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Итоговый протокол
с мотра -ко н курса <If ентр экологи ческого воспита н ия>>

в IVI{OY <<Щетский сад JЧ20 <(Непоседы>>.

15 февраля20|7 года подведеiы итоги смотра-конкурса доУ <IfeHTp
экологического воспитания)) с целью повышенйя значимости уголка природы
как средства экологического и художественно-эстетического воспитания и
образования воспитанников {оу. Конкуро trроведен, aооru"rствии с планом
доУ на 2016-2017 учебный год и по р€врабоiанному Положению.

В конкурсе приняли - участие "Ё. педагоги групП раннего и
дошкольного возраста (19 педагогов).

Состав х<юри конк)rрса: ' .
Прелседатель: Заведуrощая {О} Заседателева О.А.,
Члены: зам.зав. по ВР Герасимова О.Н., зам.зав. по АХР Алексеева Л.А.
музыкальный руководитель Филимонова М.Ю.,
воспитатели L[IaBpoBa А.Н., KqpoTKoBa Г.С., Кочнева А.А.

Критерии оценивания.
r Соответствие уголков природы возрасту детей и требованиям

примерной основной общеобразоватеrrьной программы дошколь}Iого
образованrтя <Радуга)), СанПЙН;

с РД,ЗНОобразие дидактиЧеского матерII€lла и соотВетствие его возрастныN.,{
оссlбенностям;

о IJВЛИLIие материаJIа для детского экспериментир ования,
. нilJlи(]l4е мат.ериала для детского трJда,
r НзЛИLIие матеРиаладлЯ изготовЛения riоделок из природного

N{а,t,ериала,
о Н?ЛИЧИе КаЛеНДаРЯ ПОГОДЫ, ПРИРОДЫ; -о эстетичное оформление уголка природы;
о N4eCTo размещения уголка природы и его доступность;
. Ис]lользование детьми материалов, пособий в течение дня;
r НiJIИЧИе СеЗОННОГО МаТеРИаJIа;
с TBOPLIecTBo педагогов (наличие инновационного материала).

Оценка проводиласъ по критериям, отмеченным в положении, максимаJIьная
otle}{Ka ках(дого критерия З балла.

3 ба:lла -соответствует программным, возрастным, эстетическим,
caFI итарноtгигиеническим требованиям.
2 балла- i(омпоненты соответствуЮт обозначенным критериям не в
по.llной мере.
] балл * i(омпоненты отсутствуют или соответствуют требоваtlиям
частиLI FIo
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Резyльтаты конкурса:
итоговый балл выведен из среднего балла по оценочным листам члеFIов

жЮри.flредседатеЛеМяtЮрипрИняТорешениеоПреДеЛитьпобеДителейи
ПриЗероВПослеДУюЩиМ"о*""uцияМ:<<ГруппараннеГоВоЗрасТа))'
<Группа доIIIколъного возраста)>,

Н олluнаъlъLя < Группа р аннеZо возр асmа >

1место-ГрУПпа}гчl(восп"'u'"п"ТУмзноваГ.В.,ШиршаковаЗ.Я.)
] место - группа Ngl1 (воспитатель Чумбуридзе и,ю,)
2место-ГрУпПалгs1O(воспитателиАгее'uо.н.,ЕлисееваЮ.В.)
fi с1,1 t l,,tH а t.luя к Гру llп а d оъtu< ол ь н о Z о в о з р ссm а >

l место - старшая гр. JФ4 (восп"rur.п" Герасимова О,Н,, Кудрявцева С,В)

1 меото - подготовителъная к школе гр" N,2 1uо""итатели IIIaBpoBa А,н,,

Хохряiкова С,В.)
2место-среДняягр.jФ5(воспитателиЕсъковаТ.В.,ПетУхован.д.)
2 место - старшая гр. Nэ7 (ЪоспитатеJIи Курицына И.В], Короткова Г,С,)

З место - подготовителъная it шкопa .р, J,{'ч9 (воспитатели - Iчlацыгина

И.В., Кочнева А,А,) т,.\ тт т_лл.
3место-2млаДшаяГр.NФ6(восгrиТаТелиКоптеваЮ.Л.,ГораЮ.Н.)
4 место - .p"ori" .р, ltз (воспитатель Мутовкина с,в,)

4 место _ 2 ,;;-u" .р. NэВ 1uоспитатель Ельникова И,К,)

Награжление победителей: 
.ъл,,пq ,..гl

пffiг"т" ,.,"д"гогов за участие в конкурсе из фонла стимупирующих

выIlJlzlт: l мест,о - l балл, 2 мес.го - 0,В й";;, З место - 0,6 балла, 4 место -
l

