
 

 

 
 

 

Департамент образования и науки 

Костромской области 
 

ПРИКАЗ 

 
1 марта 2019г.            г. Кострома                                    № 389 

 

 
Об организации и проведении регионального конкурса конспектов прогулок с 

воспитанниками в образовательных организациях Костромской области, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного образования 

 

 

В соответствии с положением о департаменте образования и науки 

Костромской области, утвержденным постановлением губернатора 

Костромской области от 15 ноября 2015г. № 205, в целях формирования новых 

подходов к созданию современной среды детства в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести в марте 2019 года региональный конкурс конспектов 

прогулок с воспитанниками в образовательных организациях Костромской 

области, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования. 

2. Утвердить прилагаемое положение о региональном конкурсе 

конспектов прогулок с воспитанниками в образовательных организациях 

Костромской области, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования. 

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.) обеспечить проведение  регионального конкурса 

конспектов прогулок с воспитанниками в образовательных организациях 

Костромской области, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие 

образовательных организаций в региональном конкурсе конспектов прогулок с 

воспитанниками в образовательных организациях Костромской области, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного образования. 

 

 

Директор департамента                           И.Н. Морозов 



 

 

Приложение 

 

Утверждено 
приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «01» марта 2019 г. № 389 

 

 

Положение о региональном конкурсе конспектов прогулок с воспитанниками 

в образовательных организациях Костромской области, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение о региональном конкурсе конспектов 

прогулок с воспитанниками в образовательных организациях Костромской 

области, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования (далее - Конкурс)  определяет цели, задачи и порядок 

проведения Конкурса. 

2. Организаторами Конкурса являются департамент образования и 

науки Костромской области, областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Костромской областной институт развития образования» 

(далее – ОГБОУ ДПО «КОИРО»).  

3. Цель Конкурса - формирование новых подходов к созданию 

современной среды детства в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования. 

4. Задачами Конкурса являются: 

1) выявление и распространение педагогического опыта по 

формированию активной, содержательной и развивающей деятельности 

детей дошкольного возраста; 

2) создание условий для развития образовательной составляющей и 

самостоятельной деятельности дошкольников в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования 

3) стимулирование применения педагогами современных инструментов 

и способов сетевого общения и взаимодействия в образовательном процессе. 

 

II. Участники Конкурса 

 

5. В Конкурсе принимают участие педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций Костромской области, 

реализующих программы дошкольного образования (далее – участники 

Конкурса). 

 

III. Организация и проведение Конкурса 

 



 

 

6. Конкурс проводится в марте 2019 года. 

7. Для участия в Конкурсе участники Конкурса направляют в срок до 

25 марта 2019 года заявку согласно приложению 1 к настоящему Положению  

и конспект тематической прогулки с воспитанниками организаторам 

Конкурса в электронном виде на адрес электронной почты 

valentine.raеwa@yandex.ru с пометкой «Конкурс конспектов». 

8. Требования к конкурсным материалам: 

конспект должен содержать титульную страницу, на которой указано 

название образовательной организации, реализующей программу 

дошкольного образования, название мероприятия, а также фамилию, имя, 

отчество автора-разработчика конспекта. Конспект разрабатывается в 

соответствии с технологической карты прогулки (приложение 2). 

конспект предоставляется в электронном виде в текстовом редакторе 

Word, шрифт - Times New Roman кегль 14, межстрочный интервал – 

одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем работы не должен 

превышать 7 (семи) страниц формата A-4 (без учета титульного листа). 

9. Материалы, предоставляемые на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

10. Не допускаются к участию в Конкурсе участники в следующих 

случаях:  

конкурсные материалы на участие в Конкурсе поступили позже 

установленного срока; 

формат предоставленных материалов не соответствует требованиям, 

указанным в п. 8 настоящего Положения. 

11. Критерии оценивания конкурсных работ: 

1) соответствие структуре прогулки (0-10 баллов); 

2) соответствие возрасту воспитанников (0-5 балов); 

3) авторская новизна и оригинальность (0-10 балов); 

4) практичность, доступность, применимость (0-5 балов); 

5) соответствие ФГОС дошкольного образования (0-10 балов). 

12. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет организационный комитет, в состав которого входят:  

Кученко Елена Вадимовна, заведующий отделом сопровождения 

дошкольного образования ОГБОУ ДПО «КОИРО»;  

Раева Валентина Вячеславовна, методист отдела сопровождения 

дошкольного образования ОГБОУ ДПО «КОИРО»;  

Целикова Наталья Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 67».  

13. Организационный комитет Конкурса находится по адресу: г. 

Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 52, кабинет 24 тел. 8(4942) 31-77-91 

(добавочный 24). 

Куратор Конкурса - Раева Валентина Вячеславовна, методиста отдела 

сопровождения дошкольного образования ОГБОУ ДПО «КОИРО». 

 

IV. Подведение итогов Конкурса 

mailto:valentine.ra�wa@yandex.ru


 

 

14. Оценка Конкурсных работ осуществляется в период с 25 марта по 

29 марта 2019 года включительно.  

15. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» не позднее 1 апреля 2019 года. 

16. Итоги Конкурса утверждаются приказом департамента образования 

и науки Костромской области. 

17. Победители Конкурса награждаются дипломами, участники 

получают сертификат. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Положению о региональном конкурсе 

конспектов прогулок с воспитанниками 

в образовательных организациях 

Костромской области, реализующих 

основные образовательные программы 

дошкольного образования 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе конспектов прогулок с воспитанниками 

в образовательных организациях Костромской области, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования 
 

Для педагогов образовательных  

организаций, реализующих программы  

дошкольного образования 

 

 

ФИО (полностью) педагога 

 

 

Вид прогулки 

 

 

Тема прогулки  

 

Возрастная группа воспитанников 

 

 

Образовательная организация: 

(указывается полное наименование 

Организации, инициалы и фамилия 

руководителя, координаты 

Организации: почтовый адрес, 

телефон с кодом города, 

электронный адрес), 

 

Городской округ  

/ муниципальный район: 

 

 

Даю согласие на использование 

конкурсной работы в интернет-

пространстве 

(вне коммерческих целях) 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Положению о региональном конкурсе 

конспектов прогулок с воспитанниками в 

образовательных организациях Костромской 

области, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного 

образования 
 

Технологическая карта прогулки 
 

Дата проведения _______________________Место проведения _____________________________________________________________ 

ФИО педагога_________________________________________________________________Должность ____________________________ 

Возрастная группа воспитанников__________________________________ направленность группы ______________________________ 

Вид прогулки _______________________________________________________________________________________________________ 

Время проведения прогулки  с ______________час. по ________________час. 

 

Структурные компоненты 

прогулки 

Способы организации детской 

деятельности 

Художественное 

слово. 

Способы поддержки 

детской инициативы 

Материал и 

оборудование 

Примерная 

длительность 

Наблюдение Цель: 
    

Подвижные игры и 

физические упражнения, 

дидактические игры и 

упражнения. 

Цель: 

 

 

   

Элементарный бытовой 

труд (на улице) 

Индивидуальные трудовые 

поручения. 

    

индивидуальная 

образовательная 

деятельность по развитию 

Цель: 
    



 

 

основных движений, 

физических качеств 

Самостоятельная детская 

деятельность 
Цель: 
    

 

Примечание: последовательность структурных компонентов прогулки может варьироваться в зависимости от вида 

предыдущей деятельности детей, сезонных условий.  


