
Приложение №1 

к приказу № 29 от 08.11.2016г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе проектов педагогов МБДОУ № 3 г. Кингисеппа 

«Лучший педагогический проект  

по обучению детей  дошкольного возраста энергосбережению» 

1.Цели и задачи конкурса 

 Активизация работы по внедрению современных образовательных технологий. 

 Совершенствование навыков проектной деятельности педагогов ДОУ, развитие 

творчества и инициативы дошкольных работников. 

   Приобретение детьми умений и навыков, позволяющих им 

   участвовать в  практической и познавательно – исследовательской деятельности. 

   Выявление, поддержка и распространение опыта работы по  

эффективному использованию возможностей проектов по  обучению детей дошкольного 

возраста энергосбережения  в образовательной деятельности. 

2.Участники конкурса. 

      Участие в конкурсе могут принять педагогические работники всех категорий: 

воспитатели, музыкальные руководители, инструктора по физической культуре, руководитель по 

физическому воспитанию, дети дошкольного возраста.  

3. Организация и проведение конкурса. 

      3.1. Для подготовки, проведения и подведения итогов конкурса создается оргкомитет (он 

же жюри) в составе 4 человек из числа работников ДОУ. В его задачи входит консультирование  

по вопросам организации конкурса, оценка качества представленных работ, определение 

победителей. 

Председатель: - Тимофеева А.А. – заведующий МБДОУ №3 

Члены жюри: -  Косолап И.В. – зам. зав. по воспитательной   работе 

                     Сывак Т.С. – заведующий хозяйством 

                     Залесская А.В. – представитель родительского сообщества 

   4. Сроки и порядок проведения  конкурса 

                4.1.Конкурс проводится  25.11.2016 г. 

                4.2. Конкурс проводится в один тур. 

 4.2. Для участия в конкурсе необходимо до 24.11.2016 г. представить в    методический 

кабинет ДОУ проекты и приложения. 

5. Победитель конкурса  определяется по критериям по 10-бальной системе. 

6. Критерии оценки. 

 Грамотно составленный паспорт проекта  (10 б) 

 Актуальность, практическая значимость проекта   (10 б) 

 Полнота содержания,  целесообразность представленной  деятельности по реализации 

проекта                        (10 б) 

 Комплексный подход к содержанию деятельности по реализации проекта    (10 б) 

 Нестандартность, оригинальность  проекта  (10 б) 

 Конечный продукт проекта (10 б) 

 Презентация проекта, грамотность изложения  (10 б) 

 

7.  Награждение победителей.       

 По результатам экспертной оценки представленных материалов решением жюри 

определяются  победители конкурса I, II, III места  -  педагоги, представившие  лучшие проекты  

(набравшие 40-70 баллов),  и лауреаты конкурса  -  педагоги,  набравшие от 30 до 40 баллов. 

Победители конкурса награждаются  дипломами и поощрительными призами, участники 

конкурса награждаются поощрительными призами.  

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу № 26 от 12.10.2016г. 

 

Положение  

о смотре-конкурсе   

«Лучшая «дорожка здоровья»» 

 

1.  Цели и задачи смотра-конкурса: 

1.1. Обеспечение качества дошкольного образования по физическому развитию детей. 

1.2. Создание условий для проведения закаливающих процедур, профилактики плоскостопия. 

1.3. Создание благоприятных  условий для  сохранения и укрепления здоровья детей. 

 1.4. Создание условий для  активного взаимодействия   педагогического, родительского и детского 

сообществ, привлечение всех участников к обогащению  предметно-развивающей среды группы 

разным оборудованием, в т.ч. нетрадиционным. 

1.5. Выявление инициативы и творческого подхода работников ДОУ и родителей к созданию условий 

для укрепления здоровья детей в группе. 

1.6. Выявление и распространение  передового педагогического опыта. 

 

2.  Участники смотра-конкурса. 

В смотре-конкурсе принимают участие работники, воспитанники ДОУ, родители (законные 

представители), члены семей воспитанников. 

 

3.Направленность смотра-конкурса: оформление материалов и оборудования для проведения 

закаливающих процедур.  

4. Состав жюри: 

Председатель: - Тимофеева А.А. –заведующий МБДОУ №3 

Члены жюри: -  Косолап И.В. – зам. зав. по воспитательной   работе 

                     Дубинина  С.Н.–руководитель физического воспитания 

                     Алексеева Л.Е.- инструктор по  физической  культуре 

                     Суслова Д.Я.- инструктор по  физической  культуре 

 

5. Сроки  проведения смотра-конкурса: 25.10.2016г. 

6. Победитель смотра-конкурса  определяется по критериям. 

7. Критерии оценки: 

            7.1. Эстетичность, оригинальность оформления, качество изготовления. 

            7.2.Соответствие возрастным  особенностям   детей. 

            7.3. Использование  нетрадиционных материалов. 
            7.4. Разнообразие материалов для разных видов закаливания. 

            7.5. Эффективность используемого оборудования для физического развития 

                  детей.  

            7.5. Соблюдение  правил  безопасности, безопасность материала. 
            7.6.Количество участников смотра - конкурса. 

Примечание:  критерии оцениваются по 3-х бальной системе. 

    

    7. Подведение итогов и награждение. 

          7.1. Подведение итогов: 27.10.2016г. 

          7.2. По  итогам конкурса  определяются 3 призовых места и номинации.    

          Победители и    участники смотра-конкурса  награждаются грамотами,    

          дипломами и призами. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу № 257 от 14.12.2016г. 

 
Положение  

о  проведении смотра – конкурса  «Новогоднее оформление групп и помещений  МБДОУ» 

1.Цели и задачи смотра - конкурса: 

  1.1. Развивать творческий потенциал  работников  ДОУ и родителей воспитанников. 

  1.2. Привлекать родителей  к активному участию в мероприятиях ДОУ. 

  1.3.Способствовать  сплочению детского сада и семьи. 

  1.4. Способствовать развитию детско-родительских отношений. 

 

2.Участники: 

2.1. Работники  ДОУ, семьи воспитанников, воспитанники 

 

3.Условия проведения: 

   3.1. Смотр – конкурс  проводится с  23.12.2016г. по 27.12.2016г. 

   3.2.Оформление групповых помещений (игровая комната, приёмная), холлы, кабинеты, залы и 

другие помещения ДОУ. 

   3.3.Наличие самодельных поделок, украшений и игрушек, изготовленных из различных материалов. 

   3.4. Наличие поздравительной стенгазеты. 

4. Критерии оценки: 

 Оригинальность, новизна; 

 Безопасность; 

 Эстетичность; 

 Общее впечатление; 

 Качество изготовленных поделок; 

 Участие семей воспитанников. 

5. Жюри в составе: 

    Председатель жюри – Тимофеева  А.А., заведующий МБДОУ №3 

    Члены жюри: 

              Косолап  И.В., заместитель заведующего по ВР 

              Залесская А.В., представитель родительского сообщества 

              Сыч И.А., кастелянша 

6. Подведение итогов и награждение: 

   6.1.Итоги смотра-конкурса проводятся   28.12.2016г. 

   6.2. Итоги проводятся на основании критериев оценки по 5-бальной системе. 

   6.3.Победители и участники смотра-конкурса награждаются денежными премиями, грамотами и 

подарками. 

   6.4.Жюри оставляет за собой право награждать участников  по номинациям. 

 

 

 
 