0,3 балф (из расчета на ках(дого педагога),

ВсеПеДаГоГИПрояВиЛИсерЬеЗное,ТВорческоеоТЕошениек
формиlэОваниIО прС В соQтветствиИ С тематикой конкурса, Проявили

акТИВносТЬ'ИНИцИаТИВУВсоВМестнойрабоТесДеТъМиироДиТеляМИ.
в группе Л9l богатый материал игрового и познавательного характера

погrриобЩениЮмалыrпейкgзУченИЮIIрироДы'коТорыйпоявИусЯблагодаря
инициативе воспитателей в работе с семъями воспитанников и личному

уLIастию в изготовлении пособий: <<уголок домашних ){(ивотных)), <<уголок

i,..ur,, <Itукла на прогулке)), <Огород на окне) и ДР,

В группе JФi 1 обновлен и расширен уголок IIрироды материалами и

шособиями, изготовленными воспитателем и родителями воспитанников:

кукЛавзимнейоДех(Де'санки'МаТерИаJIыДляДеТскоГоЭксПериМенТИроВания
с песком и волой, крупами, чудо_дфево <<времена года)), модель <<щомашние

и дикие }киво,гFlые) и др,

l-рупllа N910 обнови-пась выдещение\{ уголка природы с материаJIом

согласно возрасту и llрограммньiм требованиям: центр песка и воды с

игрушi(ами дJIя Ьп.п.р"rеЁтирования, плоскостные Йзобра>lсения дерева,

животных, кукоЛ девоLIltИ и малъчика В сезонной одех(де, макет <Зип,tа в

JIесу), кОгород на окне)) 
" 

др,
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Группа Nь2 представила матери€Lлъ_I проекта <Зимующие птицы)),
сезоFIFIое дерево, пособия по экологйческому воспитанию, уголокэкспериментирования, результаты опытов по выращиванию кристаллов,
выращива[iия ((травянLIиков)) в скорлупе И ДР.

В группе N9З мо}кно отметитЬ Наглядный материЕlJI экологического
содержания, зимний коллая<, <сухой аквариум> и др. +

В группе NЬ4 заслу}кивает внимания уголок природы с материаJIами и
пособиямИ экологиLtескогО и познавательного содержания: экологическое
окно, <Портреты месяцев)), ((VIуЗей семян>>, <<Музеr крупъп), модель <<Пти.lья
столовая)), содерх(ательный сюжетный <Огород на окне> и ДР.

группа ль5, благодаря сотрудничеству воспитателей и родителей,обогатила уголок природы объемным пособием <<Времена года)>, (сухим
аквариуМом)), поДелками из природных майриurrов, тематическими папкад..{и.

В группе JФб прС оснащена тематическими папками экологического
содержания, сезоFIнымИ коллажами, . матерИапами для детского
экспериментироваI]ия и др.

l] группе JrГч7 выделеН уголоК природы с наглядными пособиями,
материалами по сезону, имеется _ уголок эксIIериментирования с
необходИмымИ пособияМи, о(iорМлено панно <<Солнечrпu" a"ar"мФ) и др.В группе NьВ уголок природы пополняется пО il,rePe прохождения
материала. Создагl макеТ <<Зима>>' поделка ((снеговик)), выставка Д9тского
TBoptlecTBa и др.

В группе Ng9 интереоный иллюстративный материаJI о природе
подобран И структурирован. Уголок богат дидактическIIми пособиями
тематического содержания В соответствии С программными требованиями,
созданны]\4И руками педагога: <<Явления JIрироды)), <<Свет>>, <<Rла>ltность)),
<<Тепло>>, <Что такое снег?>>, <Кто как растет) и др .

Рекомендации:
1. Создавать пособия для практиtIеского исrтользования в работе с

детъми.
2, Продумывать содержание к€uIендаря погоды и календаря природы в

соо,1,I]етствии с программными требованияN{и, взаимосвязями
ПОГОДЫ И ИЗМенениями в )Itизни растений и животных, х(изни и
ТРУДе ЛЮДеЙ- В ВеДеНИИ каJIендарей предусматривать возмо}Itность
сравI-Iения наблюдений.

ГТрелселаl,ел ь )кrо]]и : ,-. о/' заведующая ЩОУ Заседателева О.А.
Члены жюри: ./' зам.зав по ВР Герасимова О.Н.

зам.зав. iro АХР Алексеева Л.А.
муз.руководителъ высшей категории

воспитателъ 1

воспLIтатель
воспитател

. Филимонова М.Ю.
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