
 



 

 

 



 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом начальника управления 

 образования администрации  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от___________№________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском смотре - конкурсе  

 на лучшее оформление прогулочных участков (веранд) 

 в зимний период среди педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

І. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

городского смотра - конкурса на лучшее оформление прогулочных участков 

(веранд) в зимний период среди педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее - Смотр-конкурс) 

1.2. Порядок проведения Смотра-конкурса определяется Положением. 

1.3. Смотр-конкурс направлен на развитие творческой деятельности 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

МДОУ) в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), их профессионального роста. 

 

ІІ. Цели и задачи Смотра-конкурса 

2.1.Смотр-конкурс проводится в целях активизации творческого 

потенциала педагогических работников МДОУ по созданию благоприятных 

условий для воспитательно-образовательной работы с детьми на прогулке в 

зимнее время, установления соответствия РППС, технике безопасности, а также 

с целью развития, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов 

МДОУ. 

2.2.Задачи Смотра-конкурса: 

-организация здорового досуга детей МДОУ; 

-создание необходимых условий для проведения оздоровительных 

мероприятий; 

- выявление лучшего опыта работы в оформлении прогулочных участков 

(веранд) в зимний период; 



-содействие повышению творческого потенциала, росту 

профессионального мастерства педагогов; 

-выявление талантливых, творчески работающих педагогов ДОУ; 

-вовлечение детей и родителей в активную творческую деятельность. 

 

III. Сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится с 20 ноября по 15 декабря 2017 года. 

3.2.Результаты конкурса объявляются не позже 25 декабря 2017 года. 

 

IV. Участие в Конкурсе 
4.1. Принять участие в конкурсе могут педагоги всех МДОУ, 

расположенных на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

 

V. Критерии оценки 

5.1.Критерии оценки: 

- создание полноценных условий с учётом возраста детей МДОУ для 

укрепления психофизического здоровья детей (функциональность и 

безопасность размещения игровых зон, рациональность их использования); 

-эстетика оформления прогулочного участка (веранды); 

- участие всех субъектов Смотра-конкурса (педагогов, детей и родителей 

воспитанников МДОУ). 

VІ. Жюри Конкурса  

 

          6.1. Жюри конкурса формируется из представителей управления 

образования администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – управление образования), муниципального казённого 

учреждения «Центр развития образования» муниципального образования 

город-курорт Геленджик и педагогического сообщества. 

6.2.В функции жюри Смотра-конкурса входят: 

1)выезд членов жюри в МДОУ(график выезда в учреждения будет 

составлен и опубликован после подачи заявок педагогов на Смотр-конкурс); 

2)смотр прогулочных участков (веранд), представленных на Смотр-

конкурс, с точки зрения соответствия целям и задачам Смотра-конкурса, в 

соответствии с критериями оценивания (приложение  №3) и представление в 

жюри фотоматериалов (1-3 фото) участников Смотра-конкурса и оценочного 

листа (приложение №5); 

3) определение победителей и призёров Смотра-конкурса.  

6.3.Результаты работы жюри оформляются протоколом. 

 

VІІ. Подведение итогов Конкурса, награждение 

7.1. Победители и призёры Смотра-конкурса, определенные решением 

жюри, будут утверждены приказом начальника управления образования. 

7.2.Решение о победителях и лауреатах Конкурса принимает жюри на 

основе балльной системы оценивания по каждому критерию от 0 до 3 баллов.  

 

Начальник управления                                                                      Е.Б. Василенко 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом начальника управления 

образования администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от___________№________ 

 

 

ЖЮРИ 

 о городском смотре - конкурсе  

 на лучшее оформление прогулочных участков (веранд) 

 в зимний период среди педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

Джантемирова                                        - 

Ольга Владимировна                                                                   

главный специалист управления 

образования администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик, председатель.  

