
                              

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе «Енисейская Сибирь» 

 по созданию условий для формирования представлений  
у старших дошкольников о Красноярском крае среди 

дошкольных образовательных учреждений   
Советского района   г. Красноярска 

 

I. Общие положения. 
1.1. Данное положение разработано с учетом п.п.2.6, 2.7, 3.3 ФГОС ДО. 
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения смотра-

конкурса с участием коллективов ДОО Советского района г. Красноярска. 
1.3 Учредители и организаторы: территориальный отдел главного управления 
образования администрации города по Советскому району города. 

II. Цель и задачи смотра-конкурса 

2.1. Целью смотра-конкурса является выявление передового педагогического опыта 
по созданию, обновлению, обогащению предметно-пространственной среды ДОО 
через создание условий для формирования представлений воспитанников              

о Красноярском краем. 
2.2. Задачи смотра-конкурса:   

 совершенствовать педагогическое мастерство и творчество педагогов ДОО         
в вопросах патриотического воспитания; 

 оптимизировать развивающую предметно-пространственную среду ДОО для 
реализации совместной со взрослыми и самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей (формирование представлений         
о Красноярском крае, его социокультурных ценностях, развитие интереса          
к истории своего края; воспитание чувства гордости за свою малую Родину);  

 развивать ключевые компетентности детей (деятельностную         
и информационную);  

 выявлять и презентовать лучшие образовательные практики; 
 содействовать  укреплению связей  ДОО с семьей. 

III. Организация и порядок проведения смотра-конкурса 

3.1. В смотре-конкурсе «Енисейская Сибирь» по созданию условий для 
формирования представлений воспитанников о Красноярском крае принимают 
участие коллективы всех ДОО Советского района. 

3.2. Для участия в смотре-конкурсе коллективы ДОО разрабатывают и реализуют 
проекты по следующим номинациям (одной или двум):  
- «Территория ДОО» 

- «Макросреда ДОО» 



3.3. Содержание номинаций может быть представлено в следующих тематических 
блоках: 
- «Спорт»; 
- «Культура и искусство»; 
- «Этнос»; 
- «Природа и экология»; 
- «Традиции» и др. 

ДОО вправе самостоятельно выбирать тематический блок (один или 
несколько), а также определять тематику блока, если она не указана в настоящем 
Положении. 
3.4. Каждая номинация может быть представлена в следующих локациях: 
3.4.1. Номинация «Территория ДОО»: 
- видовая точка; 
- тематическая клумба; 
- арт-объект; 
- фотозона; 
- развивающая площадка и др. 

ДОО вправе самостоятельно выбирать локацию (одну или несколько), а также 
определять локацию, если она не представлена в настоящем Положении. 
3.4.2. Номинация «Макросреда ДОО»: 
- тематическая экспозиция; 
- мини-музей; 
- развивающая площадка; 
- арт-объект; 

- фотозона и др. 
ДОО вправе самостоятельно выбирать локацию (одну или несколько), а также 

определять локацию, если она не представлена в настоящем Положении. 
3.5. Сроки проведения смотра-конкурса: 

    Смотр-конкурс «Енисейская Сибирь» по созданию условий для формирования 
представлений старших дошкольников о Красноярском крае проводится в ходе 
приемки готовности ДОО Советского района к началу учебного года. 
3.6. Мероприятия смотра-конкурса во всех номинациях проводятся в форме 
презентации проекта и его результатов. 

IV. Оргкомитет смотра-конкурса 

4.1. Подготовку и проведение смотра-конкурса осуществляет территориальный отдел 
главного управления администрации города по Советскому району города. 
4.2. Оргкомитет смотра-конкурса осуществляет: 

-разработку настоящего Положения о смотре-конкурсе; 

-формирование состава жюри; 
-координацию работы жюри во время проведения смотра-конкурса. 

V. Критерии оценки 

 Доступность – свободный доступ детей к материалам и оборудованию 
локаций; рациональность расположения объектов локаций; 

 Содержательная насыщенность: создание условий формирования 
представлений о Красноярском крае, его социокультурных ценностях в условиях 
представленных локаций;  

 Соответствие материалов, оборудования локаций возрасту детей; 



 Методическая ценность и практическая значимость – наличие 
разработанного и оформленного проекта. 

В проекте должно быть отражено следующее: 

1. Титульный лист: 

- номинация; 

- полное наименование проекта; 

- полное название ДОО; 
- контактная информация; 
- сроки выполнения проекта. 
2. Содержание проекта: 

- описание проекта: актуальность и постановка проблемы, на которую 
направлен проект, цели и задачи проекта, результаты проекта; 

- деятельность в рамках проекта – описание стратегии и методов достижения 
поставленных целей и задач, механизм реализации проекта, описание ресурсов и их 
краткая характеристика; 

- план работы по проекту – план работ с указанием участников проекта, этапов 
и сроков реализации; 

- оценка результатов реализации проекта – заключительные положения, 
перспективы дальнейшего развития проекта; 

- устойчивость проекта – прогноз возможных негативных последствий и 
способы их коррекции; 

- бюджет проекта – если предусмотрен проектом. 
 Эстетичность – материалы и оборудование имеют привлекательный вид, 

хорошо просматриваются; 

 Оригинальность, эксклюзивность: 

- при организации локации, ее названия; 

- проявление творчества, новизна идей, авторский. 

 Научность – создание условий для развития у дошкольников верных 

представлений об окружающем мире, основанных на современных научных 

знаниях, которые понятны и доступны детям; 
 Безопасность – обеспечение надежности и безопасности использования 

материалов и оборудования. 

VI.Подведение итогов, награждение. 
6.1. Итоги смотра подводит жюри в 2 этапа: 
- 1 этап окружной за неделю до начала приемки ДОУ к началу нового учебного 

года (состав членов жюри из заведующих, заместителей заведующих, старших 
воспитателей по округам); 

- 2 этап районный -  среди ДОО, занявших 1 место в округах проводят члены 
комиссии о приемке учреждений. 

 Победители смотра-конкурса в каждой номинации определяются по 
количеству набранных баллов. В ходе смотра-конкурса определяются участники, 
занявшие три первых призовых места по каждой номинации. Кроме того, жюри 
смотра-конкурса имеет право вносить предложения в оргкомитет смотра о введении 
дополнительных номинаций, не заявленным в настоящем Положении. 

6.2. Победители награждаются грамотами/дипломами территориального отдела 

главного управления образования администрации города по Советскому району 
города. 

 


