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ШОЛОЖЕНИЕ

о смотре_конкурсе

<Лучший экологический центр>
I. общие положения

1,1. Смотр-конкурс кЛучший экологический центр) (далее - конкурс)
проводится с целью систематизации материаJIов по экологическому образо-
ванию детей в ДОУ и ре€Lлизации года экологии, а также с целью повышения
профессиональной компетентности педагогов по вопросам совершенствова-
ния РППС по экологическому воспитанию в группах.

1.2. Ключевая идея конкурса - умение педагогов вовлечь родитель-
скую общественность к созданию РППС экологического содержания, как ак-
тивных субъектов образовательного процесса.

1,2. 1, Заdачu конкурса:
1. Способствовать повышению гrрофессионаJIьной компетентности пе-

дагогов ДОУ по вопросам организации предметно-р€ввивающей среды (ГРС)
экологического содержания.

2. Способствовать привлечению родителей воспитанников к проблемам
экологического воспитания детей.

3. Способствовать совершенствованию экологических центров в каж-
дой возрастной группе.

1.3. В конкурсе принимают участие все воспитатели и специЕLлисты

ДОУ (по желанию), родители, воспитанники.
1.4. Учредитель конкурса - адмцнистрация ДОУ, представители роди-

тельского комитета детского сада.
1.5. .Щля организации и проведения конкурса приказом заведующей

создается оргкомитет, который выполняет функции жюри.



1.6. В состав жюри входят специ€IJIисты, имеющие достаточный опыт
работы в системе дошкольного образования) а также владеющие навыками
экспертизы педагогической деятельности.

1.7. При необходимости в состав жюри приглашаются представители
органоВ департаМента образования городd, о так же представители рQдитель_
ской общественности, медицинские работники детского сада.

1.8. По окончании конкурса педагоги и dрганизаторы систематизируют
методический матери€Lл для каждой возрастноЙ группы по теме конкурса и
размещают его в банке данных детского сада. По результатам конкурса
оформляется информационный стенд для родитель.*ой общественности, из-
дается м€Lлотиражная г€вета в .щоу, информация о Конкурсе размещается на
сайте ДОУ.

II. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с 01.06.2017 по 19.09. 20ii.
2.2. Конкурс проходит в несколько этапов.
2.2.|. Первый этап (теоретический, подготовительный) с 01.0б.2017

по 10.09. 2017.
педагоги изучают Положение о конкурсе, планируют работу по созда-

нию и совершенствованию центров, обращаются за помощью к родительской
общественности.

2.2.2. Второй этап (практический) :

презентация Экологических центров в зале (работа жюри, оценка
uентров) 20.09.17. Педагоги презентуют Экологические центры групп. На
этом этапе жюри оценивают экологические центры, подводят итоги второго
этапа конкурса, определяют номинации <Изюминка>, <Чудеса из ничего)) и
пр. Особо будут отмечены Лэпбуки экологической ruпрu"п.нности и дидак-
тические и|ры, изготовленные своими руками.

2.2.3. Третий этап - систематизация методического
итогам конкурса (с 20.09. 17 по 30.09.2017 г.)

члены жюри, совместно с педагогами, систематизируют методический
материыI для каждой возрастной гругIпы, р€вмещают его в банке данных дет-ского сада, а также оформляется информационный стенд для родительскойобщественности, издается выпуск газеты, информация о Конкурсе р€lзмеща-ется на сайте ДОУ.

материала по

III. Подведение итогов конкурса
3.1. Все участники конкурса награждаются дипломами, благодарствен-

ными письмами, ценными подарками.
3.2. МоГут бытЬ предстаВлены специ€lJIьные призы и грамоты для уча_стников конкурса
3.3. По итогаМ конкурса определяются дипломанты, лауреаты, победи-

тель.



VI. Критерии оценки
соответствие центров экологии возрасry детей и требованиям програп{-
мы (от 1 до 3 багrлов);

разнообрщие дидактического материшIа и соответствие его возрастным
особенностям, в т. ч. н€шичие материала инновационного характера, пе-
дагогическм ценность, полифункционаJIьность (от 1 до 3 балгlов);
наличие матери€ша дIя детского экспериМентирования, труда, изготовле_
ния поделок из природного материала, к€шендарей природы (от 1 до 3
багlлов);

эстетичное оформление центра природы (выдержаtrность единого стиJIя в
оформлении и цветовом решении, рЕlIIиональность ра}мещения, практитI_
ность в испоJьзовании, оригин€lJIьность на:}ваниrI, ншIичие игрового пер_
сонажа) (от 1 до 3 багlлов);
место ршмещения центра природы и его доступность (от 1 до 3 баллов).



Приложение Ns 2

Оргкомитет и жюри смотра - конкурса
<<Лучший экологический центр>>

Оргкомитет смотра - конкурса
1. Н.В. Абуева - старший воспитатель
2.Л.В. Афанасьева * старший воспитатель
3.Т.Г. Тархова - воспитатель

Состав жюри конкурсаз
l. л. н. .Щыбова * заведующиЙ, председатель жюри конкурса
2. Н.В. Абуева - старший воспитатель
3.Л.В. Афанасьева - старший воспитатель
4.Т.Г. Тархова - воспитатель
5. М.В. .Щобрягина - воспитатель
б. Представители Родительских комитетов групп:

,/



Приложение М 3

гр.м1
Фио педагогов:

Лист оценки конкурса

всего баллов:

.Щата:

Член жюри: (подпись)=-...- (расшифровка)

Примечание: (особые отметки члена жюри)

На-гrичие атрибров для различньж
но-методическое обеспечение конспекты, картотеки и

Наличие наглядного демонстрациопrББ
На.гtичие атрибутов, методического, дидактического материала для индивидуаJIь-
ной работы с детьми
Соответствие содерЖания Цеrrтра приоритетным задачаI\,l физкультурно-

Наличие атрибутов, методического,
рушений в физическом развитии детей, профилактической работы.rоЪр"ду.rр.*-
дению заболеваний


