
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказомначальника управления  

образования администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от__________ №________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального конкурса «ОАЗИС» в муниципальных  

образовательных учреждениях муниципального образования 

 город-курорт Геленджик, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования  

(далее - Конкурс) 

 

 

1. Цели и задачи Конкурса 

 

1.1.Цель: 

-активизировать деятельность муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик 

(далее – МДОУ) по благоустройству и озеленению территории, создание эколо-

го-развивающей среды на территории  МДОУ, а также  развития условий для 

организации эффективного воспитательно-образовательного процесса, подго-

товки дошкольных образовательных учреждений города к летней оздорови-

тельной кампании 2017 года. 

1.2. Задачи:  

-повышение  творческой активности работающих педагогических коллек-

тивов; 

-повышение двигательной активности детей и участия их в игровой дея-

тельности на  участке (территории) МДОУ; 

-воспитание бережного отношения к окружающей природе;  

-создание условий для опытно-экспериментальной деятельности на тер-

ритории МДОУ; 

-вовлечение родителей в работу по благоустройству территории образо-

вательного  учреждения. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1.ВКонкурсе принимают участие все МДОУ, расположенные на терри-

тории муниципального образования город-курорт Геленджик. 



3.Организация и проведение Конкурса 

3.1.Конкурс объявляется приказом начальника управления образования 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

управление образования), утверждающим состав жюри Конкурса, формы экс-

пертной оценки, устанавливающимсроки и порядок проведения Конкурса. 

3.2.Сроки проведения: с 24 апреля по 26 мая 2017 года;  

 

4. Подведение итогов и поощрение призеров и победителей Конкурса. 

 

4.1.По итогам Конкурса жюри объявляет победителей и призеров, кото-

рые награждаются дипломами управления образования. 

 

 

 

Начальник  управленияЕ.Б.Василенко 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника управления  

образования администрации  

 муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от_____________ №________ 

 

 

СОСТАВ 

жюри муниципального конкурса «ОАЗИС» в муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального образования  город-курорт Геленджик, реализу-

ющих  основнуюобщеобразовательную программу дошкольного образования  

 

 

Василенко - 

Елена Борисовна 

начальник управления образованияад-

министрации муниципального образо-

вания  город-курорт Геленджик, пред-

седатель. 

 

Члены жюри: 

 

Аксёрова                                                  - 

Лариса Викторовна 

старший воспитатель муниципаль-

ного бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Центр 

развития ребёнка - детский сад (да-

лее - МБДОУ «ЦРР -д/с) №31 «Бе-

рёзка» муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

Баздерева                                                 - 

Жанна Ивановна 

старший воспитатель МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №3 «Топо-

лёк»; 

 

Бакулина                                                  - 

Елена Александровна 

старший воспитатель МБДОУ д/с 

компенсирующего вида №30 «Лу-

коморье»; 

 

Бачевская                                                 - 

Наталья Васильевна 

председательГеленджикской город-

ской территориальной организации 

Общероссийского профсоюза обра-

зования (по согласованию); 



Боровая                                                    - 

Галина Геннадьевна 

старший воспитатель МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида  №35 «Ка-

линка»; 

 

Виноградова                                            - 

Анна Петровна 

старший воспитатель МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №10 «Алё-

нушка»; 

 

Грибанова                              - 

Наталья Борисовна 

старший воспитатель МБДОУ д/с № 

37 «Якорёк»; 

 

Джантемирова                                         - 

Ольга Владимировна 

главный специалист управления об-

разованияадминистрации муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Журба                                                        - 

Марина Владимировна 

старший воспитатель МБДОУ «ЦРР 

- д/с №1 «Аист»; 

Климович                                                 - 

Наталия Владиславовна 

методист муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образо-

вания» муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

Люманова                                                  - 

ЗаремаИслямкериевна 

старший воспитатель МБДОУ д/с 

№14 «Ветерок»; 

Мальта                                                       - 

Екатерина Николаевна 

старший воспитатель МБДОУ д/с об-

щеразвивающего вида №9 «Солныш-

ко»; 

