
Справка  

по итогам смотра – конкурса в ДОУ  

«Лучший спортивный центр группы» 

Во исполнение годового плана работы муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 45 «Волчок», в 

рамках организации тематического контроля на тему «Организация 
двигательного режима воспитанников детского сада» и создания условий для 

развития физических способностей и укрепления здоровья дошкольников 10  
октября 2017  года в детском саду был проведен смотр-конкурс «Лучший 
спортивный центр группы».  Для проведения смотра-конкурса была избрана 

комиссия в следующем составе: 
1. Гарипова С.Б.– заведующий детским садом; 

2. Пенченкова Е.В.– заместитель заведующего по УВР, 
3. Мингазова Н.М. - старший воспитатель детского сада. 

4. Киндеркнехт Е.В. – инструктор по физической культуре 
5. Мухаметдинова Н.Р. – инструктор по физической культуре 

6. Варакса А.Р. – заместитель председателя профсоюзного комитета, 
педагог-психолог 

Для осуществления оценивания были разработаны критерии:  

 насыщенность уголка,  

 разнообразие оборудования,   

 прочность оборудования и  атрибутов,  

 безопасность,   

 красочность,  

 оригинальность,  

 участие родителей. 

В смотре-конкурсе приняли участие все группы детского сада. 
Концепцией данного мероприятия являлось организация максимального 

упора воспитателей на изготовление физкультурных пособий своими руками 
и работу с родителями по обогащению физкультурных уголков.  

Таким образом, воспитатели представили на смотр-конкурс среду для 
развития физических способностей детей соответствующего возраста. 

Педагоги изготовили достаточное количество пособий собственноручно и с 
помощью родителей. Данные пособия отвечают психологическим 
особенностям: достаточно яркие, доступные и удобные в применении, 

доступные и удобные в игре, безопасные. 
Победителями и призёрами конкурса «Лучший спортивный центр 

группы» были определены: 

1 место – группа «Курносики» (воспитатели: Приймак А.А., Симакина А.Л.) 

2 место – группа «Карапузики» (воспитатели: Иштуганова Р.Т., Казиханова 

Р.Р.) и группа «Мультяшки» (воспитатели Тимербаева Н.В., Токан А.В.) 

3 место – группа «Любознайки» (воспитатели Онуцкая О.В., Добрынина 

Т.Ю.), группа «Почемучки» (воспитатели: Искакова Ф.А., Литвякова Ю.С.) 



 

Рекомендации: 

1. Продолжать пополнять предметно-развивающую среду для 
развития двигательной активности детей во всех возрастных 

группах. 
2. Группе № 1 «Крошки» и группе № 8 «Непоседы», набравшим 

наименьшее количество баллов, обратить особое внимание на 
пополнение физкультурных уголков. 

3. Провести педагогический час с представлением опыта работы 
педагогов групп,  показавших  высокие результаты на смотре-
конкурсе.  

4. Провести  методическое мероприятие на тему: «Физкультурное 
оборудование своими руками». 

5. Провести повторный смотр-конкурс в  октябре 2018 года.  
6. Оформить папки-передвижки для родителей на темы: 

«Физкультура и здоровье», «Движение – это жизнь!», «основные 
виды движений согласно возрастным особенностям детей группы». 

7. Разнообразить формы работы с родителями по физическому 
развитию детей.   

 
 

Справку составила ____________ Е.В.Пенченкова, заместитель заведующего  
                                                                                        по УВР 

 
 

 

 


