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Положение о смотре-конкурсе на лучший физкультурный центр в группах ДОУ 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях создания условий для физического 

развития детей в группах муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное  

учреждение «Детский  сад  № 51 «Ёлочка» комбинированного вида города  Белово». 

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

физкультурный центр в группах ДОУ (далее – смотр-конкурс). 

2. Цели и задачи смотра-конкурса 

2.1. Создание условий для самостоятельной двигательной деятельности детей в группах. 

2.2. Побуждение воспитателей к творческой деятельности. 

2.3. Привлечение родителей (законных представителей) к проблемам физического 

развития дошкольников. 

3. Сроки проведения смотра-конкурса 

3.1. Смотр-конкурс проводится  в ноябре   

3.2. Подготовить физкультурные уголки к оценке жюри к ноябрю 20…г. 

4. Критерии оценки физкультурных  центров 

В ходе смотра-конкурса жюри оценивает: 

4.1. Оформление физкультурного  центра: 

 эстетичность; 

 доступность; 

 наличие символики, отражающей тематику физкультуры и спорта; 

 соответствие возрасту детей и основной образовательной программе дошкольного 

образования, реализуемой в ДОО. 

4.2. Наличие атрибутов: 

 для подвижных игр; 

 игр с прыжками; 

 игр с бросанием, ловлей, метанием; 

 спортивных игр. 

4.3. Наличие атрибутов из бросового материала. 

4.4. Наличие иллюстративного материала для ознакомления детей с видами спорта, 

известными спортсменами города и страны. 

4.5. Использование физкультурного  центра в течение дня: 

 занимаются ли дети в физкультурном центре (самостоятельно, под руководством 

воспитателя); 

 используют ли дети в игре атрибуты; 

 придумывают ли свои игры с имеющимися атрибутами и снарядами; 

 знают ли дети названия подвижных игр. 

4.6. Умение воспитателя презентовать физкультурный  центр группе. 

4.7. Наличие паспорта физкультурного  центра, картотеки подвижных игр. 



5. Участники смотра-конкурса 

В смотре-конкурсе принимают участие педагоги и родители (законные представители) 

воспитанников всех возрастных групп ДОО. 

6.Жюри конкурса 

6.1. Состав жюри определяется приказом заведующего ДОУ.  

6.2.Жюри формируется из числа экспертной группы педагогов во главе со старшим воспитателем. 

6.3.В качестве членов жюри могут также выступить родители (законные представители) – 

представители  управляющего совета ДОУ. 

7. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение 

7.1.Итоги смотра-конкурса подводятся по результатам оценки групп (в соответствии с 

выделенными критериями) по 5-балльной системе. 

7.2.Победители награждаются почетными грамотами на итоговом педагогическом совете, 

поощряются из выплат стимулирующего фонда. 

7.3. Самые активные родители (законные представители), принимавшие участие в смотре-

конкурсе, отмечаются на общем родительском собрании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


