
Положение 

о проведении смотра – конкурса 

«Оснащение предметно-развивающей среды для организации 

воспитательной работы с дошкольниками» 

I. Общие положения 
1.1.  Настоящее  Положение определяет порядок и условия организации смотра 

– конкурса  «Оснащение  предметно-развивающей среды для организации 

воспитательной работы с дошкольниками» 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 воспитательной работы с дошкольниками. 

 

II.  Цели и задачи 
2.1. Цель проведения смотра – конкурса: активизация деятельности 

воспитателей и родителей  по созданию  условий для организации 

воспитательной работы с дошкольниками в группах ДОУ.  

 2.2. Задачи:  

- создание условий и обогащение  предметно-развивающей среды в группах; 

- развитие познавательной и творческой активности участников 

образовательного процесса в части организации воспитательной 

деятельности; 

- 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   22.11.2021 г. 

3.3.Для проведения смотра и оказания методической помощи утвердить состав 

комиссии:  

Заведующий ДОУ № 124 – Соболев В.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. Оснащение предметно-пространственной среды для нравственно-

патриотического воспитания (патриотические уголки, дидактический 

материал) 

2. Оснащение предметно-пространственной среды для познавательного 

воспитания (центр экспериментирования, конструирования, материалы 

для организации познавательной деятельности) 

3. Оснащение предметно-пространственной среды для социального 

воспитания (сюжетно-ролевые игры) 

4. Оснащение предметно-пространственной среды для физического 

воспитания (центр физического развития, материалы для организации 

деятельности по валеологии, формированию культурно-гигиенических 

навыков, оздоровлению) 

5. Оснащение предметно-пространственной среды для трудового 

воспитания (дежурство, трудовая деятельность в группе и на участке, 

материалы по ознакомлению с трудом взрослых) 

6. Оснащение предметно-пространственной среды для художественно-

эстетического воспитания (этикет, ознакомление с искусством, 

выставки творчества, художественной литературы) 

А также оценивается: 

- Наличие атрибутов к играм; 

- достаточность игровых атрибутов в соответствии с возрастом детей; 

- эстетичность атрибутов. 

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 - 60. 
 


