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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

МДОУ д/с«Росинка» 

__________/Орехова Г.Г. 

 

 

Положение  конкурса 
«Лучшая страница на официальном сайте ДОУ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для  МДОУ д/с «Росинка» (далее 

Учреждение) и  определяет порядок проведения, цели и задачи конкурса 

«Лучшая страница на официальном сайте ДОУ» (далее Конкурс). 

 

2. Цель и задачи конкурса: 

2.1. Цель: повышение эффективности информационной работы групп и 

специалистов Учреждения, объединение информационных ресурсов  

Учреждения для обмена опытом и профессиональной информацией в целях 

повышения информационной открытости сайта, увеличение открытости 

образовательного процесса. 

2.2. Задачи: 
 

 сформировать единое понятное информационное пространство 

Учреждения; 

 способствовать формированию позитивного имиджа детского сада; 

 усилить связи между субъектами воспитательно-образовательного 

процесса (педагог, воспитанник, родитель), связи с общественностью; 

 систематизировать информацию на страницах сайта; 

 стимулировать творческую активность педагогов в ходе поддержки, 

информационного сайта Учреждения, а также его содержательного 

наполнения и постоянного обновления; 

 повысить информационную культуру педагогов;  

 

3. Участники, жюри Конкурса 
 

3.1. В Конкурсе принимают все педагоги  Учреждения 

3.2. Состав жюри: 

Председатель: 
 

• Орехова Г.Г. — заведующий,  

Члены жюри: 
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• Блатина С.И. - заместитель заведующего  

• Корогодина Н.В. – учитель-логопед, администратор сайта Учреждения 

• Модина И.В. - делопроизводитель 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится 11 февраля 2020 года 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Члены жюри просматривают  и оценивают Интернет – страницы 

возрастных групп и специалистов  на официальном сайте Учреждения. 

5.2. Члены жюри осуществляют подведение итогов и награждение 

победителей. 
  

6. Требования и критерии оценки 

6.1.   Оценка Интернет-страниц на официальном сайте Учреждения 

осуществляется по 4-х балльной шкале  (0 – параметр отсутствует, 1 – 

параметр не соответствует критериям конкурса, 2 – соответствует частично, 

3 - присутствует в полном объеме) по следующим критериям (Приложение 

1): 

 Информационная насыщенность страницы  

 Образовательная и методическая ценность размещенных материалов 

(возможность их использования другими педагогами); 

 Информационная архитектура (понятное меню, тематическая 

организованность представленной информации, доступность всех 

материалов, возможность их просмотра); 

 Отсутствие грамматических ошибок, опечаток 

 Дизайн (соответствие внешнего вида страниц и названия группы, 

адекватность цветового решения,  надлежащее качество 

прикрепленных отсканированных документов (они должны свободно 

читаться)), разумность скорости загрузки (фотографии необходимо 

сжимать). 

6.2. Победитель определяется по набранной сумме баллов (Приложение 2) 

6.3.Требования: 

 Все фотографии НОД, проектов, грамот и наград должны 

сопровождаться кратким комментарием: цель, задачи, пояснение. 
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7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Жюри Конкурса определяет победителей 

7.2. Победитель определяется по наибольшей сумме баллов. 

7.3. Победители награждаются сертификатами за 1, 2, 3 место 

7.4. Награждение состоится  на совещании при заведующем 13 

февраля 2020 года. 
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Приложение 1 

Показатели конкурса «Лучшая страница на официальном сайте ДОУ» 

 

 

__________________/_____________________ 

№ Участники Информационная 

насыщенность 

страницы 

 

Образовательная и 

методическая 

ценность 

размещенных 

материалов 

(возможность их 

использования 

другими 

педагогами) 

Информационная 

архитектура 

(понятное меню, 

тематическая 
организованность 

представленной 

информации, 

доступность всех 
материалов, 

возможность их 

просмотра) 

Отсутствие 

грамматических 

ошибок, 

опечаток 

 

Дизайн  

(соответствие внешнего вида 

страниц и названия группы, 

адекватность цветового решения,  

надлежащее качество 

прикрепленных отсканированных 

документов (они должны свободно 

читаться)), 
разумность скорости 

загрузки (фотографии 

необходимо сжимать) 

Сумма 

баллов 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        
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Приложение 2 

 

Сводная таблица по показателям конкурса 

«Лучшая страница на официальном сайте ДОУ» 

 
 

№ 

Участники Сумма 

баллов 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

   

Члены жюри:   

 

1. ________________/Орехова Г.Г. — заведующий 

2. _______________/Блатина С.И. - заместитель заведующего по ВОР 

3. _______________/Корогодина Н.В. – администратор сайта Учреждения 

4. _______________/ Модина И.В. - делопроизводитель 
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Приложение 3 

