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Положение о смотре-конкурсе 
«Наша группа - самая лучшая»

1. Общие положения
1.1. Смотр -  конкурс проводится среди всех возрастных групп МБДОУ «Детский сад № 
22 «Веселинка» в соответствии с утвержденным годовым планом работы.

1.2. Главной целью смотра-конкурса «Наша группа-самая лучшая» является 
совершенствование развивающей предметно-пространственной среды группы.

1.3. Задачи:
- создавать условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей:
- повышать качество воспитательно-образовательной работы с детьми:
- обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников в рамках воспитательно
образовательного пространства.

1.4. Смотр -  конкурс проводится с 20.09 по 24.09.2021г.

1.5. В смотре-конкурсе принимают участие воспитатели всех групп МБДОУ «Детский сад 
№ 22 «Веселинка».

2. Организация и проведение смотра -  конкурса
2.1. Для организации и проведения смотра-конкурса заведующим ДОУ выбираются члены 
жюри из педагогов, не работающих на группе. Количество членов жюри должно 
соответствовать нечетному числу.

2.2. В оценке состояния групп и при подведении итогов смотра-конкурса Члены жюри 
руководствуются следующими основными критериями:
1. 11риемная:
• наличие и оформление родительского уголка (наличие обязательных информационных 
материалов: режим дня группы, расписание образовательной деятельности, материалы по 
теме недели, возрастные особенности детей группы, карточка воспитателей и сотрудников 
ДОУ. меню, паспорт группы);
• наличие и эстетика оформления в родительском уголке методического материала по 
психолого-педагогическому просвещению родителей (панки-передвижки по ОБЖ и ПДД. 
папка-передвижка по сезону, письменные консультации по программе, годовому плану, 
приоритетному направлению, медицинский уголок);
• наличие и оригинальность оформления выставки творческих работ:
• эстетичность.
2. Группа:
• наличие и оформление развивающих центров (уголков) в группе, наличие оригинальных 
символов и условных обозначений;
• доступность, мобильность, разнообразие игрового и дидактического материала группы;



• маркировка мебели;
• соответствие РППС паспорту группы;
• состояние рабочего места воспитателей;
• эстетика оформления.
3. Соблюдение санитарно-гигиенического режима:
• наличие оборудования для сервировки стола, в соответствии с возрастом детей 
(салфетки, столовые приборы);
• наличие оборудования для дежурства детей (в соответствии с возрастом);
• чистота группы, оборудования, комнатных растений, игрушек.
4. Организация физического развития и оздоровительной работы, обеспечение охраны 
жизни и здоровья детей:
• наличие уголка по физическому развитию, ориг инальность его оформления, 
достаточность и разнообразие представленного оборудования, доступность материалов, 
соответствие возрасту и программе.
• создание в группе условий для предупреждения детского травматизма (отсутствие 
стеклянных, торчащих и острых предметов, гвоздей, незакрепленной мебели и другого 
оборудования, отсутствие ядовитых и опасных комнатных растений).
• наличие в группе нетрадиционного оборудования для оздоровительной работы 
(массажные коврики, пособия для зрительной и дыхательной гимнастики и др.)
5. Комната гигиены:
• список детей, условные обозначения на полотенца и расчески;
• инвентарь для мытья расчесок, иг рушек (тазы, клеенки, мыло, корзина, щетка).
• уборочный инвентарь, его эстетичный вид, маркировка;
наличие алгоритмов, оригинальных потешек, закличек по организации режимных 
моментов;
• общее санитарно-гигиеническое состояние помещения, оформление, создающее уют.
3. Подведение итогов и награждение.
3.1. По результатам оценки состояния группы составляется справка об итогах смотра-  
конкурса по установленной форме.
3.2. Итоги смотра -  конкурса доводятся до педагогического коллектива в течение 5 дней.
3.3. Победители выбираются путем суммирования баллов всех членов жюри.
3.4. По итогам, присуждается: 1 место; 2 место; 3 место; номинации.

4. Поощрение победителей:
4.1. Группы-призеры (1.2.3 место) награждаются грамотами и ценными подарками. 
Педагоги -  призеры поощряются премиальными выплатами из стимулирующего фонда 
заработной платы, в следующей градации:
1 место -  50%; 2 место -  40%; 3 место -  30%.


