
ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе развивающей предметно-пространственной среды «Лучший 

уголок в группе раннего возраста» 

 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса «Лучший 

уголок в группе раннего возраста» (далее Конкурс), критерии оформления Конкурсных 

материалов и порядок награждения победителей.  

1.2 Участники Конкурса – педагоги, работающие в рамках Сетевого сообщества 

«Лаборатория инновационных технологий» по теме «Организация работы с детьми 

раннего возраста». 

2. Цели 
2.1Основной целью конкурса является анализ  развивающей предметно-пространственной 

среды (далее - РППС) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), через организацию уголков 

активности в группах раннего возраста.  

3. Задачи 

3.1.  К задачам Конкурса относятся: 

 создание условий для развития детей раннего возраста в самостоятельной 

деятельности; 

 выявление лучшего педагогического опыта по созданию РППС  в соответствии с 

ФГОС ДО; 

 стимулирование творческой и профессиональной активности педагогических 

работников по созданию, обновлению, обогащению развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС; 
 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1 Конкурс проводится в нескольких номинациях и в следующие сроки: 

 Лучший речевой уголок и уголок уединения. С 15 октября по 15 ноября. 

 Лучший уголок сенсорного развития. С 15 ноября по 15 декабря. 

 Лучший музыкально-театрализованный. С 10 по 25 января; 

 Лучший спортивный уголок. С 25 января по 15 февраля; 

 Лучший уголок экспериментирования (центр песка и воды). С 15 февраля по 15 

марта; 

 Лучший уголок изобразительной деятельности. С 15 марта по 15 апреля. 

4.2 Участники Конкурса присылают фотографии уголков к концу срока установленного 

выше по каждой номинации, на почтовый ящик Руководителя (7tany7-a@mail.ru).  

4.3 Фотографии уголков будут опубликованы в группе «Сообщество воспитателей г. 

Нижнеудинска» в социальной сети ОК. 

4.4 Конкурсные фотографии будут оцениваться жюри, которое определит победителя, а 

также открытым голосованием участников группы «Сообщество воспитателей г. 

Нижнеудинска» в социальной сети ОК. будет выбран «Лучший уголок» по мнению 

педагогов. 

5. Критерии оценки конкурса. 
 Соответствие содержания уголка возрастным особенностям детей; 

 Творческий подход, оригинальность и эстетика оформления уголка; 

 Разнообразие материала, атрибутов и оборудования для выбора детей; 

 Мобильность уголка. 

6. Состав жюри: 
В состав жюри Конкурса входят: 

mailto:7tany7-a@mail.ru
https://ok.ru/group/53381360779392
https://ok.ru/group/53381360779392


Администрация (методисты УО) 

Руководитель СС 

7. Подведение итогов смотра-конкурса 
7.1.В ходе смотра-конкурса определяются: один победитель по результатам оценки жюри, 

а также один победитель по результатам открытого голосования за «Лучший уголок».  

7.2.Победители награждаются дипломами. Остальные участники получают сертификаты. 

7.3.Итоги подводятся  по результатам оценки уголков (в соответствии с выделенными 

критериями). 

7.4 Награждение победителей состоится на итоговой встрече участников Сообщества в 

мае. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


