
Приложение 1 к приказу 

МАДОУ «Детский сад № 86» 

от «___»_______2022г. №___-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о смотр-конкурсе на лучший физкультурный уголок в группах детского сада.  
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее положение о смотре-конкурсе на лучший центр физического развития 

разработано в целях создать в группах МАДОУ «Детский сад № 86» (далее – МАДОУ) 

условия для физического развития, организации и повышения двигательной активности 

детей. 

1.2. Положение определяет порядок и условия организации смотр-конкурса на лучший 

центр физического развития в группах (далее – смотр-конкурс). 

1.3. Организатор смотра-конкурса – администрация МАДОУ. 

1.4. Смотр-конкурс проводится на базе МАДОУ в соответствии с годовым планом работы. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТР-КОНКУРСА. 

2.1. Цель смотр-конкурса – создание развивающей среды, адекватной возрасту и 

потребностям детей, способствующей укреплению здоровья, расширению двигательного 

опыта, формированию стойкого интереса к занятиям физическими упражнениями. 

2.2. Задачи смотра-конкурса: 

– оценить содержание центров физического развития в группах; 

– выявить творческий подход педагогов к организации центров физического развития; 

– оценить организацию самостоятельной двигательной деятельности детей в уголке; 

– мотивировать педагогов искать новые подходы к организации самостоятельной 

двигательной активности детей; 

- сотрудничество воспитателей и родителей. 

 

3.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТР-КОНКУРСА 

3.1. Смотр-конкурс проводится с 01 февраля по 21 февраля 2022 года. 

3.2. Презентация физкультурных уголков – 22 февраля 2022 года (дата может измениться) 

3.3. Подведение итогов – 23 февраля 2022 года. 

 

4. УЧАСТНИКИ СМОТР-КОНКУРСА 

4.1. В смотр-конкурсе могут принять участие воспитатели и родители детей всех 

возрастных групп МАДОУ. 

 

5. ЖЮРИ СМОТР-КОНКУРСА. 

5.1. Члены жюри смотр-конкурса выбираются из педагогического коллектива и 

утверждаются приказом директора МАДОУ. 

5.2. В состав жюри смотр-конкурса входят: 

- старший воспитатель Вологдина Э.А. – председатель жюри 

- директор  Шуплецова Е.И. 

- старший воспитатель Савочкина И.М. 

- воспитатель Лопаткина С.В. 

- воспитатель Колесник А.В. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРОЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТР-КОНКУРСА. 

6.1. Старший воспитатель заранее сообщает воспитателям о сроках проведения смотр-

конкурса и знакомит их с критериями оценки центров физического развития в группах. 



6.2. Для участия в смотр-конкурсе воспитатели оформляют центры физического развития в 

группе, приводят их в соответствие с требованиями. 

6.3. Участники смотр-конкурса самостоятельно выбирают стиль оформления 

физкультурных уголков, при этом их содержание должно соответствовать возрасту 

воспитанников конкретной группы, программным задачам и санитарногигиеническим 

требованиям. 

6.4. Для презентации центров физического развития воспитатели могут привлекать 

воспитанников. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

7.1. Жюри оценивают центры физического развития в группах в соответствии с 

разработанными критериями. 

7.2. Члены жюри оценивают центры физического развития с помощью оценочного листа – 

приложение к положению. 

7.3. Критерии оценки разрабатываются с учетом требований ФГОС ДО к развивающей 

предметно-пространственной среде и санитарно-гигиенических требований. 

7.4. Жюри оценивает центры физического развития по трехбалльной системе: 

–3 балла – оцениваемый критерий на высоком уровне; 

–2 балла – оцениваемый критерий на среднем уровне; 

–1 балл – оцениваемый критерий на уровне ниже среднего. 

7.5. Решение членов жюри принимается коллегиально и не может быть оспорено. Решение 

жюри об итогах оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТР-КОНКУРСА. 

8.1. Победители смотр-конкурса определяются по сумме баллов, которые они получили за 

выполнение всех условий смотр-конкурса. 

8.2. Победители смотр-конкурса награждаются дипломами за 1, 2, 3 место. 

8.3. Награждение участников смотр-конкурса проходит на педагогической планёрке. 

8.4. Родители (законные представители) воспитанников, которые принимали активное 

участие в смотр-конкурсе, отмечаются на родительском собрании. 

8.5. По итогам проведения смотр-конкурса оформляется фотоотчет, который размещается 

на сайте МАДОУ и в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению. 

Протокол оценки жюри по смотр - конкурсу на лучший физкультурный уголок в группах детского сада 

Проставляем от 0 до 3 баллов, считаем общий балл по каждой группе. 
Критерии оценки 

 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 Гр.10 Гр.11 Гр.12 

Эстетичность оформления 

 

            

Доступность для детей 

 

            

Наличие символики, которая отражает тематику 

физкультуры и спорта 

            

Соответствие возрасту и индивидуальным 

особенностям детей 

            

Соответствие санитарно-гигиеническим 

требованиям 

            

Наличие атрибутов и материалов: 

– для подвижных игр 

            

Наличие атрибутов и материалов: 

– игр с прыжками 

            

Наличие атрибутов и материалов: 

– игр с бросанием, ловлей, метанием 

            

Наличие атрибутов и материалов: 

– спортивных игр 

            

Наличие атрибутов из бросового материала 

(вторсырьё)  

            

Наличие иллюстративного материала для 

ознакомления детей с видами спорта, известными 

спортсменами города и страны 

            

Наличие картотеки подвижных игр 

 

            

Занимаются ли дети в центре физического 

развития: 

– самостоятельно 

– под руководством воспитателя 

            

Воспитатель показывает и рассказывает о центре 

физического развития и его использовании без 

подсказки 

            

Суммарное количество баллов: 

 

 

            

 


