
 

 

 

 

Управление муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края 

 

П Р И К А З 

 

27.04.2022  № 285 

п. Куеда 
 
О проведении муниципального конкурса 
«Детский сад – территория здоровья» 
 

В целях распространения педагогического опыта по здоровьесбережению 

в дошкольном образовании, поддержки и стимулирования здоровьесберегающей 

деятельности педагогов образовательных организациях, а также в соответствии 

с планом работы Управления муниципальными учреждениями и МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» на 2021-2022 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 23 по 31 мая 2022 года муниципальный конкурс «Детский 

сад – территория здоровья» среди педагогических работников образовательных 

организаций (далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Конкурса (Приложение 1); 

2.2. состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

3. МБУ ДПО «Куединский РМЦ» (директор О.Л. Ахмадыльшина): 

3.1. обеспечить прием и регистрацию конкурсных материалов на Конкурс; 

3.2. организовать работу оргкомитета Конкурса; 

3.3. информировать педагогическую общественность о ходе и результатах 

Конкурса на официальном сайте МБУ ДПО «Куединский РМЦ»; 

3.4. подготовить и провести награждение победителей и призеров 

Конкурса. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

педагогических работников в муниципальном Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Смирнягину Л.Д., 

заместителя начальника Управления муниципальными учреждениями. 

 

  Начальник                                                М.А. Трубина 

 

 

 

 



Приложение 1 
к приказу Управления 
муниципальными учреждениями 
от 27.04.2022 № 285 
 

Положение  

о проведении муниципального конкурса «Детский сад – территория здоровья» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального конкурса 

«Детский сад – территория здоровья» (далее - Конкурс), условия участия в Конкурсе, 

требования к конкурсным материалам и другие необходимые условия проведения Конкурса. 

1.2. Учредителем Конкурса является Управление муниципальными учреждениями 

администрации Куединского МО, организатором Конкурса является МБУ ДПО «Куединский 

РМЦ». 

1.3. Конкурс проводится в целях выявления и трансляции лучшего опыта 

образовательных организаций по созданию здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 

современные условия реализации образовательных программ дошкольного образования (в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

формирования позитивного общественного мнения о дошкольном образовании в Куединском 

муниципальном округе. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Конкурс является добровольным, открытым. 

2.2. Участниками Конкурса являются педагоги образовательных организаций, 

реализующие основные образовательные программы дошкольного образования. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. Конкурс проводится с 23 по 31 мая 2022 года. 

3.2. Формат проведения Конкурса – заочный. 

3.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- Совместная деятельность; 

- Прогулочный участок возрастной группы. 

3.4. Для участия в Конкурсе участники представляют следующие материалы:  

- заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1 к настоящему Положению); 

- ссылка на конкурсные материалы. 

3.5. Заявка на участие и ссылка на конкурсные материалы, размещенные в облачном 

сервисе, позволяющем просматривать видео без скачивания на компьютер, в срок с 23 по 27 

мая 2022 года направляются на электронный адрес kueda-rmc@mail.ru (с пометкой "На 

конкурс «Детский сад - территория здоровья»). 

3.6. Конкурс считается состоявшимся при наличии не менее 5 заявок в каждой 

номинации. 

3.7. От одной образовательной организации в Конкурсе могут участвовать несколько 

педагогов в каждой из номинаций. 

3.8. Участие в Конкурсе индивидуальное, коллективные заявки не принимаются. 

3.9. Требования к конкурсным материалам: 

3.9.1. В номинации «Совместная деятельность» участник предоставляет ссылку на 

видеозапись совместной деятельности. Видео должно быть снято в режиме нон-стоп, без 

монтажа. 

3.9.2. В номинации «Прогулочный участок возрастной группы» участник 

предоставляет ссылку на видео-презентацию прогулочного участка возрастной группы. 

Видео-презентация может быть создана с использованием любой программы на выбор 

участника. Продолжительность видео-презентации до 15 минут. 
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3.10. Материалы не допускаются к участию в Конкурсе в случаях, если: 

- заявка поступила позже 27 мая 2022 года; 

- смонтированы видеоматериалы разных занятий (для номинации «Видео совместной 

деятельности»). 

4. Организация работы Оргкомитета Конкурса 

4.1. Для проведения Конкура создается Оргкомитет, его состав утверждается приказом 

Управления муниципальными учреждениями администрации Куединского муниципального 

округа Пермского края. 

