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Справка
об лtтогах смотра-конкурса зимних участков <<Снежное царство>>

В соответствии с годовым планом ДОУ на 2016-20|1 уч.год в январе
прошел смотр-конкурс зимних участков с целъю создания благоприятных
условий для воспитательно-образовательной и физrtультурно-
оздоровительной работы с детьми на прогулке в зимний период, повышения
двигателънои и твор.iеской активности воспитанников ЛОУ,
стимуJlирования творческого подхода педагогов к оформлениIотерритории

доу.
Зима в этом году щедра на снег, на перемену погоды с оттепели на

мороз, что благоприятно для создания снежных построек. Педагоги
планировали, подбирали, оформляли участки. Творчество, энтузиазм
педагогов и родителей позволили создать интересные постройки, поделки.

Щах<е обычная куча снега превращаласъ в снехtный вулкан, гору самоцветов,
елоLIку с игрушками... Постройки украшаJIисъ с помощью гуашевых красок,
использоваписъ ледяные фигурки. Все замыслы были направлены на
создание условий для успешной, организованной, насыщенной деятельности
детей на зимней прогулке.
' В конкурсе приняли участие 8 дошколъFIых групп. Итоги KorrKypca

подведены, исходя из листов самооценки, представленных педагогамI4.
Тtонкурсная комиссия оценила обт,ет(тивi]ость самооценки и принrIла решение
распределить места следующlлtчt образоп,t:

l место. Группа NЬ 2 (.воспитатели Хохрякова С.В.. Шаврова А.Н.)
Совп.tестньш.rи усилия]\,Iи педагогов I.{ родителе}"I участок поддерживаjIся для

возмо)itFIостIl проводить прогулки: расчищали сFIег, создавали постройки. Так на участке
появI.Iл_t{сь: горI(а, ](расавец корабль, гора самоцветов, крепость, cTe}Ia TI]opLiecTBa, LITo

/]аJIо возI4ожпость исполI)зоl]ать постройtсll lTe только для развития основных видоt]

дцвиltсеrrIтй, но и для сtожетIIо-ролевых игр.

l место. Гц
С IIаLlалil з14мIIего гlериода участок ct]oeвpelvleпHo освобоrttдалсlt от с}Iегаl,

создавчIлись постройки и поддер)IIива"IIись для практического использова}Iия детьми в

игровой и /(вигательноt1 деятельпости. Создаtlы постройttи: горка, кроt(одил для разных
ви/tов ходьбы, гусеница длrI перелезанL{rI, снеговик и снежный кролик с корзиной для
Nlе,гаIll.iя. сlтсrтсltыйt лабтtрtлtt,I,. сttеittгtый t]улItан, ледяные игрушки для исследовательсttоi,r

деrrгеJlь tlости i.I украшен}tя деревье]].

] пrесто. Гр]чппа ЛЪ 5 (воспитатели Еськова Т.В.. Пет}zхова Fd.А.)
l] Te.lellиe января BocITLITaTeлIl с llривлечением родителей актиI]но за}IимаJIись

о(lормлением учalстка. Появилась большzlя горка, которая стала пользоваться успехоiи у
:tе,гей и /1]]угих гl)упп. Ярким, орIлгиFIzlльtIыN,I экспоIлато}4 явился Itолобок в лаtrотоLIках,

lIеl]tlа,гк|lх и да)I(е с приtIеской. Ело.ltса с ле/lrlныIvIri llгрушt(ами IIапомI{IIла о IIовогодцj{Ilх

пl)аздII}Iках. Снеlttt-тое бревлtо исIIоJIьзуется длrI разIIых видов ходьбът и порелезzlllия,
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в течение января воспитатели активFIо заним€Lписъ оформлением участка.маленькая горка cpz*y привлеIfiа внимание малышей и стаJIа активно исподъзоваться.ffля рzввития двигательЕых навыков созданы снелtный лабиринт и черепаха, украшенная сlIомощью гуашевых красок.

В течение зимнего периода участок освобождалсяпрогулок с детьми. Снеrrсные насыпи использовались дляснегом.

от снега и использовался для
скатывания, лазания, игр со

З место. Группа Jtr 9
й;Ё;й#*lll]огулок с детъми. Снелtные насыпи использоваJIись дляснегом.

нева А.А.
от сЕега и исIIользовался для

скатывания, лазания, игр со
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ilериоди,tесItи воспИтатели расчиLцаJIи участок от снега для проведения прогулок сдетьiии, Использовали снег для игровой и двигательной деятельности.

периодически воспитатели расчищали участок от снега для проведения прогулок сдетьми, Использовали снег для игровой и двийелiьной деятельности.
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