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0  проведении смотра - конкурса 
«Оснащение предметно-развивающей 
среды для организации игровой 
деятельности дошкольников»

На основании годового плана на 2020 -  2021 учебный год, в целях 
полноценной подготовки к образовательному процессу в ДОУ

П Р И К А З Ы  В А Ю:

1 Заместителю заведующей Лагуткиной М.В., в срок до 25.11.2020г. 
организовать и провести в ДОУ смотр-конкурс «Оснащение предметно
развивающей среды для организации игровой деятельности дошкольников»
2. Утвердить положение о проведении смотра-конкурса (Приложение).
3. Утвердить состав жюри:
- заведующая - Билько М.В.;
- заместитель заведующей — Пуля к Н.В.;
- заместитель заведующей — Лагуткина М.В.;
- председатель ПК - Труфанова Ю.А.;
4. Воспитателям всех возрастных групп принять активное участие в смотре- 
конкурсе «Оснащение предметно-развивающей среды для организации 
игровой деятельности дошкольников»
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая М.В. Билько



Приложение к приказу 
от №

Положение
о проведении смотра -  конкурса

«Оснащение предметно-развивающей среды для организации игровой
деятельности дошкольников»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации 
смотра — конкурса «Оснащение предметно-развивающей среды для 
организации игровой деятельности дошкольников» среди возрастных групп 
на базе ДОУ № 124 г. Липецка.
1.2. Под смотром - конкурсом понимается проведение обследования работы 
ДОУ по определённой теме. Основным объектом смотра является 
организация развивающей предметно-пространственной среды групп ДОУ 
для организации игровой деятельности дошкольников.

II. Цели и задачи
2.1. Цель проведения смотра -  конкурса: активизация деятельности
воспитателей и родителей по созданию условий для организации игровой 
деятельности дошкольников в группах ДОУ.
2.2. Задачи:

- создание условий и обогащение предметно-развивающей среды в группах, 
по организации игровой деятельности детей;

развитие познавательной и творческой активности участников 
образовательного процесса в части организации игровой деятельности детей;
- выявление инициативы и творческого подхода педагогов по созданию 
условий предметно-развивающей среды;
- стимулирование инновационной деятельности педагогов в организации 
предметного пространства групп;
- изучение лучшего педагогического опыта работы в ДОУ по созданию 

предметно -  развивающей среды для детей дошкольного возраста в
соответствии с реализуемой программой;

обеспечение эмоционального благополучия детей, развитие 
положительного самоощущения и компетентности, включение их в 
разнообразные специфически дошкольные виды деятельности.
III. Организация смотра-конкурса и условия его проведения

3.1.Участниками осмотра являются все возрастные группы ДОУ №124 
(воспитатели, дети, родители).
3.2.Срок проведения 25.11.2020 г.
3.3.Для проведения смотра и оказания методической помощи утвердить 
состав комиссии:
Заведующая ДОУ № 124 -  Билько М.В.
Заместитель заведующей — Лагуткина М.В.



Пуляк Н.В.
Председатель ПК — Труфанова Ю.А.

IV. Показатели смотра-конкурса

4.1. Соответствие развивающей предметно-пространственной среды 
следующим принципам:
Насыщенность среды 
Трансформируемость пространства 
Полифункциональность материалов 
Вариативность среды 
Доступность среды
4.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 
соответствовать:
- направленности группы,
- реализуемой программе,
- возрастным особенностям детей,
- гендерной специфике воспитанников,
- ведущему виду деятельности дошкольников,

- организации всех видов самостоятельной детской деятельности.
4.3. Показатели:
1. Соответствие возрастным особенностям детей.
2. Соответствие требованиям техники безопасности и санитарно -  
гигиеническим требованиям.
3.Соответствие требованиям ФГОС к созданию развивающей 
предметно-пространственной среды.

4. Информационный блок для родителей
5. Центр игры
6. Центр строительства и конструирования.
7. Гендерная специфика воспитания
8. Сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической 
организации среды (комфорт, уют, эстетика)
9. Соответствие требованиям эстетики.
10. Создание условий для саморазвития детей в группе.
А также оценивается:
- Наличие атрибутов к сюжетно-ролевым играм;
- достаточность игровых атрибутов в соответствии с возрастом детей,
- соответствие атрибутов тематике сюжетно-ролевых игр на этапе их
проведения;
- эстетичность атрибутов к сюжетно-ролевым играм

V. Подведение итогов
5.1. Подведение итогов смотра -  конкурса проводится вышеперечисленной
комиссией.

5.2. Каждый критерий оценивается по 10 -  балльной шкале, максимальное 
количество баллов по итогам - 140.