Махонина                                                  -  

Наталья Александровна 

Старший воспитатель МБДОУ д/с 316 

«Ивушка» 

Солдатова    - 

Татьяна Васильевна 

старший воспитатель МБДОУ д/с 

компенсирующего вида  №32 «Сказ-

ка»; 

 

Христофорова                                           - 

Наталья Ивановна  

Старший воспитатель МБДОУ д/с об-

щеразвивающего вида №8 «Бурати-

но»; 

 



Черевичко                                                - 

Лариса Николаевна 

старший воспитатель МБДОУд/с №23 

«Золотой ключик»; 

 

Федоренко                                           - 

Наталья Фёдоровна 

старший воспитатель МБДОУ «ЦРР – 

д/с №34 «Рябинушка»; 

 

Шлома                                                      - 

Татьяна  Леонидовна 

старший воспитатель МБДОУ «ЦРР - 

д/с №2 «Светлячок». 

 

 

 

Начальник  управленияЕ.Б.Василенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом начальника управления 

образования администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от__________ №________ 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

членов жюри для проведения муниципального конкурса «ОАЗИС»  

в муниципальных образовательных учреждениях муниципального  

образования город-курорт Геленджик, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования  

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. члена жюри № МДОУ 

 

1 Аксёрова  Л.В. №5, №26 

2 Баздерева Ж.И. №7, №36 

3 Боровая Г.Г. №18, №33 

4 Бакулина Е.А. №8, №10, №23 

5 Виноградова А.П. №9, №15(2 здания) 

6 Грибанова Н.Б. №19, №22, №32 

7 Журба М.В. №37, №17, №2 

8 Люманова З.И. №24, №16 

9 Мальта Е.Н. №1, №6, №34 

10 Махонина Н.А. №3, №14 

11 Солдатова Т.В. №20, №21 (2 здания) 

12 Христофорова Н.И. №4, №13 

13 Черевичко Л.Н. №11, №29 

14 Федоренко Н.Ф. №28,№31 

15 Шлома Т.Л. №30, №35 

 

 

 

Начальник  управленияЕ.Б. Василенко 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом начальника управления  

образования администрации  

муниципального образования   

 город-курорт Геленджик  

от__________ №________ 

 

 

Критерии оценки 

муниципального конкурса «ОАЗИС» в муниципальных  

образовательных учреждениях муниципального образования   

город-курорт Геленджик, реализующих  основную 

образовательную программу дошкольного образования  

 

 

№ 

п/п 

Критерии баллы 

1. Наличие и состояние: 

-участков (детских площадок) их использование в нравственном, 

эстетическом, физическом воспитании; 

-спортивной площадки их использование в нравственном, эстети-

ческом, физическом воспитании; 

- игрового оборудования. 

 

2. Декоративно-художественное оформление: 

-озеленение территории; 

-оформительский элемент цветочно-декоративного оформления 

(древесно-кустарниковые насаждения; оригинальность разнооб-

разие цветов). 

 

3. Состояние и целесообразность размещения игрового оборудова-

ния на игровых площадках: 

-создание зон отдыха (выносной игровой материал, плескатель-

ный бассейн). 

 

4. Безопасность, доступность, соответствие возрастным особенно-

стям, выполнение требований охраны жизни и здоровья детей. 

 

5 Наличие и оборудование: 

- экологической тропы; 

- тропы здоровья; 

- огорода; 

-зон (участков) для опытно-экспериментальной деятельности). 

 

 

Система оценки: 



Безопасность, оснащенность, целесообразность, рациональность и эстетичность 

в размещении и оформлении. 

Система оценки- 5 баллов. 

Шкала: 

5 баллов – исключительно ярко выражено; 

4 балла – ярко выражено; 

3 балла – выражено на среднем уровне; 

2 балла – не достаточно выражено; 

1 балл – выражено чрезвычайно слабо; 

0 баллов – отсутствует. 

 

 

 

Начальник  управленияЕ.Б.Василенко 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


