итоговыЙ

протокол

смотра-конкурса летних
участков <<Летняя фантhзи я 2017>>.
В ДоУ в соответствии с годовым планоМ на 201
6- 2о17 учебнъiй год в июне
прошел смотр -конкурс прогулочных
)часткоВ по разработанному поло)ItениIо
с целью создания благоприятных
усfовий для организации летнего
оздоровительного отдыхадетей. В конкурсе приняли
участие педагоги всех
возрастных |рупп.
.

Itритерии оценки
каждый критерий оценивается по 5 балльной системе.
Победители,
призеры и участники определяются по количеству
баллов.
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Соответствие возрастным особенностям
Санитарное и безопасное состояние
участка
Состояние песка в песочнице.
состояние имеюtцегося оборудов анияна игровой площадке.
эстетичность оформления |руппового
участка.
Оригиналъностъ оформлеiия участка группы, н€UIичие
на участке
интересных поделок, изготовленных своими
руками, с исполъзованием
природного и бросового матери€Lла.
наличие на участке цветников, их оригйналъность в
офорпллении.
Наличие оборудов ания для двигательной
деятельности детей (для
метания, подлезания,итр с мячом, спортивных и|р,
подви}Itных иIр и.т.Д)
Наличие нового оборудов ания, архитектурных
ффм.
привлечение родителей к благоусrрой.ф
участка.

для оценивания конкурса создана поr"aё"я, в составе:
Председатель комиссии: Заседателева о.А.., заведующая

jtгs20 <Непоседы>>

М{ОУ

<fiетский сад

LIлены комиссии:

Герасимова О.Н., заместитель заведующей' по воспитательной
работе
Алексеева Л.А., заместитель заведующей псi административно-хозяйственной
работе.

Чуплбуридзе Н.Н., медицинская сестра
[_iBeTKoBa

В.В., бухгалтер

Результаты конкурса:

l

rrecTo

Группа J\lb1l (воспитатель Чумбур"д.. И.Ю.)
Группа

J\Ъ7

(воспитатель Курицвrна И.В.)

-

-

50 б.

49,7 б.

Груrrпа Nч4 (воспитатели Гераисмова О.Н., Кудрявцева С.В.)
2

место

,

-

49,5 б.

"

Группа Nчб (воспитатели Гора Ю.Н., Коптева Ю.Л.) - 48 б.
З

п.rесто.

Группа

j\Ъ

,

'

2 (воспитаiели Хохрякова_С.В., Шаврова А,F{.)

-

4З,5 6,

Itомиссия решила определить номинацию <Благоустройство цветника))
Ширшаковой З.Я., Мутовкиной С.В., Чихаловой И.В.
Победителей, призеров конкурса решено поощрить премиями из
стимулирующего фо"да оплаты труда; фотографии лучших участков и
творческих педагогических находок разместить на сайте учрех{дения и
рекомендовать к использованию в работе.

./)
Председатель

комиссии {?",

"П/Г

Заседателева О.А. зав.

ДОУ

члены комиссии:

j

Герасимова О.Н., зам.зав. гrо ВР
Алексеева Л.А., зам. зав. по

АХР

Чумбуридзе Н.Н., rr4едсестра
I_{BeTKoBa

В.В., бухгалтер

