
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«01» марта 2022 года         № 37 - од 

г. Сыктывкар 

 

 

Об итогах проведения смотр-конкурса на лучший физкультурный уголок в 

группах детского сада. 

 

Во исполнение приказа Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» 

г.Сыктывкара от 17 января 2022 года № ____- од,  согласно годового плана работы 

МАДОУ «Детский сад № 86» г. Сыктывкара на 2021 – 2022 учебный год, с целью   

создания в группах МАДОУ «Детский сад № 86» развивающей среды, адекватной 

возрасту и потребностям детей, способствующей укреплению здоровья, расширению 

двигательного опыта, формированию стойкого интереса к занятиям физическими 

упражнениями, в период с 01 февраля по 21 февраля 2022 года был проведён  смотр-

конкурс на лучший физкультурный уголок в группах детского сада (далее – смотр-

конкурс).  

Для участия в смотр - конкурсе было представлено 12 физкультурных уголков, 

которые были созданы руками воспитателей и семьями воспитанников. 

Жюри оценивало физкультурные уголки в соответствии с разработанными 

критериями, с помощью оценочного листа. Критерии оценки были разработаны с 

учетом требований ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде и 

санитарно-гигиенических требований. Жюри отметило индивидуальный стиль 

оформления физкультурных уголков во всех группах, содержание физкультурных 

уголков соответствует возрасту воспитанников конкретной группы и программным 

задачам.  

Однако, в ходе оценки физкультурных уголков, жюри обратило внимание на то, 

что в ряде групп физкультурные уголки не соответствовали требованиям развивающей 

предметно-пространственной среды, прописанным в ФГОС ДО, в связи с чем были 

разработаны рекомендации воспитателям по улучшению физкультурных уголков в 

некоторых группах:  

- в группах № 1, 10 – организовать пространство группы таким образом, чтоб 

физкультурный уголок был выделен, как отдельный центр активности и обеспечить 

доступ спортивного инвентаря для использования детьми; 

- в группах № 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12 -  добавить в физкультурные уголки иллюстративный 

материал для ознакомления детей с видами спорта, известными спортсменами города, 

республики и страны, а также символику, которая отражает тематику физкультуры и 

спорта; 

- в группах № 1, 2, 3, 10, 11, 12 -  дополнить физкультурные уголки атрибутами и 

материалами для подвижных игр, атрибутами и материалами для игр с прыжками, 

атрибутами и материалами из бросового материала. 

- педагогам групп оформить и доработать картотеки подвижных игр в виде карточек; 



- педагогам групп продолжать вести работу с детьми по самостоятельному 

использованию атрибутов с физкультурного уголка; 

В результате подсчёта баллов жюри смотра - конкурса определены победители: 

- 1 место - физкультурный уголок группы № 9 (воспитатели – Ельцова Наталья 

Анатольевна, Косолапова Татьяна Ивановна); 

- 2 место -  физкультурный уголок группы № 5 (воспитатели – Артеева Светлана 

Васильевна, Карманова Елена Васильевна);  

- 2 место -  физкультурный уголок группы № 8 (воспитатели – Воробьева Галина 

Викторовна, Лопаткина Светлана Вениаминовна);  

- 3 место -  физкультурный уголок группы № 7 (воспитатели - Лужикова Нина 

Михайловна, Костромина Ольга Вячеславовна); 

- 3 место -  физкультурный уголок группы № 4 (воспитатели – Колесник Анастасия 

Валерьевна, Садова Лидия Васильевна); 

 На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги смотр – конкурса. 

2. Вручить дипломы победителям смотр - конкурса. 

3. Объявить благодарность членам жюри смотр - конкурса за объективную 

оценку конкурсных материалов: 

- Вологдиной Элеоноре Алексеевне – старший воспитатель; 

- Савочкиной Ирине Михайловне - старший воспитатель; 

- Лопаткиной Светлане Вениаминовне - воспитатель; 

- Колесник Анастасии Валерьевне - воспитатель; 

4. Объявить благодарность ответственному за организацию и проведение 

смотра - конкурса старшему воспитателю Вологдиной Элеоноре Алексеевне. 

5. Воспитателям групп № 4, 5, 7, 8, 9, которые стали победителями смотр-

конкурса, поделится опытом и продемонстрировать свои физкультурные 

уголки для всех участников смотр-конкурса. 

6. Воспитателям групп выполнить все рекомендации, прописанные выше, в срок 

до 31 марта 2022 года. 

7. Контроль за исполнением выполнения воспитателями групп рекомендаций 

возложить на старших воспитателей Вологдину Э.А. и Савочкину И.М. 

8. Ответственному за организацию и проведение смотр - конкурса Вологдиной 

Э.А.: 

- подготовить электронные дипломы победителям, в срок до 05 марта 2022 г.; 

- опубликовать итоги и фотографии физкультурных уголков на официальном 

сайте и в официальной группе ВКонтакте; 

- ознакомить воспитателей с данным приказом. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор         Е.И.Шуплецова 
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