 
 
 

Итоги смотра-конкурса 

«Лучшая страница на официальном сайте ДОУ» 

 
 

  1 место_______________________________________________________________________________ 

               _______________________________________________________________________________ 

               _______________________________________________________________________________ 

 

 2 место________________________________________________________________________________ 

             _________________________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________________________ 

 

                      3 место________________________________________________________________________________ 

                                 __________________________________________________________________________________ 

                     ___________________________________________________________________________________ 

 

Члены жюри:   

 

1. ________________/Орехова Г.Г. — заведующий 

2. _______________/Блатина С.И. - заместитель заведующего по ВОР 

3. _______________/Корогодина Н.В. – администратор сайта Учреждения 

4. _______________/ Модина И.В. - делопроизводитель 
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Показатели конкурса «Лучшая страница на официальном сайте ДОУ» 

 

__________________/_____________________ 

№ Участники Информационная 

насыщенность 

страницы 

 

Образовательная и 

методическая 

ценность 

размещенных 

материалов 

(возможность их 

использования 
другими 

педагогами) 

Информационная 

архитектура 

(понятное меню, 

тематическая 

организованность 
представленной 

информации, 

доступность всех 

материалов, 
возможность их 

просмотра) 

Отсутствие 

грамматических 

ошибок, 

опечаток 

 

Дизайн  

(соответствие внешнего вида 

страниц и названия группы, 

адекватность цветового решения,  

надлежащее качество 

прикрепленных отсканированных 

документов (они должны свободно 

читаться)), 
разумность скорости 

загрузки (фотографии 

необходимо сжимать) 

Сумма 

баллов 

1. Группа «Капелька»       

2. Группа «Солнышко»       

3. Группа «Белоснежка»       

4. Группа «Вишенка»       

5. Группа «Ладушки»       

6. Группа «Золотой 

петушок» 

      

7. Инструктор по 

физкультуре  

Колдышкина О.Б. 

      

8. Музыкальный 

руководитель 

Старостенко Е.Г. 

      

9. Педагог-психолог 

Фокина М.С. 

      

10. Учитель-логопед 

Иванова Т.Е. 

      

11. Учитель-логопед 

Корогодина Н.В. 

      



8 

 

Сводная таблица по показателям конкурса 

«Лучшая страница на официальном сайте ДОУ» 

 
 

№ 

Участники Сумма 

баллов 

1. Группа «Капелька»  

2. Группа «Солнышко»  

3. Группа «Белоснежка»  

4. Группа «Вишенка»  

5. Группа «Ладушки»  

6. Группа «Золотой петушок»  

7. Инструктор по физкультуре  

Колдышкина О.Б. 
 

8. Музыкальный руководитель Старостенко Е.Г.  

9. Педагог-психолог Фокина М.С.  

10. Учитель-логопед Иванова Т.Е.  

11. Учитель-логопед Корогодина Н.В.  

   

 

 

Члены жюри:   

 

1. ________________/Орехова Г.Г. — заведующий 

2. _______________/Блатина С.И. - заместитель заведующего по ВОР 

3. _______________/Корогодина Н.В. – администратор сайта Учреждения 

4. _______________/Модина И.В. - делопроизводитель 
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Итоги смотра-конкурса 

«Лучшая страница на официальном сайте ДОУ» 

 
 

  1 место_______________________________________________________________________________ 

               _______________________________________________________________________________ 

               _______________________________________________________________________________ 

 

 2 место________________________________________________________________________________ 

             _________________________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________________________ 

 

                      3 место________________________________________________________________________________ 

                                 __________________________________________________________________________________ 

                     ___________________________________________________________________________________ 

 

Члены жюри:   

 

1. ________________/Орехова Г.Г. — заведующий 

2. _______________/Блатина С.И. - заместитель заведующего по ВОР 

3. _______________/Корогодина Н.В. – администратор сайта Учреждения 

4. _______________/ Модина И.В. - делопроизводитель 

 
  

 

 

 



10 

 

 

Конкурс «Лучшая страница на официальном сайте ДОУ» 

 

 

1 место – «Солнышко», «Вишенка», Корогодина Н.В. Старостенко Е.Г., 

 

2 место – «Белоснежка», Колдышкина О.Б., Фокина М.С., 

 

3 место – «Капелька», «Ладушки», «Золотой петушок», Иванова Т.Е. 

 

 

Смотр-конкурс «На окошке Новый год» 
 

 

1 место –  группы «Солнышко», «Вишенка»,  

2 место –  группы «Белоснежка», «Капелька» 

3 место –  группы «Ладушки», «Золотой петушок»,  
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