
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
А ДМ И Н И СТРАЦ И И  М У Н И Ц И П А Л ЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ГО РО Д-КУ РО РТ ГЕ Л ЕН Д Ж И К

ПРИКАЗ
от AO.OG, д р £ 2  № J/C?V

г. Геленджик

О проведении муниципального смотра-конкурса 
«Подготовка к новому учебному году» в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях муниципального 
образования город-курорт Геленджик, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования

В целях организации эффективного воспитательно-образовательного 
процесса, а также подготовки муниципальных дош кольных образовательных 
учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик (далее -  
МДОУ) к новому 2022-2023 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 «Подготовка к новому 
учебному году» в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
муниципального образования город-курорт Геленджик, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования (далее -  
смотр-конкурс) в период с 18 июля по 22 августа 2022 года.

2.Утвердить:
1)положение о муниципальном смотре-конкурсе «Подготовка к новому 

учебному году» в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
муниципального образования город-курорт Геленджик, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования 
(приложение 1);

2)состав жюри муниципального смотра-конкурса «Подготовка к новому 
учебному году» в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
муниципального образования город-курорт Геленджик, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования (далее - 
жюри) (приложение 2);

3)критерии оценки муниципального смотра-конкурса «Подготовка к 
новому учебному году» в муниципальных дош кольных образовательных 
учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 
(приложение 3).

)
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3. Заведующим муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями муниципального образования город-курорт Геленджик:

1)принять участие в смотре-конкурсе;
2)создать необходимые условия для работы жюри.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста 

управления образования администрации муниципального образования город- 
курорт Геленджик Колесниченко Е.С.

Исполняющий обязанности 
начальника управления Е.В. Попова
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УТВЕРЖ ДЕНО
приказом исполняющего обязанности 
начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик 
QTg/7 п С . и л м № б 'Р У ________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном смотре-конкурсе «Подготовка к новому учебному году» в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального 
образования город-курорт Г еленджик, реализующ их основную 

образовательную программу дошкольного образования

I. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
муниципального смотра-конкурса «Подготовка к новому учебному году» в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального 
образования город-курорт Геленджик, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования (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).

II. Цели и задачи смотра-конкурса

2.1.Смотр-конкурс проводится в целях активизации деятельности 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального 
образования город-курорт Геленджик (далее -  МДОУ) в организации 
эффективного воспитательно-образовательного процесса, подготовки 
дошкольных образовательных учреждений к новому 2022-2023 учебному году.

2.2.Задачи смотра-конкурса:
-создание необходимых условий для воспитательно-образовательной 

работы в М Д О У ;
-содействие повышению творческого потенциала, росту 

профессионального мастерства педагогов.
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Ш. Сроки проведения

3.1. Смотр-конкурс проводится с 18 июля по 22 августа 2022 года.
3.2.Результаты смотра-конкурса объявляются не позже 25 августа 2022

года.

IV. Участие в Конкурсе

4.1. В смотре-конкурсе принимают участие:
-старшие воспитатели,
-воспитатели,
-инструкторы по физической культуре,
-музыкальные руководители,
-педагоги-психологи,
-учителя-логопеды МДОУ (по желанию).
4.2.Заявку на участие в смотре-конкурсе необходимо представить в 

муниципальное казённое учреждение «Центр развития образования» 
муниципального образования город-курорт Геленджик (далее -  МКУ «ЦРО») 
не позднее 1 июля 2022 года в электронном виде (сканированный документ, 
подписанный заведующим) (Климович Н.В.).

V. Критерии оценки

5.1.Критерии оценки:
-создание полноценных условий с учётом возраста детей МДОУ, ФГОС 

ДО к организации Р11ПС МДОУ, требований СанПиН;
-эстетика оформления (группы, музыкального/спортивного зала, 

кабинета) МДОУ.

VI. Жюри смотра-конкурса

6.1.Жюри смотра-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 помещений согласно количеству заявок, 

поданных педагогами (по распределению), 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.



7.1. Победители и призёры смотра-конкурса, определенные решением 
жюри, утверждаются приказом начальника управления образования 
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.

VII. Подведение итогов Конкурса

Исполняющий обязанности 
начальника управления Е.В. Попова
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УТВЕРЖ ДЕНО
приказом исполняющего обязанности 
начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик 
о т3V.CC. ZUQ2 1 № 4-.9 # ____________

СОСТАВ
жюри муниципального смотра-конкурса «Подготовка к новому 

учебному году» в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях муниципального образования город-курорт Г еленджик, 

реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования

Колесниченко 
Елена Сергеевна

главный специалист управления 
образования администрации 
муниципального образования город- 
курорт Г еленджик, председатель.

