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ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном смотре-конкурсе: 

«Образовательные терренкуры в ДОУ» 
 

1.  Основные положения 
 
1.1 МКУ « Управления образования» проводит муниципальный смотр-
конкурс «Образовательные терренкуры в ДОУ»  в целях соответствия 
предметно-развивающей среды требованиям  ФГОС ДО, способствующей 
повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса в 
дошкольном учреждении.  
1.2. Положение определяет порядок и условия организации смотра-конкурса 
на лучший образовательный терренкур в ДОУ. 
 

2. Цели и задачи смотра-конкурса 
2.1.Цель: Улучшить условия на территории, прилегающей к образовательной 
организации  или находящейся на небольшом удалении от нее для 
реализации образовательной программы дошкольного образования. 
 
2.2.Задачи смотра –конкурса: 
2.1.1. создать трансформируемую в зависимости от образовательной 
ситуации, в соответствии с меняющимися интересами и возможностями 
дошкольников  предметно-развивающую среду на территории ДОУ. 

2.2.2 Создать условия для оздоровительных и познавательных экскурсий, 
развития у детей навыков труда, общения с природой. 

2.3.3.Активизировать деятельность сотрудников и родителей  и детей 
детского сада по благоустройству и озеленению территории  

2.4.4.Распространить лучший опыт работы ДОУ по созданию развивающей 
среды на территории детского сада для воспитания и развития детей в 
педагогическом сообществе. 

3.  Участники смотра-конкурса: 
3.1. Участниками  являются сотрудники ДОУ, воспитанники всех возрастных 
групп дошкольного учреждения и их родители, спонсоры. 
 



 
4. Порядок проведения смотра-конкурса 

 
4.1. Смотр-конкурс проводится в срок с 12 до 20 сентября 2019года 
(оформление участков).Подведение итогов- 2 октября. 
4.2. Заявления от заявителей, желающих принять участие в конкурсе, 
принимаются  специалистом управления образования Хасанского 
муниципального района Зайцевой Т.Е. до 15.03.2019 года . Телефон для 
справок: 46-4-83. 
 
 

5. Критерии оценки смотра-конкурса 
«Образовательные террариумы в ДОУ». 

5.1 Зонирование участка. Создание от 5 до 8 станций. ( Например: «Уголок 
леса», «Спортландия»,  «Игры на асфальте», «Зеленая аптека», «Цветочный 
сад», «Птичья столовая», «Песочный островок», «Правила дорожного 
движения» «Огород», «Отдых», «Лабиринты». « Мелодия природы» 
«Тропинка насекомых» и т.д. 

 5.2.Озеленение территории: новые посадки деревьев и кустарников,цветов, 
произрастающие на территории Хасанского района. 
5.3. Безопасность и эстетичность оформления, выполнение норм СанПиНа. 
5.4.Оригинальность исполнения. 

5.5. Грамотное проведение экскурсии по терренкуру. 

 
6.  Подведение итогов и награждение. 
 
6.1. Итоги смотра-конкурса подводятся по результатам в соответствии с 
критериями по пятибалльной системе. 
6.2.Победители смотра-конкурса награждаются дипломами. 
 



 



 



 


