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Информационно-аналитическая справка но итогам проведения конкурса

В соответствии с Годовым планом МБОУ «ВОК» СП Детский сад № 2 на 2022- 
2023 учебный год, приказом от 23.09.2022 № 2385-од года «Об утверждении 
перечня рейтинговых мероприятий на уровне МБОУ «ВОК» и структурных 
подразделений, направленных на развитие интеллектуальных творческих и 
спортивных достижений детей и педагогов на 2022-2023 год», руководствуясь 
Положением о конкурсе «Эколята -юные защитники природы» с 07.11,2022г по 
18.11,2022г был организован и проведен первый этап конкурса среди педагогов 
дошкольных групп в СП Детский сад №2.
Конкурс проводился в целях:
- формирование экологического сознания и культуры у детей дошкольного 
возраста;
- развитие экологического просвещения всех участников образовательного 
процесса.
Дата проведения конкурса: 07.11.2022 по 18.11.2022 
Участники конкурса: педагоги, воспитанники и родители (законные 
представители) МБОУ « ВОК» СП Детский сад № 2 (начиная с групп раннего 
возраста)
Критерии оценки конкурсных работ:
Жюри конкурса оценивает работы по критериям:
- соответствие содержания возрастным особенностям;
- соблюдение правил техники безопасности;
- оригинальность раскрытия экологической темы;
-эстетическое оформление стенда, наличие символики;
- доступность стенда для ознакомления детей;
- отражение охраны природы в СП;
- наличие продуктов детской деятельности.

Каждый критерий оценивается по 5 бальной системе.

Для оценивания конкурсных работ (рисунков) было создано жюри:
1. Мошева Татьяна Вячеславовна -  методист СП Детский сад № 2 корпус 1
2. Катаева Наталья Николаевна - методист СП Детский сад № 2 корпус 2
3. Ханнанова Светлана Ивановна- воспитатель СП Детский сад № 2 корпусЗ
4. Швецова Татьяна Сергеевна - воспитатель СП Детский сад № 2 корпус 4
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Результаты:
В первом этапе конкурса «Эколята -  юные защитники природы» по оформлению 
стенда «Эколята-дошколята» приняли участие четыре корпуса СП Детского сада 
№ 2 .

Жюри отметило, что работы участников соответствуют критериям оценки и 
тематике конкурса. Все представленные стенды имеют разный вариант 
оформления, использован разнообразный наглядный материал. Соответствие 
содержания возрастным особенностям детей выполнено частично. В 
недостаточном количестве представлены продукты детской деятельности.

На основании экспертных оценок определены победители и призеры, 
остальным участникам вручены сертификаты участников (список прилагается) : 
Награждаются дипломами :
1 - Коллектив СП Детский сад 2 корпус 1
2- Коллектив СП Детский сад 2 корпус 4
3- Коллектив СП Детский сад 2 корпус 3 
Награждаются сертификатами :
Коллектив СП Детски сад 2 корпус 2

Выводы:
1. Первый этап конкурса «Эколята -юные защитники природы» прошел в 

соответствии с Положением о конкурсе.
2. Конкурс выявил:

- творческие способности педагогов и воспитанников.
- у детей и родителей расширились знания о способах охраны и спасения 
природы.
- развитие художественно -  эстетического вкуса, фантазии, воображения. 

Рекомендации жюри:
Дополнить стенды материалами, учитывая возрастные особенности детей. 
Добавить в оформление стендов продукты детской деятельности.

Воспитатель СП Детский сад №2 

Начальник СП Детский сад №2


