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СПРАВКА
по итогам конкурса ППС ДОО Омского муниципального района

В целях создания условий для организации прогулки в соответствии с
требованиями ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях Омского муниципального района, выявления и поддержки творчески работающих педагогов с 01 сентября по 30 сентября 2015 г. проводился муниципальный смотр-конкурс развивающей предметно – пространственной
среды территории ДО для организации прогулки в дошкольных образовательных организациях Омского муниципального района Омской области.
Конкурса проводится в 2 тура:
- I тур - Смотр, в котором принимают участие все дошкольные образовательные организации Омского муниципального района;
- II тур - Конкурс, в котором принимают участие дошкольные образовательные организации Омского муниципального района согласно заявке.
В конкурсе приняли участие 33 педагога из 15 дошкольных образовательных организаций.
Конкурс предполагает анализ и оценку деятельности педагогов дошкольных образовательных организаций по созданию условий (16 критериев) для:
- всестороннего развития и воспитания в дошкольных образовательных
организациях детей дошкольного возраста во время прогулки;
- условий, обеспечивающих игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность, эмоциональное
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением и гарантирующих охрану здоровья воспитанников.
Итоги смотра жюри конкурса на слайде:
№

Рекомендации,
требования

1.

Зонирование прогулочной площадки (необходимо распределить оборудование с учётом двигательной активности)

2.

Санитарное состояние
территории прогулочной площадки, оборудования
(Скашивать траву, на веранде надо подметать и
мыть пол)
Эстетическое оформление (новизна, оригиналь-

3.

Максимально соответствует
требованиям

Замечания
(недостатки)
(типичные ошибки)
Недостаточно места
для двигательной активности
«Розовский», «Горячеключевской»

Максимально соответствует требованиям: «Сибирский», «Дружинский»,
«Красноярский»,
«Надеждинский»,
«Ачаирский»,
«Троицкий», «Андреевский»,
«Калининский», «Морозовский»
«Первомайский»
«Сибирский», «Красногорский», Веранды не подме«Андреевский», «Горячеключев- тены
«Розовский»,
ской»
Не скошена трава
Покровский

Яркие, разнообразные цвета «Си- «Речной» (выцветбирский»,
«Красногорский», шая), «Иртышский»
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ность, «изюминка»)

4.

5.

6.
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«Красноярский»,
«Ачаирский»,
«Дружинский», «Сельхозтехникума», «Лузинский -2»
Имеются почти у всех, в основном
составляются в соответствии с
требованиями

Наличие плана проведения прогулок (включённость прогулки в образовательный процесс)
Взаимодействие с роди«Сибирский»,
«Красноярский»,
телями (рекомендации
«Розовский»,
для родителей, наглядный
материал, родительские
собрания и т.д.)
Наличие «выносного» «Сибирский», «Колос», «Краснооборудование (находит- ярский», «Троицкий», «Дружин-

ся на участке в ящиках, ский», «Лузинский - 2», «Ачаирларях, либо выносятся ский»
в корзинах)

7.

Озеленение (не менее
50%)

8.

Оборудование для организации игр (стол для
игр, скамья детская, скамья для взрослых, щит
баскетбольный, домики,
малые игровые формы
т.д)

9.

Оборудование для организации двигательной
активности (горкаманеж, секция с гимнастической лестницей,
лестница наклонная, оборудование для пролезания, подлезания, пеньки,
балансир, качалка, башни
для влезания, щит - мишень т.д)
Оборудование для организации наблюдения и
опытно - экспериментальной деятельности
(вертушки разных размеров и конструкций (для
опытов с воздушными
потоками), флюгер, ветряная мельница (модель)
и т.д)
Оборудование для организации трудовой деятельности (лопатки, метёлки, ведёрки, и т.д)

10.

11.

12. Центр песка и воды (пе-

«Сибирский», «Колос», «Троицкий», «Морозовский», «Чернолучье»,
«Сибирский»,
«Дружинский»,
«Красноярский»,
«Ачаирский»,
«Троицкий»

«Сибирский», «Красногорский»,
«Усть - Заостровский», «Чернолучье» , «Горячеключевской»

(темный
синезелёный цвет)
не было планов «Лузинский», «Речной»,
«Дачный»

Не допустимо выносить в картонных коробках (Первомайский) или в клетчатых хозяйственных
сумках (Лузинский)
«Андреевский»,
«Речной»,
«Новотроицкий»
Добавить
малые
формы «Подгородний», «Иртышский»,
«Морозовский»,
«Магистральный»,
«Новотроицкий»,
«Покровский»,
«Чернолучье»,
Нет в Магистральном, высоко баскетбольные щиты в
Красногорском

«Сибирский», «Лузинский -2», нет в «Чернолучье»,
«Дружинский», «Надеждинский», «Новотроицкий»,
«Горячеключевской»
«Дачный», «Андреевский», «Речной»,
«Иртышский»

«Сибирский», «Троицкий», «Усть - нет:
Заостровский»,
ский»,
ский»
Песочницы имеют крышки, зонты

«Красногор«Первомай-

Нет крышек и зонтов
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сочница, водоёмы ), зонтик (наличие формочек,
совочков и т.д.)

