
  
                                                                        

                                         



 

Приложение 1 

 

Положение 

районном смотре -  конкурсе презентаций   

«Организация зимней прогулки, нестандартное оборудование для проведения 

квестов, геокешинга, исследовательской деятельности» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения смотра – конкурса 

«Организация зимней прогулки, нестандартное оборудование для проведения квестов, 

геокешинга, исследовательской деятельности» РМО воспитателей младшего и старшего 

дошкольного возраста, специалистов ДОУ. 

1.2.Положение определяет порядок и условия организации смотра- конкурса 

«Организация зимней прогулки, нестандартное оборудование для проведения квестов, 

геокешинга, исследовательской деятельности» среди детских садов города Петровска и 

петровского района. 

 

2. Цели и задачи смотра- конкурса 

Цель: создание в педагогических коллективах атмосферы творческого поиска 

оптимальных условий для физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Задачи: 

- активизировать работу педагогов и специалистов ДОУ в физическом развитии 

дошкольников; 

- создать в ДОУ условия сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

- содействовать развитию творческого потенциала педагогов; 

- выявлять и распространять инновации в применении здоровьесберегающих технологий 

в воспитательно-образовательном процессе; 

- стимулировать заинтересованность педагогов в повышении своих профессиональных 

компетенций. 

 

3. Участники смотра- конкурса 

Участниками смотра- конкурса являются воспитатели всех возрастных групп, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, воспитатель по изобразительной деятельности, воспитанники, родители 

воспитанников. 

 

4. Сроки организации и проведения смотра-конкурса. 

4.1. Смотр-конкурс проводится с 15 января 2020г. по 30 января 2020года. 

4.2. Подведение итогов до 05.02.2020г.    

 

5. Условия и  основные требования к работам педагогов. 

5.1. Смотр-конкурс проводится в одной номинации для воспитателей, инструктора по 

физическому развитию, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, воспитателя по изобразительной деятельности, воспитанников всех 

возрастных групп (включая ранний возраст), родителей воспитанников. 

 

 

 

5.2. В презентации воспитателя должны быть представлены центры для подвижной игры, 

трудовой деятельности, экспериментирования, наблюдения, сюжетно-ролевой игры, 



самостоятельной деятельности и не более 3 предметов нестандартного оборудования. И  

видео-фрагмент (не более 10 мин.) 

5.3. В презентации инструктора по физическому развитию должна быть представлена 

спортивная площадка: спортивный зимний городок, и не более 3 предметов 

нестандартного оборудования. И  видео-фрагмент (не более 10 мин.) 

5.4. В презентации учителя-логопеда, музыкального руководителя, педагога-психолога, 

воспитателя по изобразительному искусству должно быть представлено не менее 3 

предметов нестандартного оборудования. И  видео-фрагмент (не более 10 мин.) его 

использования на прогулке 

5.5. Представленное оборудование должно иметь название, цель, задачи, краткое 

описание его использования. 

5.6. Нестандартное оборудование должно соответствовать образовательной программе 

ДОУ, ФГОС ДО. 

5.7. Нестандартное оборудование должно быть разработано с учетом возрастных 

особенностей детей. 

5.8. Нестандартное оборудование должно быть эстетически оформлено, безопасно в 

использовании, практично. 

5.9. Презентация не должна превышать 10 слайдов. Презентация, содержащая более 10 

слайдов членами жюри рассматриваться не будет. 

 

6. Критерии оценки представленных материалов. 

 Актуальность (отражение современных направлений развития образования в 

режиме перехода на ФГОС ДО) 

 Новизна идеи (уровень инновационной ценности материала) 

 Степень разработанности материала (систематизированность изложения 

материала, присутствие подробного, понятного методического описания, глубина, 

проработанность используемых технологий) 

 Эффективность и целесообразность методов и приемов организованной с детьми 

деятельности 

 Практическая ценность, возможность практического использования другими 

педагогами ДОУ 

 Соответствие образовательной программе ДОУ, ФГОС ДО 

 Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. 

Каждый критерий оценивается по 5 – бальной системе. 

 

7. Подведение итогов смотра- конкурса 

При подведении итогов смотра-конкурса определяется победитель (I место), два 

призера (II место) и три призера (III место), набравших наибольшее количество баллов. 

Награждение победителей смотра- конкурса состоится на заседаниях РМО в феврале 

2020г. Педагоги, занявшие призовые места, награждаются Почетными грамотами, 

остальные педагоги получают сертификат участия. Члены жюри оставляют за собой 

право по итогам смотра- конкурса выделить отдельные номинации и отметить по ним 

лучшие работы воспитателей и специалистов. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

Приложение 2 

 

Состав жюри  районного смотра конкурса презентаций 

«Организация зимней прогулки, нестандартное оборудование для проведения 

квестов, геокешинга, исследовательской деятельности» 

       

Председатель жюри:  

методист МКУ  «Методико-правовой центр»  Курбатова О.А. 

 

В рамках РМО младших групп: 

Секретарь жюри: руководитель РМО младших групп ДОУ Портнова Т.А. 

Члены жюри: 

ДОУ№14 – Нечаева Е.А. 

ДОУ №6 – Малкина Г.П. 

ДОУ№11 – Вельшикаева Г.А. 

ДОУ№16 - Шуман С.Н. 

Село -  Корсакова  Н.В. 1 Берёзовка 

 

В рамках РМО старших групп: 

Секретарь жюри: руководитель РМО воспитателей старших групп ДОУ Казанкова 

Члены жюри: 

ДОУ№7 – Яшина А.В. 

ДОУ№12 – Душаева И.А. 

ДОУ№9 –  Сироткина Е.А. 

 

 

В рамках РМО специалистов:  

Секретарь жюри: руководитель РМО специалистов Н.В.Ермолаева  

Члены жюри:  

ДОУ№15 – Евсеева Л.С. 

ДОУ№17 – Алиева И.И. 

ДОУ№8 – Кузина Г.И. учитель-логопед 

Село – Юневич О.В.  с.Озёрки 
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