
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД  № 18  «ЖУРАВЛИК» 

 (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18 « ЖУРАВЛИК») 

 

 

 

23.11.2017                                                               №       262 

 

Об организации смотра – конкурса  «Лучший теневой навес ДОУ» на прогулочных 

участках Учреждения 

 

В соответствии с годовым планом работы МБДОУ «Детский сад № 18 

«Журавлик» на 2017 -2018 учебный год,  с целью создания благоприятных условий 

для прогулок  на территории образовательного учреждения, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Положение о смотре – конкурсе «Лучший теневой навес ДОУ» 

согласно Приложению 1 

2.С. Ю. Трофимовой, старшему воспитателю: 

2.1. Обеспечить участие педагогов МБДОУ «Детский сад № 18 «Журавлик» в 

смотре - конкурсе 24.11.2017 года. 

 2.2. Ознакомить  воспитателей всех  групп с Положением смотра -конкурса 

«Лучший теневой навес ДОУ». 

3.Утвердить состав комиссии смотра – конкурса «Лучший теневой навес 

ДОУ» согласно Приложению 2. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                               Г.Р.Муртазина

  

 

 

 

 
Исполнитель: 

С.Ю.Трофимова,  

старший воспитатель 

8(3463) 22-14-94 

 

 

 



 

                                                                   Приложение  1 

                                                                                   к приказу заведующего 

               от 23.11.2017 №____262___ 

 

 

Положение о смотре – конкурсе 

«Лучший теневой навес ДОУ»  

 

Основные положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

смотра – конкурса оформления теневых навесов на прогулочных участках (далее - 

конкурс) среди педагогов муниципального дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганск «Детский сад № 18  «Журавлик» (далее – ДОУ). 

1.2.Конкурс проходит в один этап:  

      - оформление теневых навесов на прогулочных участках;  

1.3. Приоритетное направление конкурса: 

      - организация содержательных прогулок с воспитанниками на улице в зимний 

период; 

1.4. Подготовка и проведение конкурса осуществляется заведующим, 

заместителем заведующего по воспитательной и методической работе и старшим 

воспитателем ДОУ. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.2. Основная цель конкурса: повышение качества воспитательно-

образовательной среды в ДОУ, создание благоприятных условий для прогулок  на 

территории образовательного учреждения, совершенствование  системы работы 

интеллектуальному  и эстетическому развитию дошкольников.  

2.2. Задачи конкурса. 

• Активизировать деятельность сотрудников детского сада по приведению 

территории в соответствии с современными требованиями.  

• Выявление  творческих способностей  воспитателей, проявление инициативы  

и фантазии в оформлении теневых навесов.  

• Обогащение развивающей предметно-пространственной среды территории 

ДОУ. 

3.Участники конкурса 

 

3.1.Участниками конкурса являются все педагоги ДОУ. 

 

4. Порядок организации и проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в один этап: 

 24.11.2017 года – смотр – конкурс оформления теневых навесов на прогулочных 

участках. 

 



 

 

6. Критерии оценки 

 

Оформление должно  соответствовать следующим критериям: 

     

№ Критерии Максимальное 

кол-во баллов -160 

1. 

 

 

 

Оформление теневых навесов 

 - оригинальность 

 - тематичность 

 - эстетичность  

 

10 

10 

10 

2. Безопасность игрового пространства 10 

3. Проявление творчества педагогов 10 

 

7. Подведения итогов 

 

7.1. Победители конкурса определяются  путём голосования. 

7.2. Каждый член комиссии заполняет оценочный лист. Члены комиссии вправе 

при подведении итогов: 

- учредить дополнительные номинации, 

- перераспределить призовые места  в случае набора участниками одинакового 

количества баллов. 

7.3.  Победители конкурса определяются по наибольшей сумме баллов. 

7.4. Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, занимают 

соответственно 1-е, 2-е, 3-е места. 

7.5. По итогам конкурса вручаются именные грамоты. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                     Приложение № 2 

                                                                                  к приказу заведующего 

               от 23.11.2017 №____262___ 

 

 

Состав комиссии смотра - конкурса «Лучший теневой навес ДОУ» 

 

1.Е.Б. Корнилова, заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе; 

2.С. Ю. Трофимова, старший воспитатель;  

3.М.И. Бурдакова, педагог дополнительного образования;  

4.А.Г. Емельянова, воспитатель;  

5.Т.П. Койнова, воспитатель. 

 


