
                                                                                                                    

                                                                                                      Утверждено                                                                                                        

                                                                     Приказом    заведующего 

                                                                             МБДОУ «Детский сад № 154»                                                                                                         

                                                                                   №  129     от     04.04. 2018г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ   

оформления зон двигательной активности на прогулочных участках   

 «Спорт-игра, физкульт-ура!»  

 

Задачи: 

1. Активизировать педагогический коллектив  ДОУ на выполнение 

эстетических требований при оформлении территории дошкольного 

учреждения. 

2. Выявить инициативу и творческий подход к оформлению центров 

физической активности, элементов оборудования для организации 

спортивных и подвижных игр.  

3. Проанализировать  использование различных материалов для 

оформления массажных дорожек на участке ДОУ. 

4. Разнообразить участки ДОУ материалами и оборудованием для 

организации физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками. 

5. Распространение лучшего опыта оформления  территории ДОУ. 

Сроки проведения с 17.07 по 18.07.2018 г. 

Подведение итогов 18.07.2018 г. 

Критерии оценки  

1. Соблюдение всех мер безопасности в процессе создания массажных 

дорожек, а также другого физкультурного оборудования. 

2. Оригинальность, творческий подход к  оформлению центров физической 

активности. 

3. Целесообразность расположения физкультурного уголка на территории 

участка, гармоничное сочетание с тематическими постройками и 

цветниками. 

4. Наполняемость физкультурного  уголка   необходимым оборудованием и 

материалами для спортивных и подвижных игр. 

5. Обеспечение всех тематических зон участка выносным игровым 

оборудованием в соответствии с возрастом воспитанников. 

6. Эстетичность оформления групповых участков. 

Участники смотра-конкурса 

 

Все сотрудники  



 

 

Жюри конкурса 

Зам. Заведующего: Свешникова О.Е.  

Зам. Заведующего: Юрьева Н.В.  

Старший воспитатель: Смолякова Н.В. 

 

Подведение итогов и награждение 

1. Итоговая оценка формируется путем суммирования оценок ( от 1 до 3 

баллов) всего состава жюри по шести критериям. 

2. Победители награждаются грамотами  (1, 2 и 3 место) 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МБДОУ детский сад №3 

 

                                  Справка по итогам смотра-конкурса 

                                        «Волшебный мир цветов» 

      Смотр-конкурс проводился с 23.07.2015г по 24.07.2015г во всех возрастных 

группах, согласно Приказу № 152 от 13.05.2015 г в соответствии с планом 

летней оздоровительной работы на 2015 год. 

Задачи: 

1. Активизировать педагогический коллектив  ДОУ на выполнение 

эстетических требований при оформлении территории дошкольного 

учреждения. 

2. Выявить инициативу и творческий подход к оформлению цветников и 

клумб на групповых участках  детского сада. 

3. Проанализировать  использование различных материалов для дизайна и 

оформления клумбы, а также разнообразие растений. 

4. Распространение лучшего опыта оформления  территории ДОУ. 

        В смотре-конкурсе принимали участие педагоги всех возрастных групп, а 

также другие сотрудники ДОУ. Результатом конкурса стало повышенное 

внимание педагогов к эстетическому оформлению цветников и клумб на 

участках. Некоторые воспитатели проявили творчество и фантазию при 

создании необычного оформления, дизайна своего участка. Хочется отметить 

воспитателей группы №5 Докукину С.Г. и  Щекутееву М.В. группы №8 

(Тушканову Н.В., Кутузовой Н.В.) за наиболее цветущий участок. Клумбы 

отличаются разнообразными видами растений, цветы подобраны по времени 



цветения, поэтому клумбы выглядят нарядно весь летний период. Педагоги 

группы №10 провели большую работу с родителями, активизировали их для 

создания уютного и цветущего участка. Оригинальной оказалась идея 

разместить цветы на стене веранды, используя в качестве горшка резиновые 

сапоги группа №7. Арка, предваряющая вход на участок, также украшает 

территорию детского сада и радует яркими красками. Младший воспитатель 

группы №10 Железнова О.С. помогла педагогам Докукиной С.Г., Маровой Е.В 

интересно оформить участок при помощи размещения вблизи цветников 

набивных кукол, что придавало участку неповторимый вид.. Хочется отметить, 

что все цветы удачно расположены, участок выглядит нарядно. Семенова Г.М. 

и Гашуненкова М.П. (группа №9) также постарались использовать весь участок 

для посадки растений.  

         Необходимо отметить оригинальное оформление центральной клумбы. 

Различные виды растений позволяют  любоваться цветами в течение всего 

летнего периода. 

