
Отчет о проведении смотра-конкурса 

«Лучший участок»

в МБДОУ «Детский сад № 12 компенсирующего вида» 

 Смотр – конкурс проводится во всех группах МБДОУ, в соответствии с 
утвержденным годовым планом.

 Цели  и задачи  конкурса:

 - подготовка территории МБДОУ к летнему периоду;

- поиск новых форм оформительского дизайна;

-пропаганда лучшего опыта работы воспитателей групп по созданию развивающей 
среды на территории детского сада.

- оригинальное оформление территории детского сада и игровых площадок групп;

- активизация  творчества, фантазии,  инициативы и социальной активности 
педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ;

-создание условий для активного участия родителей (законных представителей)  в 
жизни МБДОУ;

-развитие у детей бережного отношения к своему и чужому труду, эстетического и 
художественного вкуса.

Участники смотра – конкурса.

 В конкурсе принимают участие все  группы МБДОУ.

В оформлении участков  принимают   участие воспитатели, дети, родители.

Критерии оценки:

-Соответствие возрастным особенностям.

 -Оригинальность оформления участка группы, наличие на участке интересных 
поделок, изготовленных своими руками, с использованием природного и бросового 
материала.

 -Эстетичность оформления группового участка.

  -Наличие на участке цветников, их оригинальность в оформлении.

  -Наличие на участке атрибутов оздоровительной направленности (дорожка 
здоровья, экологическая тропа, др.).

 -Безопасность территории участка (отсутствие пней, корней, ямок, сорняков, 
грибов).

  -Санитарное состояние участка.

 -Состояние имеющегося оборудования на игровой площадке.

 -Наличие нового оборудования, архитектурных форм. 



 Состав жюри конкурса:  творческая группа МБДОУ-

Ивановская Л,В, Иванова Е,С, Пустовит Т,А,

 Итоги смотра-конкурса:

 Активное участие в смотре-конкурсе приняли все группы детского сада:

Все  участки соответствуют возрастным особенностям,   имеют эстетически 
оформленные цветники;

 на участках  - интересные поделки, изготовленных своими руками, с использованием 
природного и бросового материала;

 на всех участках имеются  атрибуты  оздоровительной направленности. 

 Территории участков , игровое оборудование - безопасны и соответствуют 
санитарным нормам.

 Решение жюри:

 Наградить благодарственными  грамотами участников смотра-конкурса:

 группу «Мальвина»,группу «Буратино», группу  « Чебурашка», группу «Светлячок».

 Жюри   особо отмечает   работу воспитателя Данилиной Н.К  и дворника Заложнева 
С.В.

  и просит  наградить их  стимулирующими выплатами в соответствии с 
«Положением о стимулировании работников МБДОУ…»  за отличную подготовку к 
летнему периоду и озеленении территории  детского сада .

                                                                                                             

  Июнь 2020 года                                              Члены творческой группы,

                                                                              председатель Пустовит Т.А.

 

  


