
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении муниципального смотра-конкурса 

«Лучшее оформление группы к новому учебному году»  

среди педагогов муниципальных дошкольных  

образовательных учреждений муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

В целях развития материально-технической базы, условий для 

организации эффективного воспитательно-образовательного процесса, 

подготовки дошкольных образовательных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик  к новому учебному году, руководствуясь 

статьей 73 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                   

п р и к а з ы в а ю:   

1.Провести муниципальный смотр-конкурс «Лучшее оформление группы 

к новому учебному году» среди педагогов муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик  (далее – смотр-конкурс) в период с 17 июля по 18 августа                    

2017 года. 

2. Утвердить: 

1)положение о муниципальном смотре-конкурсе «Лучшее оформление 

группы к новому учебному году» среди педагогов муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик;   

2)состав комиссии муниципального смотра-конкурса «Лучшее 

оформление группы к новому учебному году» среди педагогов муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее - Комиссия) (приложение № 1); 

3)критерии оценки муниципального смотра-конкурса «Лучшее 

оформление группы к новому учебному году» среди педагогов муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений муниципального образования город-

курорт Геленджик (приложение № 2). 

3.Заведующим муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями муниципального образования город-курорт Геленджик: 



1)организовать участие педагогов в смотре-конкурсе; 

2)создать необходимые условия для работы Комиссии. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста 

управления образования администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик О.В. Джантемирову. 

 

 

 

Начальник  управления                                                                       Е.Б. Василенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника управления 

образования администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от___________№________ 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном смотре-конкурсе «Лучшее оформление группы  

к новому учебному году» среди педагогов муниципальных  

дошкольных образовательных учреждений  

муниципального образования город-курорт Геленджик   

 

 

І. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения  

муниципального смотра-конкурса «Лучшее оформление группы к новому 

учебному году» среди педагогов муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - 

смотр-конкурс). 

1.2.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 в группе,  

установления соответствия развивающей предметно-пространственной среды 

(далее – РППС), технике безопасности, а также с целью развития, поддержки и 

поощрения творчески работающих педагогов МДОУ. 

2.2.Задачи смотра-конкурса: 

-создание необходимых условий для воспитательно-образовательной 

работы в группах МДОУ; 

- выявление лучшего опыта работы в оформлении групп МДОУ; 

-содействие повышению творческого потенциала, росту 

профессионального мастерства педагогов. 



III. Сроки проведения 

 

3.1. Конкурс проводится с 17 июля по 18 августа 2017 года. 

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

 

IV. Участие в Конкурсе 

 

4.1. В конкурсе принимают участие педагоги (старший воспитатели, 

воспитатели, инструкторы по физической культуре, музыкальные  

руководители, педагоги-психологи, учителя-логопеды) всех МДОУ, 

расположенных на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

4.2. Заявку на участие в смотре-конкурсе представить  в муниципальное 

казённое учреждение «Центр развития образования» муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – МКУ «ЦРО») не позднее                     

17 июня 2017 года в электронном виде (сканированный документ, подписанный 

заведующим)  Н.В. Климович.  

 

V. Критерии оценки 

 

5.1.Критерии оценки: 

- создание полноценных условий с учётом возраста детей МДОУ, ФГОС 

ДО к организации РППС МДОУ, требований СанПиН; 

-эстетика оформления группы. 

 

VІ. Жюри смотра-конкурса 

 

6.1.Жюри конкурса формируется из представителей управления 

образования администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – управление образования), МКУ «ЦРО» и педагогического 

сообщества. 

6.2.В функции жюри смотра-конкурса входят: 

1) выезд в МДОУ, смотр групп согласно количеству заявок, поданных  

педагогами, и их оценка с точки зрения соответствия целям и задачам смотра-

конкурса, в соответствии с критериями оценивания; 

2) определение победителей и призёров смотра-конкурса.  

6.3.Результаты работы жюри оформляются протоколом. 

 

VІІ. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. Победители и призёры смотра-конкурса, определенные решением 

жюри, будут утверждены приказом начальника управления образования. 

 

 

Начальник  управления                                                                      Е.Б. Василенко 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника управления 

образования администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от___________№________ 

 

 

СОСТАВ 

жюри муниципального смотра-конкурса  «Лучшее оформление  

группы к новому учебному году» среди педагогов 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 

 

 

 

 

 

 

Альтухова                                                   -  

Марина Валерьевна 

старший воспитатель муници-

пального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр 

развития ребёнка – детский сад (далее 

– МБДОУ «ЦРР – д/с») №31 

«Берёзка» муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик; 

 

старший воспитатель МБДО д/с №6 

«Ромашка»; 

 

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»; 

 

Грибанова                                              -  

Наталья Борисовна 

 

старший воспитатель МБДОУ д/с 

№37 «Якорёк»; 

 

Журба                                                      - 

Марина Викторовна  

 

старший воспитатель МБДОУ «ЦРР - 

д/с №1 «Аист»; 

 

Климович                                                - 

Наталия Владиславовна 

 

методист муниципального казённого 

учреждения «Центр развития 

образования» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

(далее - МКУ «ЦРО»); 

 

Колесниченко                                        - 

Елена Сергеевна 

  

методист МКУ «ЦРО»; 

 

Леонова                                                   - 

Вероника Викторовна  

 

