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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса «Физкультурный уголок»
между филиалами АНДОО «Филипп»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение разработано для филиалов АНДОО «Филипп» с целью
повышения качества организации работы по использованию здоровьесберегающих
технологий и усовершенствованию развивающей предметно-пространственной
среды.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года),
Основной общеобразовательной программой – образовательной программой
дошкольного образования АНДОО «Филипп», СанПиН 2.4.1.3049-13.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения, назначение, цели,
задачи настоящего конкурса.
1.4. Смотр-конкурс «Физкультурный уголок» представляет собой комплекс
мероприятий по усовершенствованию условий для организации всех
организационных
форм
и
режимных
моментов
с
использованием
здоровьесберегающих
технологий,
привлечению
родителей
(законных
представителей) к сотрудничеству и работы по приобщению детей и семьи к
основам здорового образа жизни.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА.
2.1. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды
детских садов АНДОО «Филипп».
2.2. Создание условий для расширения содержания работы детских садов АНДОО
«Филипп» по использованию здоровьесберегающих технологий с воспитанниками.
2.3. Привлечение внимания всего педагогического коллектива и родительского
сообщества к проблемам физического развития дошкольников в АНДОО «Филипп».
2.4. Создание оптимальных материально-технических, предметно-развивающих
условий для физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками в
соответствии с современными требованиями.
2.5. Улучшение взаимодействия между участниками педагогического процесса,
создание условий для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности и реализации программы дошкольного образования.

2.6. Активизация творческого потенциала педагогов АНДОО «Филипп»,
проявления инициативы в оформлении группы и повышение качества работы
педагогов с воспитанниками. Стимулирование профессионального роста
воспитателей.
2.7. Привлечение внимания всего педагогического коллектива к реализации
проекта
по
использованию
здоровьесберегающих
технологий
в
воспитательно-образовательном процессе АНДОО «Филипп».
2.8. Распространение передового педагогического опыта в создании и
совершенствовании развивающей предметно-пространственной базы физкультурных
уголков в группах, развитие творческого потенциала педагогов и взаимного
сотрудничества с родителями.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
3.1. Конкурс проводится с 15 января 2018 г. по 15 февраля 2018 г.
3.2. Подведение итогов конкурса осуществляется в период с 05 февраля 2018 г.
по 15 февраля 2018 г.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
4.1. В конкурсе принимают участие филиалы АНДОО «Филипп».
4.2. От одного филиала на конкурс выставляется один физкультурный уголок,
победитель внутреннего смотра-конкурса.
5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА.
5.1. Процедура проведения смотра-конкурса предусматривает осмотр жюри
физкультурного уголка в соответствии с Основной общеобразовательной
программой – образовательной программой дошкольного образования.
5.2. Оценка работ проводится жюри конкурса по следующим критериям:
5.2.1. Требование к оформлению:
 соответствие физкультурного уголка возрасту детей и требованиям Основной
общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного
образования,
СанПиН 2.4.1.3049-13, методическим рекомендациям по
оборудованию данных уголков;
 расположение зоны уголка: доступность, эстетичность, подвижность, наличие
отдельного места в пространстве группы и оборудования, рациональность
расположения;
 наличие символики, отражающей тематику физкультуры и спорта;
 креативность (творчество) педагогов в дизайне уголка;
 безопасность уголка (все пособия и оборудование отвечает требованиям
безопасности);
 обновляемость уголка (уголок обновляется и дополняется 1 раз в сезон -1 раз в
три месяца).
5.2.2. Наличие атрибутов:
 для подвижных игр (маски, полумаски, эмблемы и т.п.);

 игр с прыжками (скакалки, обручи и т.п.);
 игр с бросанием, ловлей, метанием (кегли, кольцеброс, мячи, мешочки с
песком и т.п.);
 спортивных игр (бадминтон, городки, теннис, настольные спортивные игры и
т.п.);
 для игр с балансированием (палка, шнур, набивной мяч, ракетка, с мячом);
 для массажа (мяч, щетки, «дорожки здоровья»);
 для коррекции зрения (деревянные палочки на конце с жучком, бабочкой и
т.п., различные зрительные метки, схемы зрительно-двигательных проекций);
 для развития дыхания (легкие предметы на ниточке, «надувалочки»);
5.2.3. Наличие нетрадиционного оборудования, атрибутов из бросового материала,
изготовленного своими руками воспитателем и воспитанниками.
5.2.4. Наличие нетрадиционного оборудования, атрибутов из бросового материала,
изготовленного своими руками родителями и воспитанниками.
5.2.5. Наличие дидактических игр и иллюстративного материала для ознакомления
воспитанников с разными видами спорта (вырезки из газет, журналов, фотографии,
альбомы и т.п.).
5.2.6. Наличие информации «О здоровом образе жизни и формировании
двигательной активности ребёнка в семье» в групповых родительских уголках.
5.2.7. Умение воспитателя презентовать свой уголок.
5.2.8. Наличие в физкультурном уголке картотеки подвижных игр разной
динамики.
5.2.9. Наличие картотеки утренней гимнастики.
5.2.10. Наличие картотеки гимнастик пробуждения.
5.2.11. Наличие картотеки физкультминуток и считалок.
5.2.12. Наличие оздоровительно-развивающих и профилактических упражнений.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
6.1. Для экспертизы физкультурных уголков создается жюри.
6.2. Критерии оцениваются по 5-ти бальной шкале.
6.3. Жюри по итогам конкурса определяет победителей.
6.4. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами АНДОО «Филипп» и
памятными подарками.

7. СОСТАВ ЖЮРИ.
Председатель жюри: Шилкина М. А.
Члены жюри:
 Козарь Г.В., региональный руководитель филиалов АНДОО «Филипп»;
 Дукаева Л. Я., специалист по гигиене детей и подростков АНДОО «Филипп»;
 Шелюхина Е. В., методист АНДОО «Филипп»;
 Гриценко А. И., руководитель МО для инструкторов по физической культуре
АНДОО «Филипп».

