Справка
по итогам смотра-конкурса на лучшее оформление участков ДОУ к летнему
оздоровительному периоду
.
Смотр-конкурс проводился с 04по 08 июня 2018 года.
Цели и задачи смотра-конкурса

Создание оптимально-комфортных и благоприятных условий для проведения
воспитательно-образовательной работы и оздоровительных мероприятий с
воспитанниками в летний оздоровительный период.

Объединение и активизации деятельность сотрудников, родителей по
благоустройству и озеленению территории.

Выявление инициативы и творческого подхода воспитателей к созданию условий
для отдыха детей в летний оздоровительный период.

Улучшение качества и внешнего вида оборудования и художественного
оформления участков.
Оценка производилась членами жюри с заполнением протоколов, затем на основе
анализа протоколов выводились средние баллы и определялись места.
Готовность групп к летнему оздоровительному периоду оценивалась по 3-х
балльной системе по следующим показателям:
Показатели смотра-конкурса
Балл
1.
Качество оборудования площадки, ОТ и ТБ, санитарно-гигиеническое состояние
участка 0-3
2.
Оформление участка (красочность, новизна, оригинальность)0-3
3.
Художественное оформление веранд, песочниц (флажки, гирлянды) т 0-3
4.
Эстетическое оформление цветами участка (оформление клумбы, аллеи из
кустарниковых насаждений) 0 5.
Наличие достаточного уровня песка в песочница х 0 -3
6.
Оценка создания условий педагогами для самостоятельной, игровой и
интеллектуальной деятельности:

0здоровительные дорожки;

Выносной материал;

Наличие игрового материала для игр с песком; 0 -3

Наличие игрового материала для двигательной активности;

Наличие
игрового материала для сюжетно-ролевых игр;


Наличие материала для продуктивной деятельности
7.
Оценка деятельности педагогов по взаимодействию с родителями в
благоустройстве участков 0-3
8.
Наглядная информация для родителей на летний период (папки-передв
ижки. консультации 0-3
9.
Другие интересные педагогические находки
До 5
Кроме этого, присутствовали дополнительные критерии, направленные на
выявление:

Оригинальности оформления

Творческого подхода к созданию условий для реализации воспитательнообразовательной деятельности

Совместного творчества детей и родителей.
Первое место
заняла группа № 2 с количеством баллов 29 (воспитатели Ген Г.Я, Прокопенко
Ю.В., Логинова И.Н.)
. Следует отметить интересные творческие решения в данной группе :при входе
на участок нас встречает сказочный персонаж
–клумба оформлена в виде «Птичьего двора», рядом на клумбе высажен
витаминный огород, где дети наблюдают за произрастанием растений. Был
представлен богатый выносной материал для организации самостоятельной
деятельности детей, развития двигательной активности, продуктивной
деятельности (рисование, конструирование, лепка)
К благоустройству участка были привлечены родители группы:, покрашено
оборудование, заполнена песком песочница. Также родители принесли новые
игрушки, качели.
Оборудование для сюжетно-ролевых игр представлено играми «Семья»,
Второе место заняла группа № 3 (воспитатели Турнаева Л.А, Никитаева Е.Н.,
Решмеда А.В.) –28 баллов. На участке этой группы нас встречает Лесовичок и
Божьи коровки, красивая клумба с вертушками, стилизованными под цветы;
пчелиный улей, пальма из пластиковых бутылок, сказочная полянка.
Оборудование на участке все выкрашено с помощью родителей, в песочницу
принесен свежий песок, убраны торчащие пеньки, представляющие угрозу
безопасности детей
. Для родителей подготовлено много консультаций по организации летнего
отдыха детей.
Третье место заняла группа № 7(воспитатели Александрова И.П., Тишкина Л.В,
Витохина Л.В) -27баллов
.
Следует отметить декоративное оформление цветника стилизованными цветами
, разнообразие цветочных культур и интересные объекты –ежик из каски, лошадка
из кубиков, пруд из старой покрышки; наличие информации для родителей ,
красиво оформленную веранду. Проведена покраска всех построек.
Песочница заполнена песком.

Песочные наборы присутствуют по количеству детей
, имеются атрибуты для проведения сюжетно-ролевых игр, развития основных
движений. Воспитатель сумела привлечь родителей к благоустройству участка:
покрашено оборудование, заборчик, песочница заполнена песком.
Вместе с тем комиссия отметила недостаточное количество оборудования для игр
с песком
Таким образом, была проведена большая работа по подготовке к работе с
воспитанниками в летний период, на большинстве участков созданы условия для
полноценной организации разнообразных видов детской деятельности.
Справку составила и.о.заведующего

Т.В.Скиртач

