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ПРИКАЗ 

  

от___________________                                                                           №_______________ 

хутор Ленинский 
 

О результатах  смотра – конкурса 

«Лучшая игротека по сенсорному развитию» 
 

                    В  целях  создание оптимальных условий для сенсорного 

развития детей дошкольного возраста, совершенствования развивающей 

предметно – пространственной среды  по       сенсорному развитию  в 

группах, приведение  в соответствие с требованиями ФГОС ДО  и 

образовательной программой дошкольного образования;  создания условий 

для формирования у детей знаний систем сенсорных эталонов; активизация 

творческой деятельности педагогов, направленной на решение задач 

сенсорного воспитания дошкольников; привлечения родителей к участию в 

 образовательной деятельности, трансляции лучшего опыта работы  по 

сенсорному развитию,  в ДОУ прошёл смотр-конкурс 
        Комиссия  по   рассмотрению итогов смотра- конкурса в составе: 

- Бабич А.И.–  старшего воспитателя. 

- Намм И.В.- учителя-логопеда, председателя профсоюзной  организации  

- Литвинова О.С.- инструктора по ФК 

пришла к выводу, что  все педагоги ответственно отнеслись к подготовке и 

проведению смотра-конкурса «Лучшая игротека по сенсорному развитию». 
      Оснащение групповых, игрового материала и оборудования,  

агитационной пропаганды для родителей отвечает концепции построения 

предметно- развивающей среды для организации условий для сенсорного 

развития детей дошкольного возраста. Во всех группах имеется достаточное 

количество материала и оборудования,  соответствующего возрасту детей, 

безопасно, в хорошем состоянии, доступен  детям. Во всех группах 

предусмотрено обновление и пополнение материалов и оборудования для 

всестороннего развития детей, многое оборудование изготовлено руками 

воспитателей и родителей. 

      В результате проведенного смотра-конкурса, члены комиссии пришли к 

следующим результатам: 

Первое место присуждено средней группе  (воспитатели Курашова 

Н.В.,Криковец С.А.); 

 



Второе место присуждено подготовительной группе компенсирующей 

направленности (воспитатели  Добринская Н.В., Доценко Л.Н.), первой 

младшей группе (воспитатели Калиошко Г.И., Русанова О.Ю.) 

Третье место присуждено второй младшей группе (воспитатели Чумакова 

М.С., Криковец С.А.) 
        2. Объявить благодарность воспитателям Курашовой Н.В, Добринской 

Н.В., Доценко Л.Н., Чумаковой М.С., Криковец С.А., Калиошко Г.И., 

Русановой О.Ю., Верзуновой Т.Н.  за  проявленную активность, инициативу 

и творчество,        

       3.Контроль над  исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности заведующего                                           А.И. Бабич 
 


