
Аналитическая справка  

По результатам экологического конкурса  

«Лучшая экологическая игра» для педагогов и 

родителей  

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №17» г. Сыктывкара  

Согласно годовому плану МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 

№17» был проведён экологический конкурс  «Лучшая экологическая игра» 

для педагогов и родителей во всех возрастных группах.  

Цель конкурса: Привлечь педагогов и родителей к различным вилам 

созидательной деятельности, направленной на экологическое воспитание 

детей дошкольного возраста.  

Конкурс проводился с 01.062017г. по 22.08.2017г. 

В конкурсе принимали участие 6 групп: группы №1, 4,6,8,10,11.  

Оценивание результатов конкурса возлагалось на жюри в составе:   

Стерлягова Е.М. – директор 

Чуманова Е.Б. – старший воспитатель 

Щербакова О.В. – воспитатель  

Потапова Е.А. – воспитатель  

Старцева Е.Н. – воспитатель  

Малыгина Т.Н. – воспитатель  

Для проведения данного конкурса были разработаны требования к работам 

участников: 

1. Оригинальность, безопасность, практичность работ.  

2. Материалы должны быть актуальными, интересными и полезными.  

3. Текст материала должен соответствовать требованиям по оформлению.  

4. Игры в обязательном порядке должны содержать описание, где 

указывается возраст детей, задачи и ход игры.  

5. Работы должны соответствовать возрасту.  

 

Конкурс проходил по следующим номинациям:  

1. «Лучшая дидактическая игра» 

2. «Лучшая сюжетно-ролевая игра» 



3. «Лучшая мультимедийная игра» 

4. Другое…  

Комиссия рассмотрела представленные на конкурс работы и оценила 

следующим образом:  

1. В номинации «Лучшая дидактическая игра» для старшего возраста 

победила старшая группа №10 (воспитатели Старцева Е.Н., Егорова 

О.А.) с дидактической игрой «Путешествие в мир природы».  

2. В номинации «Лучшая дидактическая игра» для младшего возраста 

победили две группы, группа №1 (воспитатель Овчаренко Н.П.) с 

игрой «Накорми животных» и группа №6 (воспитатели Попова О.П., 

Малыгина Т.Н.) с игрой «Кто, чем питается?».  

3. В номинации «Лучшая сюжетно-ролевая игра» победила группа №8 

(воспитатели Потапова Е.А., Гук Н.Е.) с сюжетно-ролевой игрой 

«Заповедник». 

4. В номинации «Лучшая мультимедийная игра» победила группа № 8 

(воспитатель Потапова Е.А.) с мультимедийной игрой «Защитники 

природы». 

5. В дополнительной номинации «Супер родители!» победителями стали 

родители групп №4(мультимедийная игра «Экологические тропинки») 

и группы №10  (дидактическая игра «Животный мир в схемах»).  

6. Подготовительная группа №11(воспитатели Зорина И.А., Рассыхаева 

Е.В.) была награждена сертификатом участника за дидактическую игру 

«Зоологическое лото Коми Республики».  

Все победители были награждены дипломами. 

Справку подготовила: 

воспитатель Потапова Е.А.  

член жюри конкурса 

Сентябрь 2017г.  

 