13

Теневой навес, веранда
(организация коммуникации, наличие игрового
оборудования)

14

Центр экологического
воспитания («тропа здоровья», клумбы, мини огород и т.д, )

15

16
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«Сибирский», «Лузинский 2»,
«Дружинский»,
«Горячеключевской»
Есть почти во всех садах.
Хочется отметить: Красногорский
«Дружинский»,
«Сибирский»,
«Лузинский -2»,

«Магистральный»,
«Иртышский»
У «Новотроицкого»
веранды сделать более открытыми, нет
скамеек столов: «Магистральный», «Покровский»,
«Горячеключевской» , требуется
ремонт
«Надеждинский,
«Речной», «Пушкинский»

«Тропа здоровья»: «Усть - Заостров-

ский», «Надеждинский», «Петровский», мини - огород: «Омский»,
«Дружинский»,
«Сибирский»,
«Ключевской -2»
В Магистральном - огород лекарственных растений (общий)
нет разницы (одинаУчёт возрастных осо- В основном учитываются!!!
ково для всех возбенностей
растов)
в
Магистральном, Иртышском
Наличие спортивной «Усть - Заостровский», «Покровский», «Новотроицкий» «Первоплощадки
майский», «Чернолучье»

По количеству набранных баллов определены призеры и победители:
3 место
– МБДОУ «Детский сад «Надеждинский», воспитатели: Гливаковская Татьяна Александровна, Торопова Наталья Геннадьевна.
– МБДОУ «Детский сад «Омский», воспитатель Татарова Эльвира Ахсановна.
– МБДОУ «Детский сад «Троицкий» воспитатели: Шипилова Татьяна Петровна, Буряченко Татьяна Михайловна.
2 место
– МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сибирский», воспитатель
Балмакова Наталья Валентиновна;
– МБДОУ «Детский сад «Усть - Заостровский», воспитатели: Петухова
Наталья Анатольевна, Королева Татьяна Викторовна.
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1 место
– МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сибирский», воспитатель
Дейснер Елена Александровна;
– МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Лузинский -2», воспитатель Буряк Ольга Ивановна;
– МБДОУ «Детский сад «Омский», воспитатель Самодурова Светлана Сергеевна.
Членами жюри за творческий подход к созданию условий организации прогулки в соответствии с требованиями ФГОС ДО в дошкольных
образовательных организациях Омского муниципального района Омской области отмечены следующие дошкольные организации:
– МБДОУ «Детский сад «Розовский», воспитатель Кочеткова Наталья Викторовна;
– МБДОУ «Детский сад «Красноярский», воспитатель Тель Елена Александровна;
– МБДОУ "Детский сад «Дружинский» воспитатели: Рассказова Татьяна Фёдоровна,
Сергеева Елена Николаевна;
– МБДОУ "Детский сад «Дружинский», воспитатели: Демечева Антонина Ивановна,
Приходько Валентина Анатольевна;
– МБДОУ «Детский сад «Троицкий», воспитатели: Фаст Татьяна Ивановна, Киреева
Юлиана Анатольевна;
– МБДОУ «Детский сад «Троицкий», воспитатели: Калгина Татьяна Ивановна, Киреева
Юлиана Анатольевна
За участие в конкурсе вручить сертификаты участникам смотра – конкурса:
– МБДОУ «Детский сад «Надеждинский», воспитатели: Ботникова Ольга Николаевна,
Грудина Ольга Викторовна;
– МБДОУ «Детский сад «Ачаирский», воспитатель Матвейлер Елена Степановна, Серикова Светлана Васильевна;
– МБДОУ «Детский сад «Пушкинский детский сад общеразвивающего вида», воспитатель Гизатуллина Зухра Гизатулловна;
– МБДОУ «Детский сад Сельхозтехникума», воспитатели: Чардынцева Анастасия Ивановна, Зайцева Нина Сергеевна, Диченко Любовь Ивановна, Рузанова Марина Сергеевна;
– МБДОУ «Детский сад «Новоомский», воспитатель Тарасенко Татьяна Васильевна;
– МБДОУ «Детский сад «Розовский», воспитатели: Морозова Раиса Николаевна,
Ошурко Елена Андреевна;
– МБДОУ «Детский сад «Колос», воспитатель Литвиненко Наталья Александровна;
– МБДОУ «Детский сад «Новоомский», воспитатель Нетребчук Юлия Викторовна.

Выражаем благодарность за работу жюри конкурса:
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– Бреусовой Нине Владимировне, старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сибирский»;
– Грачёвой Татьяне Николаевне, старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад «Надеждинский»;
– Кель Юлии Ивановне, старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад
«Дружинский»;
– Немкиной Татьяне Дмитриевне, старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Лузинский -2».
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