СПРАВКА
об итогах смотра -  конкурса 

«Оснащение предметно-развивающей среды для организации игровой
деятельности дошкольников»

На основании положения о проведении Конкурса «Оснащение предметно
развивающей среды для организации игровой деятельности дошкольников» в 
ДОУ организован конкурс в целях активизация деятельности воспитателей и 
родителей по созданию условий для организации игровой деятельности
дошкольников в группах ДОУ.

Конкурс проводился 25.11.2020г. Его участниками стали все
возрастные группы ДОУ №124 (воспитатели, дети, родители).

В процессе работы выполнялись задачи:
- создание условий и обогащение предметно-развивающей среды в группах, 
по организации игровой деятельности детей;
- развитие познавательной и творческой активности участников 
образовательного процесса в части организации игровой деятельности детей;
- выявление инициативы и творческого подхода педагогов по созданию 
условий предметно-развивающей среды;
- стимулирование инновационной деятельности педагогов в организации 
предметного пространства групп;
- изучение лучшего педагогического опыта работы в ДОУ по созданию 
предметно -  развивающей среды для детей дошкольного возраста в
соответствии с реализуемой программой;

обеспечение эмоционального благополучия детей, развитие 
положительного самоощущения и компетентности, включение их в 
разнообразные специфически дошкольные виды деятельности.

Первый тур конкурса оценивался по следующим критериям:
1. Соответствие возрастным особенностям детей. ,
2. Соответствие требованиям техники безопасности и санитарно -  
гигиеническим требованиям.
3.Соответствие требованиям ФГОС к созданию развивающей 
предметно-пространственной среды.

4. Информационный блок для родителей
5. Центр игры
6. Центр строительства и конструирования.
7. Гендерная специфика воспитания
8. Сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической 
организации среды (комфорт, уют, эстетика)
9. Соответствие требованиям эстетики.
10. Создание условий для саморазвития детей в группе
А также оценивалось:
- Наличие атрибутов к сюжетно-ролевым играм;
- достаточность игровых атрибутов в соответствии с возрастом детей,



- соответствие атрибутов тематике сюжетно-ролевых игр на этапе их 
проведения;
- эстетичность атрибутов к сюжетно-ролевым играм

Каждый критерий оценки первого этапа конкурса оценивается по 10 -  
балльной шкале, максимальное количество баллов по итогам - 140.
Комиссией в составе:
- заведующая - Билько М.В.;
- заместитель заведующей -  Пуляк Н.В.;
- заместитель заведующей — Лагуткина М.В.;
- председатель ПК - Труфанова Ю.А.;
По итогам конкурса можно сделать следующие выводы: Условия для 

игровой деятельности детей созданы во всех группах ДОУ. Игровые центры 
оборудованы всем необходимым, находятся в эстетичном состоянии, 
атрибуты расположены и хранятся в доступном для использования детьми 
месте.
Во всех группах родители принимают активное участие в изготовлении 
атрибутов для игровой деятельности: это и шитье специальной одежды для 
ролей, постели и одежды для кукол, и приобретение контейнеров для 
хранения атрибутики, и изготовление самих атрибутов для игр.
Во всех группах педагоги развивают у детей чувство ответственности за 
сохранение игрушек и умение приводить их в порядок, соблюдать правила 
пользования игрушками.
Необходимо отметить, что в оснащение групп педагоги добавили комплекты 
для организации современных сюжетно-ролевых игр: Банк, Туристическое 
агентство, Фитнес центр, Салон сотовой связи.
По итогам конкурса лучшими стали:
- подготовительная группа воспитатели: Сердечникова С.В., Чернышева 
С .П .- первое место.
- Старшая группа №2 воспитатели: Вострикова Н.А., Горбунова А.С.;

Логопедическая группа №1 воспитатели: Рогачева Л Х ., Вострикова М.А., - 
второе место;
- Логопедическая группа №2 воспитатели: Сухорукова С.Ю., Корнукова 
Г.В.,. -  третье место.
Победителей первого тура конкурса наградить дипломами ДОУ.

Справку подготовила заместитель заведующей Лагуткина М.В.