 

 

 

Люманова                                                - 

Зарема Ислямкериевна  

 

Максименко                                            - 

Алёна Николаевна 

  

старший воспитатель муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения д/с №5 

«Морячок» муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик; 

 

старший воспитатель МБДОУ д/с №14 

«Ветерок»; 

 

старший воспитатель МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №9 

«Солнышко»; 

 

Махонина                                               - 

Наталья Александровна 

 

Постникова                                            - 

Светлана Александровна 

 

старший воспитатель МБДОУ д/с №16 

«Ивушка»; 

 

старший воспитатель МБДОУ д/с №19 

«Золотой петушок»; 

 

Солдатова                                              - 

Татьяна Васильевна,  

 

 

старший воспитатель МБДОУ д/с 

компенсирующего вида №32 

«Сказка»; 



Теплинская                                                  - 

Кристина Александровна 

старший воспитатель МБДОУ д/с 

№26 «Журавушка»; 

 

Токарева                                                      - 

Анастасия Сергеевна 

 

старший воспитатель МБДОУ д/с 

№15 «Ласточка»; 

 

Федоренко                                                   - 

Наталья Фёдоровна  

 

Фионина                                                      - 

Дарья Николаевна 

 

старший воспитатель МБДОУ «ЦРР - 

д/с №34 «Рябинушка»; 

 

старший воспитатель МБДОУ д/с 

№36 «Василёк»; 

 

Христофорова                                             - 

Наталья Ивановна 

 

старший воспитатель МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №8 

«Буратино»; 

 

Черевичко                                              - 

Лариса Николаевна 

 

Шлома                                                    - 

Татьяна Леонидовна 

 

старший воспитатель МБДОУ д/с  

№23 «Золотой ключик»; 

 

старший воспитатель МБДОУ «ЦРР – 

д/с №2 «Светлячок». 

  

 

Начальник  управления                                                                        Е.Б. Василенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом начальника управления 

образования администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от___________№________ 

 

 

КРИТЕРИИ 

оценки муниципального смотра-конкурса  «Лучшее оформление группы к новому 

учебному году» среди педагогов муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

№ 

п/п 

Критерии оценка в 

баллах 

1. Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

(младший дошкольный возраст, 2-4 года) 

1.1. -познавательно-речевое развитие (объекты для исследования в 

действии, строительный материал, конструкторы, образно-

символический материал, игрушки – предметы оперирования); 

- социально-личностное развитие (игрушки-персонажи, игрушки – 

предметы оперирования, маркеры игрового пространства, объекты 

для исследования в действии); 

- художественно-эстетическое развитие (игрушки-персонажи, 

вспомогательный материал, маркеры игрового пространства, 

объекты для исследования в действии, объекты для оформления 

игрового пространства, для рисования, для лепки, вспомогательный 

материал, образно-символический материал). 

 

(старший дошкольный возраст, 5-7 лет) 

 -познавательно-речевое развитие (маркер игрового пространства, 

плоскостные конструкторы, конструкторы, строительный материал, 

игрушки-персонажи, образно-символический материал, нормативно-

знаковый материал, игры на развитие интеллектуальных 

способностей, игрушки – предметы оперирования, объекты для 

исследования в действии); 

-социально-личностное развитие (объекты для исследования в 

действии, образно-символический материал, игрушки-персонажи,  

маркер игрового пространства, полифункциональные материалы,  

игрушки – предметы оперирования); 

-художественно-эстетическое развитие (атрибут ролевой игры, 

игрушки-персонажи, вспомогательный материал, маркеры игрового 

пространства, объекты для исследования в действии, объекты для 

 



оформления игрового пространства, для рисования, для лепки, 

вспомогательный материал, образно-символический материал). 

1.2. построение РППС группы с учетом: 

- полоролевой специфики (обеспечение РППС, как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков). 

 

1.3. наличие в достаточном количестве оборудования и инвентаря: 

-в физкультурном уголке, 

-в музыкальном уголке. 

 

1.4. наличие технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий (музыкальные центры, 

интерактивное оборудование, индивидуальные технические средства 

обучения); 

наличие аудио и видеотеки, презентаций (для образовательного 

процесса).  

 

1.5. наличие и оснащение информационного уголка  для родителей 

(наполняемость, эстетичность) 

 

Общий балл (сумма баллов): 
 

Средний балл (среднее значение): 
 

Шкала: 

 

5 баллов – показатели критерия ярко выражены, полностью соответствуют 

предъявляемым требованиям  (наличия, соответствия, оснащенности, 

обеспеченности, целесообразности, рациональности, эстетичности, 

современности,  безопасности, санитарии); 

4 балла –  показатели критерия ярко выражены, но есть некоторые нюансы, в 

целом не влияющие на общую картину; 

3 балла – показатели критерия выражены на среднем уровне; 

2 балла – показатели критерия недостаточно выражены, соответствие  

требованиям минимальное; 

1 балл –  показатели критерия выражены чрезвычайно слабо; 

0 баллов – показатели критерия отсутствуют.  

 

 

 

Начальник  управления                                                                            Е.Б. Василенко 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к положению смотру-конкурсу 



 

 

ЗАЯВКА 

на муниципальный смотр-конкурс «Лучшее оформление группы  

к новому учебному году» среди педагогов  

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.___________/ 

 

 



 


