
Приложение  

к приказу № 01-10/44 

от 13.03.2018г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе среди педагогов МДОУ  

«Обогащение предметно-развивающего пространства (образовательный модуль 

«Познавательное развитие») 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса на лучшее 

оформление образовательного модуля «Познавательное развитие».  

1.2. В конкурсе участвуют воспитатели всех возрастных групп. 

1.3. Цель конкурса: раскрыть творческий потенциал педагогов дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

1.4. Задачи конкурса: 

- мотивация педагогов на участие в конкурсе; 

- развитие, поддержка и поощрение творчески работающих педагогов; 

- привлечение к участию родителей (законных представителей) воспитанников. 

2. Срок проведения 

2.1. Конкурс на лучшее оформление образовательного модуля «Познавательное развитие» 

проводится 27.03.2018 г. с 13.00 до 14.40.  Информация о конкурсе размещается на сайте 

МДОУ «Детский сад № 65» 

2.2. Участниками конкурса являются воспитатели всех возрастных групп дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

3. Организация 

3.1. Организатором конкурса является Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 65 общеразвивающего вида» 

 

3.2.В целях определения победителей смотра – конкурса формируется жюри в составе: 

Председатель: Бергер К.В., старший воспитатель 

Члены: Новицкая Л.В., педагог доп.образования 

             Аврамчук К.В., председатель первичной профсоюзной организации 

             Бачурина Е.В., музыкальный руководитель 

 

4.Критерии оценки качества исполнения 

 

Содержание конкурсных требований и критерии оценки смотра - конкурса: 

- учет полоролевой социализации (гендерного принципа воспитания и обучения) – 

максимальное количество 3 балла; 

- соответствие содержания игрового оборудования, атрибутов возрастным особенностям 

детей – максимальное количество 3 балла; 

- эстетика оформления – максимальное количество 3 баллов; 



- соответствие художественной литературы и дидактического игрового оборудования 

требованиям современности, возрасту воспитанников, инноваций, актуальности – 

максимальное количество 3 баллов; 

- соблюдение санитарно – гигиенических требований – максимальное количество 3 балла; 

- безопасность игрового оборудования – максимальное количество 3 балла; 

- доступность игрового оборудования – максимальное количество 3 балла. 

 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Победителями (1 место) являются педагоги группы, набравшие максимальное 

количество баллов по итогам конкурса. Призерами являются педагоги групп, занявшие 2 и 

3 место. 

5.2. Все участники конкурса награждаются грамотами МДОУ «Детский сад № 65». 

 