 

                                                      Члены    жюри: 

 

Аксёрова                                                 - 

Лариса Викторовна 

старший воспитатель муници-

пального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка – детский 

сад (далее – МБДОУ «ЦРР – д/с») 

№31 «Берёзка» муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик; 

Баздерева                                                - 

Жанна Ивановна 

старший воспитатель МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №3 

«Тополёк»; 

Бакулина                                                  - 

Елена Александровна 

старший воспитатель МБДОУ д/с 

компенсирующего вида №30 

«Лукоморье»; 

Боровая                                                  - 

Галина Геннадьевна 

старший воспитатель МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №35 

«Калинка»; 

Виноградова                                         - 

Анна Петровна 

старший воспитатель МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №10 

«Алёнушка»; 



Журба                                                      - 

Марина Викторовна  

Кадырова                                                  - 

Ирина Александровна 

старший воспитатель МБДОУ «ЦРР 

- д/с №1 «Аист»; 

старший воспитатель МБДУ «ЦРР – 

д/с №31 Берёзка»; 

 

Климович                                                - 

Наталия Владиславовна 

методист муниципального казённого 

учреждения «Центр развития 

образования» муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (далее -МКУ «ЦРО»); 

 

Колесниченко                                        - 

Елена Сергеевна 

 

Леонова                                                    - 

Вероника Викторовна 

 методист МКУ «ЦРО»; 

 

 

старший воспитатель 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №5 

«Морячок» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

(далее - МАДОУ); 

Люманова                                                - 

Зарема Ислямкериевна  

 

Максименко                                            - 

Алёна Николаевна 

 старший воспитатель МБДОУ д/с 

№14 «Ветерок»; 

 

 старший воспитатель МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №9 

«Солнышко»; 

Махонина                                               - 

Наталья Александровна 

 старший воспитатель МБДОУ д/с 

№16 «Ивушка»; 

Солдатова                                              - 

Татьяна Васильевна,  

старший воспитатель МБДОУ д/с 

компенсирующего вида №32 

«Сказка»; 

Токарева                                                - 

Анастасия Сергеевна 

Федоренко                                                 - 

Наталия Фёдоровна 

старший воспитатель МБДОУ д/с 

№15 «Ласточка»; 

старший воспитатель МБДОУ «ЦРР 

– д/с №34 «Рябинушка». 

 

 

Начальник управления                                                                     Е.Б. Василенко 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом начальника управления 

образования администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от___________№________ 

 

 

КРИТЕРИИ 

оценки городского смотра-конкурса на лучшее оформление прогулочных 

участков (веранд) в зимний период среди педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

№ Критерии, показатели Баллы 
1. соответствие предметного оснащения требованиям к РППС на 

новогоднюю тематику 

 

2.  соблюдение требований по технике безопасности, охране жизни 

и здоровья детей 

 

3. соответствие предметного оснащения возрастным 

особенностям детей 

 

4. творческий подход к оформлению прогулочных участков 

(веранд) 

 

5.  эстетичность оформления (дизайн), аккуратность, безопасность 

исполнения 

 

 Всего баллов  

 

Оценочная шкала: 

1. Максимальная оценка 3 балла 

  

  

 

 

Начальник управления                                                                        Е.Б. Василенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к положению смотру-конкурса 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на городской смотр-конкурс на лучшее оформление прогулочных участков 

(веранд) в зимний период среди педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

Ф. И.О. педагога (полностью)__________________________________________ 

Место работы (полное наименование образовательной ДОУ в соответствии с 

Уставом) __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Занимаемая должность (с указанием выполняемого функционала) 

__________________________________________________________________ 

 

Квалификационная категория ____________________ 

Стаж работы автора в данном учреждении___________________________ 

Общий педагогический стаж автора ________________________________ 

 

Настоящим даю согласие на внесение сведений, указанных в анкете и 

предоставленных документах в базу данных об участниках Смотра-конкурса и 

использование в буклетах и периодических изданиях с возможностью 

редакторской обработки 

  

 Подпись автора ________________/__Ф.И.О.___________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

к положению смотру-конкурса 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

городского смотра-конкурса на лучшее оформление прогулочных участков 

(веранд) в зимний период среди педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

Ф.И.О. педагога_______________________________________________________ 

Наименование МДОУ_________________________________________________ 

 

№ Критерии, показатели Баллы 
1. соответствие предметного оснащения требованиям к РППС на 

новогоднюю тематику 

 

2.  соблюдение требований по технике безопасности, охране жизни 

и здоровья детей 

 

3. соответствие предметного оснащения возрастным 

особенностям детей 

 

4. творческий подход к оформлению прогулочных участков 

(веранд) 

 

5.  эстетичность оформления (дизайн), аккуратность, безопасность 

исполнения 

 

 Всего баллов  

 Средний балл  

 

Оценочная шкала: 

Максимальная оценка 3 балла 

 

 

 

Дата, подпись члена жюри 


