
  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ    

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  № 62 

 

П Р И К А З  

26.10.2020 г. № 116 

г. Липецк 

О проведении конкурса «Лучший 

уголок для сюжетно-ролевых игр» 

В соответствии с годовым планом работы ДОУ №62 города Липецка на 

2020-2021 учебный год, в целях активизации работы педагогического коллектива 

ДОУ по созданию условий для организации сюжетно-ролевых игр с детьми 

дошкольного возраста в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС) в области 

«Социально - коммуникативное развитие» 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Провести конкурс «Лучший уголок для сюжетно-ролевых игр» в период 

со 02.11.2020 по 10.11.2020 г. 

2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение). 

3. Старшему воспитателю Тарминой И.В. обеспечить организационные 

условия проведения конкурса. 

4. Создать оргкомитет по подготовке конкурса и его проведению в 

следующем составе: 

Шевчук Л.В. – заведующая ДОУ, председатель оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

Еманова О.И. – старший воспитатель; 

Комова М.С. – председательпрофкома; 

Сошнина Н.В. – старший воспитатель; 

Тармина И.В. – старший воспитатель. 



Утвердить персональный состав конкурсной комиссии для оценки конкурсного 

материала в следующем составе:  

Еманова О.И. – старший воспитатель; 

Комова М.С. – председательпрофкома; 

Сошнина Н.В. – старший воспитатель; 

Тармина И.В. – старший воспитатель. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего 

воспитателя Тармину И.В. 

 

 

 

 

Заведующая                                                                                                        Л.В.Шевчук  



Приложение  

к приказу ДОУ №62 

 г. Липецка 

от 26.10.2020г. №116 

Положение 

о конкурсе 

«Лучший уголок для сюжетно-ролевых игр» 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

«Лучший уголок для сюжетно-ролевых игр» среди всех возрастных групп ДОУ №62 

г. Липецка. 

2. Задачи конкурса 

2.1. Активизировать деятельность ДОУ по созданию условий и обогащению 

предметно-пространственной среды в ДОУ для организации сюжетно-ролевых игр с 

детьми дошкольного возраста, формирования у них активного интереса к явлениям 

жизни, к людям, потребности в общественно значимой деятельности. 

2.2. Развивать формы сотрудничества и взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников для организации сюжетно-ролевых игр с детьми дошкольного 

возраста. 

2.3. Обобщать и распространять передовой опыт работы педагогов ДОУ по 

созданию условий для организации сюжетно-ролевых игр с детьми дошкольного 

возраста в рамках реализации ФГОС ДО в области «Социально-коммуникативное 

развитие». 

2.4. Определить уровень методического обеспечения ДОУ по направлению 

«Социально-коммуникативное развитие» для организации сюжетно-ролевых игр с 

детьми дошкольного возраста. 

3. УСЛОВИЯ СМОТРА-КОНКУРСА. 
3.1. В смотре-конкурсе принимают участие коллективы всех возрастных групп. 

3.2. Время проведения смотра-конкурса – 02.11.2020 г. – 10.11.2020 г. 

3.3. Для проведения смотра-конкурса создаѐтся комиссия в составе: 

Председатель – заведующая ДОУ Шевчук Л.В., члены комиссии -  

ст.воспитатели: Еманова О.И., Сошнина Н.В., Тармина И.В., профорг Комова М.С. 

3.4.Конкурсный материал в виде  фотографий размещается на странице 

конкурса в закрытой группе в сети ВКонтакте по адресу: https://vk.com/club201109813 

3.5. В интернет голосовании могут принять участие все педагоги ДОУ. Для 

участия в интернет голосовании всем педагогам рассылаются приглашения для 

вступления в закрытую группу Конкурс «Лучший уголок для сюжетно-ролевых игр» 

4. КРИТЕРИИ.  
4.1. Создание условий и обогащение развивающей предметно- 

пространственной среды по развитию воображения детей, обогащению их 

https://vk.com/club201109813


самодеятельности, творческого воспроизведения и отражения фактов и явлений 

окружающей жизни в разных группах игр (бытовые сюжеты, производственные и 

общественные, героико-патриотические темы, темы литературных произведений, 

кино-телепередач): 

- наличие маркеров игрового пространства, их необычное оформление; 

рациональное размещение; 

- наличие предметов оперирования, игрушек-персонажей; 

- доступность игрового пространства, оборудования для детей; 

- эстетичность материалов игрушек; 

- безопасность оборудования и материалов; 

- соответствие игр и игрушек возрасту детей; 

- учет поло-ролевой специфики в подборе игр и игрушек; 

- наличие игр современной тематики; 

- использование регионального компонента. 

4.2. Смотр-конкурс оценивается по пятибалльной системе, на основе 

разработанных критериев. 

4.3. Максимальное количество баллов - 45 . 

5. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

6.1. Победители смотра-конкурса выявляется путѐм: 

 - сопоставления оценок жюри по бальной системе; 

- сопоставления количества «лайков», поставленных подписчиками странички 

Конкурс «Лучший уголок для сюжето-ролевых игр»(педагогами ДОУ) 

6.2. По результатам оценки жюри определяются: 

- 1 место,  2 место, 3 место среди средних, старших и подготовительных групп; 

- 1 место,  2 место, 3 место среди первых и вторых младших групп. 

6.3. По результатам оценки интернет голосования вручается «Приз зрительских 

симпатий». 

7. НАГРАЖДЕНИЕ.  

7.1. Участие в смотре-конкурсе влияет на оценку деятельности педагогов при 

аттестации и итоговой диагностики. 

7.2. Призѐры смотра-конкурса награждаются грамотами и дипломами.   


