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1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения конкурса 
проектов на оборудование прогулочных участков и спортивных площадок «Выходи 
скорей гулять!» (далее - конкурс) среди участников образовательных отношений 
(педагогов, родителей (законных представителей), детей) муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №38» (далее -  ДОО).

1.2. Конкурс предполагает два этапа:
1 этап -  Создание проектов по оборудованию прогулочных участков и спортивных 
площадок в заданном стиле, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»
2 этап -  Реализация проектов по оборудованию прогулочных участков и спортивных 
площадок.

1.3. Информация о проведении конкурса размещается на сайте ДОО.
1.4. Подготовка и проведение конкурса осуществляется директором, заместителем 

директора по BMP и старшими воспитателями ДОО.

2.2. Основная цель конкурса: повышение качества воспитательно-образовательной 
среды в ДОО, создание благоприятных условий для прогулок и физкультурных занятий 
на территории ДОО, совершенствование системы работы по физическому, 
интеллектуальному и эстетическому развитию дошкольников.

2.2. Задачи конкурса.
• Активизировать деятельность участников образовательных отношений ДОО по 
приведению территории в соответствии с современными требованиями.
• Выявление творческих способностей участников образовательных отношений ДОО, 
проявление инициативы в оформлении прогулочных участков и спортивных площадок.
• Содействие укреплению связей ДОО и семьи: свободное общение родителей и 
педагогов на основе совместной деятельности по оборудованию прогулочных участков и 
спортивных площадок.
• Обогащение развивающей предметно-пространственной среды территории ДОО.

3.1. Участие в конкурсе могут принять:
- педагогические работники ДОО;
- родители (законные представители) воспитанников ДОО;
- детские творческие коллективы старших и подготовительных групп;
- смешанные коллективы участников образовательных отношений

2. Цели и задачи конкурса

З.Участники конкурса



4. Порядок организации и проведения конкурса
4.1. Сроки проведения конкурса:

1 этап конкурса:
С 01 по 20 апреля 2018 года -  заочный этап. Разработка проектов участниками конкурса.
С 16 по 20 апреля 2018 года -  прием, заявок на электронный адрес mbdov-l.@yandex.ru 
Кановой Ирине Александровне, старшему воспитателю.
24 апреля -  доведение информации до участников об очередности представления 
проектов (Канова И.А., старший воспитатель).
26-27 апреля -  представление проектов участниками в рамках Дня открытых дверей.
28 апреля -  утверждение проектов директором ДОО, прошедших во 2 этап.
С 3 по 8 мая 2018 года-доведение информации до участников, прошедших во 2 этап.
2 этап конкурса:
С 10 мая по 15 августа -  реализация утвержденных проектов участниками конкурса, 
прошедших во 2 этап.
С 16 по 20 августа -  работа жюри по оценке реализованных проектов на территории 
ДОО.

Объявление итогов, награждение победителей и призеров конкурса состоится на 
установочной конференции в августе 2018 года.

4.2. Требования к содержанию и оформлению проекта:
-  Соответствие проекта цели конкурса.

-  Прямое соответствие проекта нуждам детей (возрасту, особенностям и т.д.).
-  Обеспечение эффективного решения проблемы, определенной в проекте.
-  Достижение конкретных результатов в ходе проекта.
-  Вовлечение родителей в процесс реализации проекта.
-  Привлечение внимания общественности к деятельности в рамках проекта.
-  Предоставление в бюджете заявки детального обоснования затрат на реализацию 
проекта.

4.3. Проект представляется вместе с заявкой на конкурс.

5. Жюри конкурса

Председатель комиссии:
Воецкова Г.А., директор;

Члены комиссии:
Долгих Н.П. -  зам. директора по BMP;
Канова И.А., Ширинкина М.А. -  старшие воспитатели ДОО;
Михеева Л.А., Мартынова Е.В. -  воспитатели ДОО 
Жигало О.М., Зыкова Е.В. -  специалисты ДОО 
Председатель Совета родителей ДОО 
Родители воспитанников (по согласованию)

6. Критерии оценки

6.1. Критерии оценки проектов в 1 этапе конкурса:
-  Соответствие проекта цели конкурса -  до 5 баллов
-  Обеспечение эффективного решения проблемы, определенной в проекте — до 10 баллов
-  Привлечение внимания общественности к деятельности в рамках проекта -  до 10 
баллов
-  Предоставление в бюджете заявки детального обоснования затрат на реализацию 
проекта -  до 5 баллов
Максимальное количество баллов -  30.



6.2. Критерии оценки проектов во 2 этапе конкурса:
№ Критерии Максимальное 

кол-во баллов - 
150

1. Проекты:
-оригинальность 10
-тематичность 10
-эстетичность 10
-экономичность 10
-доступность 10

2. Внешний вид, эстетика участка 5
3. Безопасность игрового пространства 10
4. Наличие игрового материала и игровых зон с учётом возраста 

детей:
-спортивно-игровое оборудование, выносное и стационарное; 5
-наличие разметки для организации двигательной активности 
детей;

5

-оборудование уголка экспериментирования; 5
-оборудование и атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 5
-моделирование развивающей среды с учётом формирования 
базовых компетенций:

15

-создание на участках оригинальных уголков экологического 
характера

10

5. Оформление теневых навесов 10
6. Санитарное состояние участка 10
7. Проявление творчества участников конкурса 10
8. Наличие на участке цветников, их оригинальность и оформление. 10

7. Подведения итогов

7.1. Победители конкурса определяются путём голосования членов жюри.
7.2. Каждый член жюри заполняет оценочный лист проектов. Жюри 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.


