
Приложение 1 к приказу 

МАДОУ «Детский сад № 86» 

от «16» сентября 2021г. №149-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о смотр-конкурсе уголков уединения в группах среди воспитателей и родителей. 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее положение разработано в целях создания условий для психологически 

комфортного пребывания детей в МАДОУ «Детский сад № 86» (далее – МАДОУ). 

1.2. Положение определяет порядок и условия организации смотра-конкурса уголков 

уединения в группах среди воспитателей и родителей (далее – смотр-конкурс). 

1.3. Организатор смотра-конкурса – администрация МАДОУ. 

1.4. Куратор смотра-конкурса – старший воспитатель Вологдина Э.А. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА. 

2.1. Цель смотра-конкурса – создание условий для личного пространства детей и 

формирования психологического комфорта в группах МАДОУ. 

2.2. Задачи смотра-конкурса: 

 - активизировать деятельность педагогов по созданию или обновлению психологически 

комфортной среды в группах детского сада; 

 - развивать творческие способности педагогов в оформлении уголков уединения и навыки 

его грамотного использования; 

- привлечь родителей к организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах МАДОУ (подбор оборудования и материалов для оформления уголка уединения). 

 

3.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 

3.1. Смотр-конкурс проводится с 20 сентября по 29 октября 2021 года. 

3.2. Презентация уголков уединения – 21 октября 2021 года (дата может измениться) 

3.3. Подведение итогов – 29 октября 2021 года. 

 

4. УЧАСТНИКИ СМОТРА-КОНКУРСА 

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

возрастных групп МАДОУ. 

 

5. ЖЮРИ СМОТРА-КОНКУРСА. 

5.1. В состав членов жюри смотра-конкурса входят: 

- директор  Шуплецова Е.И. 

- старший воспитатель Вологдина Э.А. 

- старший воспитатель Савочкина И.М. 

- заместитель директора по АХР Кобзева О.В. 

- воспитатель Ничик Е.В. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УГОЛКОВ. 

6.1. Жюри оценивает уголки уединения на основании разработанных критериев. 

6.2. Критерии оценки уголков уединения разрабатываются с учетом требований ФГОС ДО 

к развивающей предметно-пространственной среде и санитарно-гигиенических 

требований. 

6.3. Жюри оценивает уголки уединения по трехбалльной системе с помощью оценочного 

листа (приложение 1 к положению). 



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

жюри об итогах оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА. 

7.1. Победители смотра-конкурса определяются по сумме баллов, которые они получили за 

выполнение всех условий смотра-конкурса. 

7.2. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами за 1, 2, 3 место. 

7.3. Награждение участников смотра-конкурса проходит на педагогической планёрке. 

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

участие в смотре-конкурсе, отмечаются на родительском собрании. 

7.5. По итогам проведения смотра-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 уголков уединения в группах среди воспитателей и родителей.  

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

группы. 

 

ФИО 

воспитателей 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Презентация 
уголка 

уединения 

воспитателем 

группы. 

Рациональное 

размещение 

уголка 

уединения в 

группе 

Безопасность 
уголка 

уединения 

Доступность 
уголка для 

детей 

Возможность использовать 

пространство уголка 

уединения для решения 

образовательных и 

развивающих задач 

Участие 

родителей в 

оформлении уголка 

уединения 

Эстетичность 

оформления 

уголка 

уединения 

Творчество, 

фантазия, 

оригинальность в 

подборе материалов 

для уголка уединения 

Общ.

балл. 

Группа 1. 

Братишко Л.А. 
         

Группа 2. 

Потапова А.С. 
         

Группа 3. 

Потолицына С.С. 
         

Группа 4. 

Колесник А.В. 
         

Группа 5. 

Карманова Е.В. 

Артеева С.В. 

         

Группа 6. 

Ничик Е.В. 

Тумаева М.В 

Самарина И.В. 

         

Группа 7. 

Костромина О.В. 

Лужикова Н.М. 

         

Группа 8. 

Воробьева Г.В. 

Лопаткина С.В. 

         

Группа 9. 

Ельцова Н.А. 

Косолапова Т.И. 

         

Группа 10. 

Тимушева Т.И. 
         

Группа 11. 

Раевская А.А. 

Мингалёва С.Д. 

         

Группа 12. 

Крылова Н.Н. 

Рябинкина С.В. 

         

 


