
Справка 
по итогам  смотра - конкурса « На лучшее создание условий  для организации  
летнего оздоровительного периода   « Островок  Детства»  в МБДОУ ДС КВ 
№9» 

Смотр – конкурс  проходил  с   17 .05. 2021г  по 21.05. 20201г  в составе 
комиссии: -   председателя Е.Э.Осадчей 

Члены комиссии: Е.Г. Борисоглебская, Н.В. Агабабян,  Н.В.Долгиер. 

В процессе смотра обращалось внимание на следующие показатели: 

     1   Благоустройство участка,   оформление цветочных клумб. 
2. Наличие игровых уголков, состояние игрового оборудования, 

материала. 
3. Соблюдение санитарных требований. 
4. Соответствие возрастным особенностям детей. 
5. Художественно - эстетическое оформление участков. 
6. Использование регионального компонента. 
7. Соблюдение требований безопасности. 
8. Организация и привлечение родителей в оборудовании и оформлении 

участков. 
9.Наличие информации для родителей. 
 

В результате смотра выявлено следующее. 
Все возрастные группы приняли активное участие в смотре- конкурсе, 

произвели покраску оборудования на участках, работу по благоустройству 
участка и цветника. 

Оборудование соответствует санитарно - гигиеническим требованиям и 
обеспечивает безопасное пребывание детей на участках. 

Озеленение всех участков отвечает эстетическим требованиям: 
ухоженные цветники, разнообразие высаженных цветов. 

 Игровое и спортивное оборудование  имеется на каждом участке. 
На территории  ДОУ и за теневым навесом, имеется спортивная  

площадка. 

Для организации интересной, познавательной деятельности детей  на участке 
оформлены: 

 Центр музыкально-эстетической деятельности : 

        «Веселые нотки» Савенкова О.В. 
 Центр художественно-эстетической деятельности «Солнечная 

палитра»; Скосырева С.В. 
 Центр познавательной деятельности: «Познавайка»  Центр 

конструктивной деятельности Курбанова Н.Ф. 
 Центр физкультурно-оздоровительной деятельности 



«Спортландия»; Калюжная Е.В. 
 Центр речевого развития « Речецветик» Кузьменко М.А., 

Кравченко Ю.В., Нестеренко А.Б. 
 « Веселая мастерская Винтика и Шпунтика»  Щербина И.Н. 

Гареликова Н.Н., Охрименко В.Ю.  
 « Академия мудрой Совы» Ильясова Н.А., Корнелюк О.В.  
  Экологическая тропа: « Эколята – защитники природы!»  

Гацуленко М.Г. 
Работа в центрах позволит детям каждой возрастной группе 
еженедельно побывать в них и провести время  в интересной и 
активной деятельности. 

Центры  помогают педагогам разнообразить детскую деятельность, 
повысить интерес и знания детей, так как  центры  выполняют развивающую, 
эстетическую  и воспитательную функции.   
      На участках создана  развивающая среда  в соответствии  с возрастными  
особенностями  детей, планированию, реализуемым  основным  образовательным 
программам ДОУ.  

Игровое оборудование, развивающие   игры и игрушки  соответствуют 
требованиям СанПиН  З,1,12,4.3598-20  и  безопасности.  
 

Комиссия пришла к выводу: 
  По итогам смотра – конкурса  все возрастные группы  признать  
победителями и призёрами и наградить   воспитателей  грамотами:  

  

Победители воспитатели :  Кравченко Ю.В., Кузьменко М.А.  
Нестеренко А.Б.   ( группа компенсирующей направленности). 
Призёры : 

 воспитатели: Гацуленко М.Г. Курбанова Н.Ф., Скосырева С.В. 
  ( подготовительная к школе  группа).                         
 воспитатели: Калюжная Е.В., Ильясова Н.А.    ( старшая  группа); 
 воспитатели: Гареликова Н.Н., Охрименко В.Ю. , Щербина И.Н  

 ( средняя    группа) 
 

Председатель:       Е.Э.Осадчая 

Члены комиссии:                                                           Е.Г. Борисоглебская  

                                                                  Н.В.Агабабян 

                                                                  Н.В.Долгиер 

                                                                       



 

 

 