Члены жюри:

Алтухова
Марина Валерьевна

старшин воспитатель
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада (далее - 
МБДОУ д/с) №6 «Ромашка» 
муниципального образования 
город-курорт Г еленджик;

Виноградова 
Анна Петровна

старший воспитатель МБДОУ д/с 
общ еразвивающего вида №10 
«Алёнушка»;

Г арковенко
Кристина Анатольевна

старший воспитатель М БДОУ д/с 
№26 «Ж уравушка»;

Золотарёва 
Анжела Викторовна

старший воспитатель МБДОУ д/с 
№25 «Золотая рыбка»;
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Климович
Наталия Владиславовна

Козаченко
Ксения Александровна

Косенкова 
Юлия Сергеевна

Люманова
Зарема Ислямкериевна 

Мандрик
Александра Владимировна 

Новикова
Екатерина Алексеевна 

Новицкая
Елена Александровна

Окульская 
Оксана Николаевна

Пипич
Людмила Викторовна 

Петкевич
Надежда Александровна

Попандопуло 
Елена Викторовна

Рытова
Галия Равильевна

методист муниципального
казенного учреждения «Центр 
развития образования»
муниципального образования
город-курорт Г еленджик;

старший воспитатель М БДОУ д/с 
№ 19 «Золотой петушок»;

старший воспитатель М БДОУ д/с 
комбинированного вида №29 
«Мальвина»;

старший воспитатель М БДОУ д/с 
№ 14 «Ветерок»;

старший воспитатель МБДОУ д/с 
№37 «Якорёк»;

старший воспитатель МАДОУ д/с 
№12 «М аленькая страна»;

старший воспитатель М БДОУ д/с 
№23 «Золотой ключик»;

старший воспитатель М БДОУ д/с 
№28 «Ладушки»;

старший воспитатель М БДОУ д/с 
№15 «Ласточка»;

старший воспитатель М БДОУ д/с 
общеразвивающего вида №35 
«Калинка»;

старший воспитатель М АДОУ д/с 
№17 «Улыбка»;

старший воспитатель М БДОУ д/с 
общ еразвивающего вида №3 
«Тополёк»;



Севостьянова 
Ольга Николаевна

Сергеева
Кристина Олеговна 

Солопова
Мария Николаевна

Токарницкая 
Елена Александровна

Умршатян
Сюзанна Павликовна

Чернышёва 
Ольга Ивановна

3

Чурсинова
Елена Станиславовна

Федоренко 
Наталья Фёдоровна

старший воспитатель М БДОУ 
«ЦРР -  д/с №2 «Светлячок»;

старший воспитатель М АДОУ д/с 
№33 «Ягодка»;

старший воспитатель М БДОУ 
«ЦРР -  д/с №31 «Берёзка»;

старший воспитатель МАДОУ д/с 
№5 «Морячок»;

старший воспитатель М БДОУ 
«ЦРР -  д/с №2 «Светлячок»;

старший воспитатель М БДОУ д/с 
общеразвивающего вида №9 
«Солнышко»;

старший воспитатель М БДОУ д/с 
общ еразвивающего вида №8 
«Буратино»;

старший воспитатель МБДОУ 
«ЦРР -  д/с № 34 «Рябинушка»

Исполняющий обязанности 
начальника управления Е.В. Попова
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УТВЕРЖ ДЕНЫ  
приказом исполняющего 
обязанности начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик 
от3o„cQ. ___________

КРИТЕРИИ оценки 
муниципального смотра-конкурса «Подготовка к новому учебному 

году» в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
муниципального образования город-курорт Геленджик, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 
в номинации «Лучшее оформление группы к новому учебному году»