В результате проведения смотра-конкурса жюри подвело итоги: 

1 место – группы №5, №8 

2 место – группы №10, №4 

 

 

3 место – группа №2, №3 

Рекомендации: 

-  Подбирать цветы и растения по времени цветения и цветовой гамме. 

- Использовать нетрадиционные материалы для создания оригинальных 

цветников на участках и территории ДОУ. 

-  Осуществлять взаимопомощь в уходе за цветниками и клумбами на участках 

во время отпусков воспитателей. 

- По возможности привлекать родителей к украшению и оформлению участков. 

 

 

Заместитель заведующего                                                           О.Е.Свешникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

          Критерии смотра-конкурса «Волшебный мир цветов» 

 

Член жюри__________________________________________ 

 

критерий группы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Соблюдение всех 

мер безопасности 

в процессе 

создания 

цветника 

(безопасность 

использованного 

материала, 

посадка растений, 

рекомендуемых 

для дошкольных 

учреждений). 

 

           



Оригинальность, 

творческий 

подход к  

оформлению 

зеленых 

насаждений. 

 

           

Целесообразность 

расположения 

клумбы и 

цветника на 

территории 

участка,  

 

           

Наличие 

атрибутов и 

инструментов для 

детей по  уходу за 

растениями. 

 

           

Эстетичность 

оформления 

цветников 

           

Итого баллов 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                     МБДОУ детский сад №3 

 

                                  Справка по итогам смотра-конкурса 

                                        «Волшебный мир цветов» 

      Смотр-конкурс проводился с 15.07.2014г по 17.07.2014г во всех возрастных 

группах, согласно Приказу № 130 от 05.05.2014 г в соответствии с планом 

летней оздоровительной работы на 2014 год. 

Задачи: 

5. Активизировать педагогический коллектив  ДОУ на выполнение 

эстетических требований при оформлении территории дошкольного 

учреждения. 

6. Выявить инициативу и творческий подход к оформлению цветников и 

клумб на групповых участках  детского сада. 

7. Проанализировать  использование различных материалов для дизайна и 

оформления клумбы, а также разнообразие растений. 

8. Распространение лучшего опыта оформления  территории ДОУ. 

        В смотре-конкурсе принимали участие педагоги всех возрастных групп, а 

также другие сотрудники ДОУ. Результатом конкурса стало повышенное 

внимание педагогов к эстетическому оформлению цветников и клумб на 

участках. Некоторые воспитатели проявили творчество и фантазию при 

создании необычного оформления, дизайна своего участка. Хочется отметить 

воспитателей группы №5 Докукину С.Г. и  Щекутееву М.В. за наиболее 

цветущий участок. Клумбы отличаются разнообразными видами растений, 

цветы подобраны по времени цветения, поэтому клумбы выглядят нарядно весь 

летний период. Педагоги группы №7 Устюжанина О.Л. и Матвеева О.В. 

провели большую работу с родителями, активизировали их для создания 

уютного и цветущего участка. Оригинальной оказалась идея разместить цветы 

на стене веранды, используя в качестве горшка резиновые сапоги. Арка, 

предваряющая вход на участок, также украшает территорию детского сада и 

радует яркими красками. Младший воспитатель группы №4 Елисеева О.А. 

помогла пендагогам Коночкиной Е.М. и  Канаковой Е.В. интересно оформить 

участок при помощи размещения цветущих растений в импровизированные 

горшки в виде животных. Хочется отметить, что все цветы удачно 

расположены, участок выглядит нарядно. Семенова Г.М. и Гашуненкова М.П. 

(группа №9) также постарались использовать весь участок для посадки 



растений. Различные виды цветов позволяют  любоваться клумбами в течение 

всего летнего периода. 

         Необходимо отметить оригинальное оформление цветочной композиции 

Углановой Е.С., мастера по стирке белья, Купцова С.Е, рабочего по 

обслуживанию здания. 

 

В результате проведения смотра-конкурса жюри подвело итоги: 

1 место – группы №4, №7 

2 место – группы №5, №9, композиция Углановой Е.С. 

3 место – группа №3 

Рекомендации: 

-  Подбирать цветы и растения по времени цветения и цветовой гамме. 

- Использовать нетрадиционные материалы для создания оригинальных 

цветников на участках и территории ДОУ. 

-  Осуществлять взаимопомощь в уходе за цветниками и клумбами на участках 

во время отпусков воспитателей. 

- По возможности привлекать родителей к украшению и оформлению участков. 

 

 

Старший воспитатель                                                                 Н.В.Смолякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