4.2. Функциями Оргкомитета являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- формирование состава жюри; 

- консультирование участников Конкурса по вопросам оформления заявок, конкурсных 

материалов; 

- прием заявок и конкурсных материалов; 

- подготовка дипломов и сертификатов. 

4.3. Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в настоящее Положение. 

 

5. Оценка конкурсных материалов, подведение итогов, награждение 

5.1. Состав жюри Конкурса утверждается приказом Управления муниципальными 

учреждениями. 

5.2. Члены жюри оценивают конкурсные материалы в соответствии с утвержденными 

критериями до 31 мая 2022 г. 

5.3. Победителями в номинациях Конкурса являются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

5.4. Все участники Конкурса получают сертификаты. 

5.5. Победители и призеры в каждой номинации награждаются дипломами и 

поощрительными призами. 

5.6. Итоги Конкурса публикуются на сайте МБУ ДПО «Куединский РМЦ» не позднее 

2 июня 2022 г. 

5.7. По завершении Конкурса издается приказ Управления муниципальными 

учреждениями об итогах. 

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

6.1. Критерии оценки конкурсных материалов в номинации «Видео совместной 

деятельности»: 

0 баллов - критерий отсутствует; 

1 балл - критерий представлен частично; 

2 балла - критерий представлен полностью 

№ 

п/п 

Критерий 

1 Мотивация детей на предстоящую деятельность (добровольное присоединение детей 

к деятельности; все ли дети были заинтересованы, захотели участвовать в 

деятельности; если нет, то чем были заняты другие, что предпринял воспитатель в 

отношении их) 

2 Постановка общей цели (постановка практической задачи перед детьми) 

3 Распределение материала, действий или ролей/наличие органа организации и 

управления. Планирование, распределение обязанностей, контроль, ответственность 

за общий результат 



4 Оценка результата (соответствие цели) 

5 Партнерская позиция воспитателя/включенность воспитателя в деятельность наравне 

с детьми; создание условий для свободного перемещения и общения детей 

6 Сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 

воспитанниками, целесообразность ее применения 

7 Решение образовательных задач, направленных на формирование основ здорового 

образа жизни 

8 Целесообразное использование здоровьесберегающих методик и технологий в 

процессе совместной деятельности, соответствие возрастным особенностям 

6.2. Критерии оценки конкурсных материалов в номинации «Видео-презентация 

прогулочного участка возрастной группы»: 

0 баллов - критерий отсутствует; 

1 балл - критерий представлен частично; 

2 балла - критерий представлен полностью 

№ 

п/п 

Критерий 

1 Наполнение развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает 

реализацию ООП ДО (в контексте решения образовательных задач, направленных на 

формирование ЗОЖ) 

2 Наполнение развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование (в контексте решения образовательных задач, направленных на 

формирование ЗОЖ) 

3 Наполнение развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях 

4 Наполнение развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением 

5 Построение и наполнение развивающей предметно-пространственной среды с учетом 

доступности 

6 Построение и наполнение развивающей предметно-пространственной среды с учетом 

безопасности 

 
Приложение 2 
к приказу Управления 
муниципальными учреждениями 
от 27.04.2022 № 285 
 

Состав Оргкомитета муниципального конкурса «Детский сад – территория здоровья» 

 

Кобякова Н.А., методист МБУ ДПО «Куединский РМЦ», председатель оргкомитета 

Баловина Г.А., методист МБУ ДПО «Куединский РМЦ» 



Приложение к Положению 

Заявка 

на участие в муниципальном о конкурсе «Детский сад – территория здоровья» 

 

Образовательная организация ______________________________________________________ 

                                                                  название образовательной организации (полностью) 

Для участия в муниципальном конкурсе методических и дидактических материалов 

направляется: 

ФИО (полностью, в 

соответствии с паспортом) 

Должность Номинация Телефон* e-mail* 

     

Согласен (а) на использование персональных данных и распространение 

представленных материалов_______________________________ 

                                                             (подпись участника Конкурса) 

 

Руководитель ОО __________________________ 

                                                   (ФИО, подпись) 

 

*указать телефон и e-mail участника для связи без посредников 

 

В случае участия в Конкурсе нескольких человек оформляется одна заявка от 

образовательной организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


