«УТВЕРЖДАЮ»
директор АНДОО «Филипп»
__________ М. А. Шилкина

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса «Уголок эмоций»
между филиалами АНДОО «Филипп»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение разработано для филиалов АНДОО «Филипп» с целью
повышения качества организации работы по реализации проекта по развитию
эмоционального интеллекта.
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.
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
«Филиппок» по реализации проекта по развитию эмоционального интеллекта.
2.3. Обеспечение нового качества дошкольного образования по развитию навыков
управления эмоциями (узнавания – называния – принятия – перехода).
2.4. Содействие формированию позитивного мышления у всех участников
образовательных отношений.
2.5. Улучшение взаимодействия между участниками педагогического процесса,
создание условий для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности и реализации концепции бережного воспитания.
2.6. Активизация творческого потенциала педагогов АНДОО «Филипп»,
проявления инициативы в оформлении группы и повышения качества работы
педагогов
с
воспитанниками.
Стимулирование
инициативы
поиска,
профессионального роста воспитателей.
2.7. Привлечение внимания всего педагогического коллектива к реализации
проекта по развитию эмоционального интеллекта.
2.9. Привлечение и участие родителей в создании уголка эмоций.
2.10. Распространение передового педагогического опыта в создании и
совершенствовании развивающей предметно-пространственной базы уголков

эмоций в группах, развитие творческого потенциала педагогов и взаимного
сотрудничества с родителями.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
3.1. Конкурс проводится с 16 октября 2017 г. по 28 ноября 2017 г.
3.2. Подведение итогов конкурса осуществляется в период с 20 ноября 2017 г. по
28 ноября 2017 г.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
4.1. В конкурсе принимают участие филиалы АНДОО «Филипп», реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
4.2. От одного филиала на конкурс выставляется один Уголок эмоций, победитель
внутреннего смотра-конкурса.
5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА.
5.1. Процедура проведения Конкурса предусматривает осмотр жюри Уголков
эмоций в соответствии с Основной общеобразовательной программой –
образовательной программой дошкольного образования.
5.2. Оценка работ проводится жюри конкурса по следующим критериям:
 соответствие Уголков эмоций 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;
 наличие художественной литературы, её грамотный подбор (несколько книг
одного наименования и автора разных издательств);
 разнообразие дидактического материала (игры и пособия);
 наличие иллюстративного материала (в виде тематических альбомов);
 наличие ТСО и аудио и видео записей;
 участие воспитанников и их родителей в создании и обогащении уголка;
 оригинальность и эстетика оформления уголка, состояние дидактического
материала;
 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).
 рациональность и доступность для использования детьми.
5.3. Содержание уголка:
 уголок эмоций содержит 8 базовых эмоций по классификации Плутчика
(доверие, интерес, злость, печаль, отвращение, радость, страх, удивление);
 уголок состоит из: пособий и материалов (пазлов, карточек - «интересок», схем,
наклеек, тематических вееров, мешочков с эмоциями, коробочек с сюрпризами),
настольно-печатных игр, подборок с произведениями художественной литературы и

мультипликационных фильмов, книг, раскрасок и иллюстративного материала,
выбор которых происходит сообразно возраста детей (см. паспорт уголка эмоций);
 портфолио детей с набором различных историй, рисунков о себе или о семье,
сделанных совместно с родителями или портфолио «История группы» с
фотографиями, поделками детей.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
6.1. Для экспертизы Уголков эмоций 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»;
 Столярова Н. А., коуч, психолог АНДОО «Филипп»;
 Шелюхина Е. В., методист АНДОО «Филипп».

