
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПРИКАЗ

г. Геленджик

О проведении муниципального смотра-конкурса по подготовке 
к летней оздоровительной кампании «Лето -2022»

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
муниципального образования город-курорт Геленджик, 

реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования

В целях активизации деятельности муниципальных дошкольных образова
тельных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик (да
лее -  МДОУ) по благоустройству и озеленению территории, созданию эколого
развивающей среды, развития условий для организации эффективного воспита
тельно-образовательного процесса в рамках подготовки к летней оздоровитель
ной кампании «Лето -  2022», руководствуясь статьей 73 Устава муниципального 
образования город-курорт Геленджик, п р и к а з ы в а ю :

1.Провести муниципальный смотр-конкурс по подготовке к летней оздо
ровительной кампании «Лето -  2022» в муниципальных образовательных учре
ждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования (далее -  Кон
курс) с 1 по 20 июня 2022 года.

2. У твердить:
1)положение муниципального смотра-конкурса по подготовке к летней 

оздоровительной кампании «Лето -  2022» в муниципальных дошкольных обра
зовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Гелен
джик, реализующих основную образовательную программу дошкольного обра
зования (приложение 1);

2)состав жюри муниципального смотра-конкурса по подготовке к летней 
оздоровительной кампании «Лето -  2022» в муниципальных дошкольных обра
зовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Гелен
джик, реализующих основную образовательную программу дошкольного обра
зования (приложение 2);

3)распределение членов жюри для проведения муниципального смотра- 
конкурса по подготовке к летней оздоровительной кампании «Лето -  2022» в му
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ниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального об
разования город-курорт Геленджик, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования (приложение 3);

4)критерии оценки муниципального смотра-конкурса по подготовке к лет
ней оздоровительной кампании «Лето -2022» в муниципальных дошкольных об
разовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Гелен
джик, реализующих основную образовательную программу дошкольного обра
зования (приложение 4).

3. Заве дующим МДОУ:
1)принять участие в Конкурсе;
2)создать необходимые условия для работы жюри с 20 по 27 июня 

2022 года.
4.Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста 

управления образования администрации муниципального образования город-ку
рорт Геленджик Колесниченко Е.С.

5.Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления И.Н. Балашкин



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик
от Л #. ОТ.

ПОЛОЖЕНИЕ 
муниципального смотра-конкурса по подготовке к летней 

оздоровительной кампании «Лето -  2022» в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях муниципального 

образования город-курорт Геленджик, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования

1. Цели и задачи Конкурса

1.1.Цель:
-активизировать деятельность муниципальных дошкольных образователь

ных учреждений муниципального образования город-курорт Г еленджик (далее -  
МДОУ) по благоустройству и озеленению территории, создание эколого-разви- 
вающей среды на территории МДОУ, а также развития условий для организации 
эффективного воспитательно-образовательного процесса, подготовки дошколь
ных образовательных учреждений города к летней оздоровительной кампании 
«Лето -  2022».

1.2. Задачи:
-повышение творческой активности работающих педагогических коллек

тивов;
-повышение двигательной активности детей и участия их в игровой дея

тельности на участке (территории) МДОУ;
-воспитание бережного отношения к окружающей природе;
-создание условий для опытно-экспериментальной деятельности на терри

тории МДОУ;
-вовлечение родителей в работу по благоустройству территории образова

тельного учреждения.

2. Участники Смотра-конкурса

2.1 .В смотре-конкурсе принимают участие все МДОУ, расположенные на 
территории муниципального образования город-курорт Геленджик.
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3.Организация и проведение Смотра-конкурса

3.1. Смотр-конкурс объявляется приказом начальника управления образо
вания администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 
(далее -  управление образования), утверждающим состав жюри смотра-кон
курса, формы экспертной оценки, устанавливающимсроки и порядок проведения 
Конкурса.

3.2. Сроки проведения: с 1 по 20 июня 2022 года.

4. Подведение итогов и поощрение призеров и победителей Конкурса.

4.1. Победители и призёры смотра-конкурса, определенные решением 
жюри, утверждаются приказом начальника управления образования администра
ции муниципального образования город-курорт Геленджик.

