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ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре–конкурсе на лучшую «Организацию трудовой деятельности в летний период» в 

МАДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад №17» г. Сыктывкар 

  

1. Общие положения 
1.1. Смотр-конкурс на лучшую организацию трудовой деятельности в летний период проводится в 

соответствии с планом работы МАДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад №17» г. 

Сыктывкар (далее - ДОО) в летний оздоровительный период. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия организации смотра-конкурса на 

лучшую организацию трудовой деятельности в летний период» в МАДОУ ДОО (далее – смотр-

конкурс). 

2. Цели и задачи смотра-конкурса 
2.1. Основной целью смотра-конкурса является создание условий и организация трудовой 

деятельности с детьми в летний период (июнь, август). 

2.2. К задачам смотра-конкурса относятся: 

развитие трудовых навыков в процессе трудовых поручений, совместного труда со 

взрослым, с целью формирования у детей знаний о профессиях, труде взрослых; 

развитие познавательной и творческой активности участников образовательного процесса 

по созданию предметно-развивающей среды по трудовому воспитанию; 

выявление инициативы и творческого подхода педагогов по созданию условий предметно-

развивающей среды; 

воспитание ценностного, бережного отношения к окружающим предметам (созданных 

руками человека), уважения к труду взрослых, положительного отношения, умение 

оценивать результаты собственного труда. 

содействие укреплению связи МАДОУ с семьей. 

 

3. Сроки проведения смотра-конкурса 
Смотр–конкурс проводится с 01.06.2022 по 31.08.2022. 

4. Участники смотра-конкурса 
Участниками смотра-конкурса являются воспитатели и специалисты ДОО, родители (законные 

представители) воспитанников. 

5. Жюри смотра-конкурса 
5.1. Члены жюри выбираются из педагогического коллектива и утверждаются приказом директора 

ДОО. 



5.1. В состав жюри смотра-конкурса входят: 

Малыгина Т.Н.-воспитатель; 

Егорова О.А.-воспитатель; 

Лодыгина В.Ф.-воспитатель; 

Игушева А.В.-родитель (законный представитель); 

Стерлягова Е.М.- директор; 

Чуманова Е.Б.- старший воспитатель 

6. Критерии оценки 
 

Разнообразие материалов по ОО «Социально-коммуникативное развитие», его 

соответствие возрасту детей и требованиям программы: (подбор материала по трудовой 

тематике: картины, иллюстрации, дидактические игры, художественная литература, 

алгоритмы по уходу за растениями и т.д.); 

-Наличие плана коллективной трудовой деятельности, план индивидуальной работы с 

детьми, график работы на цветнике, на огороде; 

-Наличие огорода: разнообразие растений, растения подписаны, ухожены; 

-Наличие цветников, оборудования для ухода за цветами; 

-Наличие выносного материала для проведения трудовой деятельности на прогулке: 

детских лопат, грабель для уборки листвы, лейки, инструменты для ухода за растениями, 

за огородом и т. п.; 

-Доступность материалов и оборудования для свободного пользования детьми; 

- Соблюдение правил техники безопасности, санитарно-гигиенических требований к 

материалам и атрибутам. 

-Участие родителей в подготовке материалов; 

8. Подведение итогов и награждение 
8.1. Подведение итогов состоится на установочном педагогическом совете. 

8.2. Победители смотра–конкурса награждаются грамотами. 
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