
итоговъй тtротокол

смотра-конкурсе летпшх участков <<Территориfi детства-201"б>.

в доУ в соответстви}, с годовым планом на 2015- 201б учебный год в июне прошел

смотр-конкурс прогулочных участков с целью создания благоприятных условий для

организаЦии lIетногО 0здоровительного отдыха детей. В конкlрсе приняли участие
педагоги всех возрастных групш.
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Критерии оценки.

Общий вид )п{астка
Общий вид цветника t
Эстетика оформлеНия учасfкОв, оригинtLльность, творческая фантазия педагогов,

нrlJIичие нестандартного оборулованиrI.

Вовлеченность родителей в мероцриятия по благоустройству участка.

Создание безопасных услоЬий.
Состояние п9ска в rrесочнице.

Создание условий дJuI игровой деятельности.

Создание условий лля физического развиiия детей.

,Щля оценивания конкурса создана комиссия,.в составе:

Председатель комиссии; Заседатслева О.А., заведуюrцая м!оу к,Щетокий сад ]ф20

<Непоседы>

члены комисоии:
Герасимова О,Н., заместитель зеведующеЙ по воспитатольной работе
длексеева Л.д., заместитель заведующей по административно+(озяйственной работе.

Филимонова М.Ю., п{узыкыIьный руководитель

Члены комиссии выставляли баллы по критериям, затем баллы суммироваJIись, и

общее количество баллов явJUIлось основанием для ошределения призового места.

Комиссия оставJUша за собой право присуждаТь дополнительные призовые места.

Результаты конкурса.

В но_минации <Гр}rппа раннего возрасто> решено было присудить

1место
Гругrпа J\ъl t- 119 баллов. (воспитатель Чумбуридзе и.Iо.) за обновление учаотка

допол}iительнымИ цвотникаМи и сохран9ние нетрадиционного оборудования

(паровозик, счоты-лабиринт). 
r}

2 пrесто

ГрулпаNэl- 118 баллов. (воспитатели Ширшакова З.Я., Туманова Г.В.) за богатое

оснащение и эффективное использование оборулования участка, за ооздание и

поддержание цветника на территории детского сада.

Ольга
Выделение

Ольга
Выделение



3 место
Групгrа м10 * 115 баллов. (воспитатели Елисеева Ю.В., Песковая Я.А.). * заподдержание оборудоваЕия }п{астка в рабочем состоянии,

места распределились следуюпlим образом.
Прuзеры:
1 пrесто.

ГРУппа J',l!4 (воспитатели Герасимова О.Н., Кудрявцева с.В.) - 120 баллов. новыетворческИе находкИ: оформлеНие стенЫ вераIцЫ кСпортивный уголок>l, клумба
кБабочка>, <<Улей и пчелы))" перенос игрового оборуловаrr* 

"a 
arцaй и колес <<зебра>,(лошадка), (улиткаD и др.

2 место.
Группа J,,[b 2 (воспитатели Хохрякова С.В., Шаврова А.Н.) - 118 баллов. Новые
творческие находки: мини-лаборатор}UI, столб с баскебольным кольцом, дороrкапреIuIтствий из пней и колеоа.
Группа ЛЬ7 (воспитатели Курицына И.В., Короткова г.с.) - 11б баллов. Новые
творческие находки: стол и скамейки, <Корабль>>, <<Солнышко)), лилии и бабочки изподручного материiша, баскетбольное кольцо.
3 место.
Группа J\bS (воспитатель Еськова Т.В., ПеryховаЪ.А.) * 115 баллов.
Новые творческИе находкИ: эмблема группы, кУлей с rrчелами>l? доро1rка <<Следочки>.
Группа JФб (воспитатели Itоптева ю.л., Гора Ю.Н.) -1 13 баллов.
За поддерrкание и сохраненио игрового оборудования в рабочем состоянии.

Группа J\}3(воспитатели Мутовкина С,В., Полоник г.с.) - 97 баллов
Группа JФ 9 (воспитатели Мацьlгина И.В., Мацыгина и.в.) - 79 бмлов.
Группа JФ 8 (воспитатели Ельникова И.К., Полоник Г.С..)'- 77 балпов.

_ Победителей, призеров и участников конкурсарешено поощритъ премиями изстимулирУющегО фонда оплаты труда; фотографии лучIЕих участкOв и творческлLч
педагогических находок ра:}местить на сайте rrре2l<Дения и рекомендовать к исполъзованию в
работе.
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ПредседатеJь комис сии Р*{: Заседателsва о.д.., зав. {ОУ
Члсны комиссии:
*РРqСеL--Герасимова О.Н., зам.зав. по Вр

Алексеева Л.А., зам. зав. по АХР

Филимонова М,Ю., муз .руково

копиfi
вЕрнА

W


