей правилам дорожного движения. 

     4.4. Оценка планирования деятельности педагогов: 

• наличие перспективного плана по всем видам деятельности согласно возрасту 

детей;  

• цикла утренних бесед; 

• конспектов экскурсий; 

• плана работы с родителями; 

• плана досугов и развлечений. 

    4.5. Оценка оздоровительной работы и деятельности педагогов по физическому    

            развитию детей: 

• наличие комплексов утренней разминки; 

• картотека подвижных игр на участке, 

• атрибутов к подвижным играм(полумаски, мячи, обручи, скакалки, кегли, городки 

и т.д.); 

• оборудования для развития двигательных способностей: ворота для подлезания. 

бревно для равновесия, стека для влезания, мешочки с песком, волейбольная 

сетка. 



   4.6. Оценка деятельности педагогов по гармоничному развитию детей: 

• наличие уголка книги (рассказы, стихи, пословицы, поговорки, приметы о лете, 

растениях, животных); 

• наглядного материала (иллюстрации, открытки, картины, альбомы о лете, 

природе); 

• материала для индивидуальной работы по развитию речи и звуковой культуре; 

• игрового оборудования к сюжетно-ролевым играм; 

• игрушек для игр с песком и водой;  

• интеллектуальных игр; 

• логических игр (ребусы, кроссворды, головоломки, путаницы); 

• конструктивных игр; 

• материала для изобразительного творчества; 

• материала для ручного труда; 

• оборудования для труда в цветнике и на огороде; 

• материала для экологического развития.  

   4.7. Оценка деятельности педагогов по взаимодействию с родителями: 

• наличие родительского уголка в группе; 

• папок-передвижек; 

• панорамы добрых дел. 

   5.   Состав жюри конкурса. 

заведующий; 

заместитель заведующего по УВР; 

старшая медсестра; 

педагог-психолог; 

председатель профкома. 

6. Подведение итогов и награждение победителей. 

6.1. Итоги  конкурса  подводятся  согласно  указанным  условиям. Оценка осуществляется   

       по 5-ти бальной системе. 

6.2. Победители    награждаются     почетными    грамотами,     дипломами    на    итоговом    

       педагогическом совете. 

 

 

 



 