(воспитатель)
Показатели Ранний

возраст
Дошкольный

возраст
Пространство групповой помещения зонировано, т.е. 
отгорожено друг от друга элементами мебели или 
мобильными элементами среды, для одновременной 
реализации разных видов деятельности (не менее 5 
выделенных центров активности по видам деятельности)
Детям раннего возраста в центрах активности доступен 
широкий круг разнообразного оборудования, 
инструментария, материалов и прочего оборудования для 
реализации своих замыслов в разной деятельности 
(П.2.7.ФГОС ДО)
Детям дошкольного возраста в центрах активности доступен 
широкий круг разнообразного оборудования, 
инструментария, материалов и прочего оборудования для 
реализации своих замыслов в разной деятельности 
(П.2.7.ФГОС ДО)
Педагог не препятствует свободному выбору детьми 
материалов. деятельности, участников совместной 
деятельности
Детям предоставлена возможность осуществления 
непрерывной самостоятельной (и/или обогащенной взрослым, 
как партнером) деятельности в группе не менее одного часа в 
день
Для осуществления образовательной деятельности 
используется ресурсы всего фуппового помещения, включая 
спальни и коридоры
РППС доступна, то есть все полки открыты (без дверец), 
стеллажи для игрушек невысокие (в соответствии с ростом 
детей группы)
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В детской мебели не хранятся методические материалы 
педагогов
Пространство может быть быстро трансформировано самими 
детьми легко и быстро для своей игры
Используются разнообразные полифункциональные 
предметы и природные материалы (например, строительный 
материал может каждый раз превращаться в разные предметы
Организация пространства не вызывает ощущения ее 
перенасыщения, загромождения и эстетического диссонанса
Предусмотрено создание пространства для уединения детей в 
течение дня
Предусмотрено создание и оснащение пространства для 
отдыха детей в течение дня
В наличии и функциональны предметы для моделирования 
пространства детьми(ширмы, модули, тележки м т.д.)
Продукты детской деятельности систематически включаются 
в РППС детского сада (игры своими руками, атрибуты к 
играм, конструированию, раздаточный материал и прочее)
Все продукты детской деятельности оригинальны, сделаны не 
по единому образцу педагога
В РППС присутствуют элементы декора, сделанные руками 
детей
Детские работы подписана именами детей( по возможности и 
желанию -  лично детьми)
В РППС присутствуют элементы «Говорящей среды»: 
социальные опросы, азбуки, темы, визуальная поддержка и 
прочее)
Оформление пространства отражает интересы детей в 
настоящий момент (например, реализуемые в настоящий 
момент темы, детские проекты, идеи), при активном участии 
воспитанников
В РППС группы соблюдаются требования действующих 
санитарных правил, норм, гигиенических требований

Шкала:
3 балла -  показатели критерия ярко выражены, но есть некоторые нюансы, в 
целом не влияющие на общую картину;
2 балла -  показатели критерия недостаточно выражены, соответствие 
требованиям минимальное;
1 балл -  показатели критерия выражены чрезвычайно слабо или отсутствуют.

КРИТЕРИИ оценки
муниципального смотра-конкурса «Подготовка к новому учебному 
году» в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования город-курорт Геленджик, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования 

в номинации «Лучшее оформление группы к новому учебному году» 
_____  (музыкальный руководитель)

Показатели Ранний Дошкольный



возраст возраст
Спокойная зона.
М атериалы и оборудования для: 
-слушания;
-пения
-демонстрации наглядного материала 
-детских инструментов
Активная зона.
М атериалы и оборудования для: 
-танцевально-ритмических упражнений, 
-музыкально-двигательного творчества
Рабочая зона.
М атериалы и оборудования для: 
-продуктивной детской деятельности
Мультимедийное оборудование: 
-наличие мультимедийных презентаций
Картотека музыкальных игр:
-полнота их содержания,
-соответствие возрастным особенностям
Музыкальные уголки в группах:
-полнота их содержания,
-соответствие возрастным особенностям

Шкала:
3 балла -  показатели критерия ярко выражены, но есть некоторые нюансы, в 
целом не влияющие на общую картину;
2 балла -  показатели критерия недостаточно выражены, соответствие 
требованиям минимальное;
1 балл -  показатели критерия выражены чрезвычайно слабо или отсутствуют.

КРИТЕРИИ оценки
муниципального смотра-конкурса «Подготовка к новому учебному 

году» в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
муниципального образования город-курорт Геленджик, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 
в номинации «Лучшее оформление группы к новому учебному году»

(,инструктор по физической культуре)
Показатели Ранний

возраст
Дошкольный

возраст
Материалы и оборудование для: двигательной активности: 
-ходьба;
-бег;
-равновесие;
-прыжки
Материалы и оборудование для: 
-катания;.
-бросания;
-ловли;
-ползания;
-лазания

•
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Материалы и оборудование для:: 
-общеразвивающих упражнений; 
-спортивных игр;
-подвижных игр;
-игр малой подвижности.
Картотека игр:
-полнота их содержания,
-соответствие возрастным особенностям
Спортивные уголки в группах:
-полнота их содержания,
-соответствие возрастным особенностям
Шкала:
3 балла -  показатели критерия ярко выражены, но есть некоторые нюансы, в 
целом не влияющие на общую картину;
2 балла -  показатели критерия недостаточно выражены, соответствие 
требованиям минимальное;
1 балл -  показатели критерия выражены чрезвычайно слабо или отсутствуют.

