
 

 

 



3.2. Для руководства Конкурса создается комиссия. 

3.3. Участниками Конкурса являются педагоги, дети и  их родители (законные 

представители).   

3.4. Смотр – конкурс проводится с 25 июня  по 25 июля 2021 года.  

4. Требования к оформлению участков. 

4.1. Оформление участка должно представлять собой целостную картину, 

допускается украшение имеющихся построек, изготовление новых.  

4.2.  При оформлении участка необходимо учитывать нормы СанПина и 

соблюдать условия техники безопасности. 

5. Состав комиссии 

5.1 Председатель комиссии: В.И. Шишкина- директор ГБОУ НШ «Гармония» 
п.г.т. Безенчук 

       Члены комиссии: В.А. Дробышева – старший воспитатель; 

                                      Н.И. Мещерякова – музыкальный руководитель; 

                                      М.Н. Коростелева – воспитатель; 
                                      Л.М. Каткасова – инструктор по физической культуре. 

6. Требования и критерии оценки: 

Комиссия оценивает работу по следующим параметрам: 

  1  Соответствие возрастным особенностям. 

  2. Оригинальность оформления участка группы, наличие на участке интересных 

поделок, изготовленных своими руками, с использованием природного и бросового 

материала. 

  3. Эстетичность оформления группового участка. 

  4. Наличие на участке цветников, их оригинальность в оформлении. 

  5. Наличие на участке атрибутов оздоровительной направленности (дорожка 

здоровья, экологическая тропа,  др.). 

  6. Безопасность территории участка (отсутствие пней, корней, ямок, сорняков, 

грибов). 

  7. Санитарное состояние участка. 

  8.  Состояние имеющегося оборудования на игровой площадке. 

  9.  Наличие нового оборудования, архитектурных форм. 

 Комиссия оценивает каждый параметр оценкой от 1до 5 баллов: 

  



  5 – полностью соответствует; 

   4 – соответствует в достаточной степени; 

   3 – частично соответствует; 

   2 – соответствует в малой степени; 

   1–  не соответствует. 

6.2. В п.5.2., 5.4. и 5.9 за каждую поделку, клумбу,  новую постройку или 

оригинальное оформление  имеющихся построек и оборудования  начисляется от 1 

до 5 баллов, в зависимости от масштабов, соответствия всем необходимым нормам и 

эстетики оформления.  

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Результаты смотра – конкурса объявляются на Педагогическом часе, 

победители награждаются грамотами. 

7.2. Победители смотра – конкурса определяются по сумме набранных баллов. 

7.3. Самые активные родители отмечаются на родительском собрании вручением 

благодарственных писем. 

7.4. Результаты Конкурса освещаются на сайте ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги смотра-конкурса «На лучшее оформление прогулочного» 

                                     

Критерии оценки 

 Возрастные группы  

Неваляш

ки 

Капитошка Лучики Непоседы Звёздочки Любознайки 

1.Соответствие возрастным 

особенностям 

      

2.Оригинальность оформления 

участка группы, наличие на 

участке интересных поделок, 

изготовленных своими руками, с 

использованием природного и 

бросового материала. 

      

3.Эстетичность оформления 

группового участка. 

 

      

4.Наличие на участке цветников, 

их оригинальность в оформлении. 

 

      

5.Наличие на участке атрибутов 

оздоровительной направленности 

(дорожка здоровья, экологическая 

тропа,  др.). 

      

6. Безопасность территории 

участка (отсутствие пней, корней, 

ямок, сорняков, грибов). 

      

7.Санитарное состояние участка. 

 

      

8.Состояние имевшегося 

оборудования на игровой 

площадке. 

      

9.Наличие нового оборудования, 

архитектурных форм. 

 

      

Общее количество баллов:       

Итог:       

 

Пояснение:  Каждый показатель оценивается по пятибалльной системе:  5 – полностью соответствует;  4 – 

соответствует в достаточной степени;  3 – частично соответствует;   2 – соответствует в малой степени;  1–  

не соответствует. 

В п. 2, 4, 5 и 9 за каждый объект  начисляется от 1 до 5 баллов, в зависимости от масштабов, соответствия 

необходимым нормам и эстетики оформления.  

 

Дата подведения итогов: .        

 

Председатель комиссии: В.И.- директор ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук 

       Члены комиссии: В.А. Дробышева – старший воспитатель; 

                                      Н.И. Мещерякова – музыкальный руководитель; 

                                      М.Н. Коростелева – воспитатель; 

                                      Л.М. Каткасова – инструктор по физической культуре. 
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