Начальник управления И.Н. Балашкин



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
приказом начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик
от № У а о

СОСТАВ ЖЮРИ 
муниципального смотра-конкурса по подготовке к летней 

оздоровительной кампании «Лето -  2022» в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях муниципального 

образования город-курорт Г еленджик, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования

Колесниченко - главный специалист управления обра-
Елена Сергеевна зования администрации муниципаль

ного образования город-курорт Ге- 
ленджик, председатель.

Члены жюри:

Алтухова - старший воспитатель муниципаль-
Марина Валерьевна ного бюджетного дошкольного об

разовательного учреждения дет
ского сада (далее - МБДОУ д/с) №6 
«Ромашка» муниципального обра
зования город-курорт Геленджик;

Бакулина - старший воспитатель МБДОУ д/с
Елена Александровна компенсирующего вида №30 «Луко

морье»;

Борисенко - старший воспитатель муниципаль-
Ольга Витальевна ного автономного дошкольного обра

зовательного учреждения детского 
сада №5 «Морячок» (далее - МА- 
ДОУ) муниципального образования 
город-курорт Г еленджик;
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старший воспитатель МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида №10 «Алё
нушка»;

Гарковенко - старший воспитатель МБДОУ д/с
Кристина Анатольевна №26 «Журавушка»;

Золотарёва старший воспитатель МБДОУ д/с
Анжела Викторовна №25 «Золотая рыбка»;

Виноградова 
Анна Петровна

Климович - методист муниципального казенного
Наталия Владиславовна учреждения «Центр развития образо

вания» муниципального образования 
город-курорт Г еленджик;

Козаченко - старший воспитатель МБДОУ д/с
Ксения Александровна №19 «Золотой петушок»;

Косенкова - старший воспитатель МБДОУ д/с
Юлия Сергеевна комбинированного вида №29 «Маль

вина»;

Люманова - старший воспитатель МБДОУ д/с
Зарема Ислямкериевна №14 «Ветерок»;

Мандрик - старший воспитатель МБДОУ д/с
Александра Владимировна №37 «Якорёк»;

Новикова - старший воспитатель МАДОУ д/с 
Екатерина Алексеевна №12 «Маленькая страна»;

Новицкая - старший воспитатель МБДОУ д/с 
Елена Александровна №23 «Золотой ключик»;

Окульская - старший воспитатель МБДОУ д/с 
Оксана Николаевна №28 «Ладушки»;
Пипич - старший воспитатель МБДОУ д/с 
Людмила Викторовна №15 «Ласточка»;
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Питкевич
Надежда Александровна

старший воспитатель МБДОУ д/с об
щеразвивающего вида №35 «Ка
линка»;

Попандопуло 
Елена Викторовна

- старший воспитатель МАДОУ д/с 
№17 «Улыбка»;

Рытова
Г алия Равильевна

- старший воспитатель МБДОУ д/с об
щеразвивающего вида №3 «Топо
лёк»;

Севостьянова 
Ольга Николаевна

- старший воспитатель МБДОУ «ЦРР 
-  д/с №2 «Светлячок»;

Сергеева
Кристина Олеговна

- старший воспитатель МАДОУ д/с 
№33 «Ягодка»;

Солопова
Мария Николаевна

- старший воспитатель МБДОУ «ЦРР 
-  д/с №31 «Берёзка»;

Токарницкая 
Елена Александровна

- старший воспитатель МАДОУ д/с 
№5 «Морячок»;

Умршатян
Сюзанна Павликовна

- старший воспитатель МБДОУ «ЦРР 
-  д/с №2 «Светлячок»;

Христофорова 
Наталья Ивановна

- старший воспитатель МБДОУ д/с об
щеразвивающего вида №8 «Бура- 
тино»;

Чернышёва 
Ольга Ивановна

- старший воспитатель МБДОУ д/с об
щеразвивающего вида №9 «Сол
нышко»;

Чурсинова
Елена Станиславовна

- старший воспитатель МБДОУ д/с об
щеразвивающего вида №8 «Бура- 
тино»;

Федоренко 
Наталья Фёдоровна

- старший воспитатель МБДОУ «ЦРР 
-  д/с №34 «Рябинушка».