КРИТЕРИИ оценки
муниципального смотра-конкурса «Подготовка к новому учебному 

году» в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
муниципального образования город-курорт Геленджик, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 
в номинации «Лучшее оформление группы к новому учебному году»

(педагог-психолог)
№
п/п

Критерии оценка
в

баллах
1. Требования к развиваю щ ей предм етно-пространственной среде 

согласно СанП иН , Ф ГОС ДО , реализуемой программе
1.1 Зона первичного приема и беседы с родителем или 

воспитателем (наличие рабочего стола, соответствую щ ей документации 
(журнал регистрации приёма), наличие необходимого диагностического, 
методического материала и т.д.).

1.2 Зона консультативной работы (данная зона долж на быть оформлена 
максимально комфортно: наличие мягкой зоны, композиции из комнатных 
растений, общая цветовая гамма обстановки, вы держ анная в мягких, 
пастельных тонах).

1.3 Зона коррекционно-развиваю щ ей работы (игровой терапии) для
занятий с детьми (наличие индивидуальных столов, доски, фланелеграфа, 
мольберта, игруш ек и т.д.).

1.4 наличие технических средств обучения, инф ормационно- 
комм уникационны х технологий (музыкальные центры, интерактивное 
оборудование, индивидуальные технические средства обучения); 
наличие аудио и вндеотекн, презентаций (для образовательного 
процесса).

1.5 наличие и оснащ ение информационного уголка для родителей
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(наполняемость, эстетичность)
Общий балл (сумма баллов):

Средний балл (среднее значение):

Шкала:
3 балла -  показатели критерия ярко выражены, но есть некоторые нюансы, в 
целом не влияющие на общую картину;
2 балла -  показатели критерия недостаточно выражены, соответствие 
требованиям минимальное;
1 балл -  показатели критерия выражены чрезвычайно слабо или отсутствуют;

КРИТЕРИИ оценки
муниципального смотра-конкурса «Подготовка к новому учебному 
году» в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования город-курорт Геленджик, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования 

в номинации «Лучшее оформление группы к новому учебному году»
(учитель-логопед)

№
п/
п

Критерии оценка
в

баллах
1. Требования к развиваю щ ей предм етно-пространственной среде 

для учи 1 елей-логопедов согласно СанП иН , Ф ГО С ДО , 
реализуемой программе

1.1 Зона диагностики и коррекционной работы (наличие стола(ов) для 
диагностики и индивидуальной коррекции детей, ш кафы с дидак
тическими материалами, игрушками и развиваю щ ими играми, специ
ально подобранными с учётом возрастных особенностей детей, а также 
в соответствии с направлениями коррекционно-развиваю щ ей работы).

1.2 Зона коррекции звукопроизнош еннн (наличие оборудованными 
настенными зеркалами, подсветкой, методическими пособиями 
необходимыми при автоматизации и дифференциации поставленных 
звуков).

1.3 Зона игровой терапии (наличие пособий, в том числе сделанных 
своими руками, дидактические игры, иллю стративный материал по 
разделам коррекционной работы, оборудованных уголками, 
стимулирую щ их речевое и личностное развитие детей).

1.4 наличие технических средств обучения, инф орм ационно
комм уникационны х технологий (музыкальные центры, интерактивное 
оборудование, индивидуальные технические средства обучения); 
наличие аудио и видеотеки, презентаций (для образовательного 
процесса).

1.5. наличие и оснащ ение информационного уголка для родителей 
(наполняемость, эстетичность)

Общий балл (сумма баллов):
Средний балл (среднее значение):

Шкала:
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3 балла — показатели критерия ярко выражены, но есть некоторые нюансы, в 
целом не влияющие на общую картину;
2 балла — показатели критерия недостаточно выражены, соответствие 
требованиям минимальное;
1 балл -  показатели критерия выражены чрезвычайно слабо или отсутствуют;

Исполняющий обязанности 
начальника управления Е.В. Попова



Приложение 
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном смотре-конкурсе «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 ДОУ в соответствии с Уставом)

Занимаемая должность (с указанием выполняемого функционала)

Квалификационная категория_______________________
Стаж работы автора в данном учреждении_______________________________
Общий педагогический стаж автора_____________________________________

Заведую щ ий____________________

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._______ /


