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                                                                 ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре – конкурсе нетрадиционного  физкультурного  оборудования 
для проведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

 
 I. Общие положения 

 1.1 Смотр-конкурс проводится среди педагогов всех групп с участием 

родителей и специалистов на базе МБДОУ д/с №15, с целью создания  условий для 

физического развития детей. 

 1.2. Цели и задачи конкурса: 

 Цель: укрепление связей ДОУ и семьи, показать значимость совместного 

сотрудничества  педагога и родителя для создания условий по оздоровлению детей. 

 Задачи: 

 обеспечить качество дошкольного образования по формированию здорового 

образа жизни у детей; 

 содействовать развитию у детей способностей к разным видам движений; 

 привлекать к участию родителей в обогащении физкультурного уголка 

разным оборудованием, в т. ч. нетрадиционным; 

 стимулировать инициативы поиска, профессионального роста педагогов 

ДОУ; 

 выявлять и распространять передовой педагогический опыт. 

 

 II. Участники, жюри конкурса. 

2.1. В конкурсе принимают участие педагоги ДОУ совместно с родителями. 

2.2. В состав жюри конкурса входят: представители администрации ДОУ 

(заведующий, старший воспитатель, медсестра), члены родительского комитета, по 

одному представителю от каждой группы; инструктор по физической культуре 

ДОУ. 

 

 III. Порядок и сроки проведения конкурса. 

3.1. Ознакомление сотрудников ДОУ и родителей с Положением данного конкурса, 

в т.ч . на сайте ДОУ – 10 июля 2020 г. 

3.2. Конкурс проводится в один тур с 10 июля по 24 августа  2020 г. 



3.3. Подведение итогов конкурса на педагогическом совете - 25 августа 2020 г. 

 

 

 IV. Требования и критерии оценки. 

 

 4.1. Критерии оценки 

 эстетичность, оригинальность оформления; 

 использование экологически чистых материалов; 

 использование нетрадиционных технологий в изготовлении; 

 участие родителей в создании нетрадиционного оборудования; 

 умение педагога совместно с родителем презентовать конкурсный материал. 

 

 4.2. Требования к оформлению: 

 соответствие атрибутов возрасту детей; 

 вариативность использования атрибутов: для подвижных игр; игр с 

прыжками; игр с бросанием, ловлей, метанием; спортивных игр (картотека). 

 

 4.3.Оформление уголка оценивается по 10-бальной системе. 

 4.4.Победитель определяется по набранной сумме баллов. 

 

 V. Подведение итогов и награждение. 

 5.1 Подведение итогов и награждение на педагогическом совете  25 августа 

2020 г. 

 5.2. Победителям конкурса вручаются грамоты и призы. 

 

 Номинации. 

1. Изюминка (оригинальность оборудования). 

2. Многофункциональность оборудования. 

3. Масштабность оформления. 

4. Здоровые ножки (самое лучшее оборудования для ног). 

5. Оздоровительный массаж (самое лучшее оборудование для массажа). 

6. Сильные и ловкие (самое лучшее оборудование для рук). 

 