Начальник управления И.Н. Балашкин



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город-курорт Г еленджик
от У&С?________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
членов жюри для проведения муниципального смотра-конкурса 

по подготовке к летней оздоровительной кампании «Лето -2022» в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования город-курорт Г еленджик, 
реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования

№
п/п

Ф.И.О. члена жюри № МДОУ

1. Алтухова М.В. МБДОУ д/с №24 «Колосок», МБДОУ д/с №21 «Тере
мок»

2. Борисенко О.В. МБДОУ д/с №10 «Алёнушка», МБДОУ д/с №22 «Коло
кольчик»

-> Виноградова А.П. МБДОУ д/с № 25 «Золотая рыбка»
4. Гарковенко К. А. МБДОУ д/с №7 «Чебурашка», МБДОУ д/с №14 «Вете

рок»
5. Косенкова Ю.С. МБДОУ д/с №28 «Ладушки», МБДОУ д/с №20 «Крас

ная шапочка»
6. Козаченко К.А. МАДОУ д/с №4 «Спутник», МБДОУ д/с №15 «Ла

сточка»
7. Золотарёва А.В. МБДОУ «ЦРР -  д/с №1 «Аист»
8. Мандрик А.В. МБДОУ д/с №16 «Ивушка»
9. Люманова З.И. МБДОУ д/с №11 «Радость», МБДОУ д/с №29 «Маль

вина»
10. Новицкая Е.А. МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка»
11. Новикова Е.А. МБДОУ д/с №19 «Золотой петушок»
12. Окульская О.Н. МАДОУ д/с №33 «Ягодка». МБДОУ д/с №32 «Сказка»
13. Пипич Л .В. МБДОУ д/с №3 «Тополёк»
14. Питкевич Н.А. МАДОУ д/с №5 «Морячок»
15. Попандопуло Е.В. МБДОУ д/с №6 «Ромашка»
16. Рытова Г.Р. МАДОУ д/с №18 «Родничок»
17. Севостьянова О.Н. МАДОУ д/с №17 «Улыбка», МБДОУ д/с №37 «Якорёк»
18. Сергеева К.О. МАДОУ д/с №12 «Маленькая страна»
19. Солопова М.Н. МБДОУ д/с №26 «Журавушка», МБДОУ «ЦРР -  д/с 

№34 «Рябинушка»
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20. Умршатян С.П. МБДОУ д/с №23 «Золотой ключик», МБДОУ «ЦРР -  д/с 
№31 «Берёзка»(основное здание)

21. Токарницкая Е.А. МБДОУ д/с №8 «Буратино»
22. Федоренко Н.Ф. МБДОУ д/с №13 «Октябрёнок», МБДОУ д/с №36 «Ва

силёк»
23. Христофорова Н.И. МБДОУ д/с №9 «Солнышко» (2 здания)
24. Чернышёва О.И. МБДОУ д/с №30 «Лукоморье», МБДОУ д/с №35 «Ка

линка»
25. Чурсинова Е.С. МБДОУ «ЦРР -  д/с №2 «Светлячок»- 2 здания

Начальник управления И.Н. Балашкин



Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик
о т  М и ш Уоо__________

Критерии оценки 
муниципального смотра-конкурса по подготовке к летней 

оздоровительной кампании «Лето -  2022» в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях муниципального 

образования город-курорт Геленджик, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования

№
п/п

Критерии баллы

1. Наличие и состояние:
-спортивной площадки их использование в нравственном, эстетическом, фи
зическом воспитании;
- спортивно-игрового оборудования.

2. Наличие и состояние:
- площадки по ПДД их использование в нравственном, эстетическом, физиче
ском воспитании;
- выносного тематического оборудования.

О
3 . Декоративно-художественное оформление:

-озеленение территории;
-оформительский элемент цветочно-декоративного оформления (древесно
кустарниковые насаждения; оригинальность разнообразие цветов).

4. Наличие и состояние:
-общих зон отдыха (выносной игровой материал, плескательный бассейн).

5. Наличие и состояние:
- экологической тропы;
- тропы здоровья;
- огорода;
-зон (участков) для опытно-экспериментальной деятельности).

6. Оформление прогулочных участков (веранд):
-безопасность, доступность, выполнение требований охраны жизни и здоро
вья детей;
-питьевой режим;
-наличие рукомойников (одноразовые полотенца, урны);
-протокол испытаний «Лабораторные исследования почвы» (наличие, дата 
выдачи).

Система оценки- 3 балла.
Шкала:
3 балла -  ярко выражено;
2 балла -  выражено на среднем уровне; 
1 балл -  выражено чрезвычайно слабо.

Начальник управления И.Н. Балашкин


