
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу комитета по образованию  

и молодежной политике 

администрации  

Энгельсского муниципального района     

от 27.10. 2015г.  №  1486 – од  

 

Положение 

о муниципальном конкурсе «Лучший центр сюжетно-ролевых игр» в системе дошкольных 

образовательных учреждений Энгельсского муниципального района 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и порядок проведения 

муниципального конкурса «Лучший центр сюжетно-ролевых игр» в системе дошкольных 

образовательных учреждений (далее – Конкурс).  

1.2. Учредителями Конкурса являются  комитет по образованию и молодежной политике 

администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

1.3. Конкурс проводится в период со 2 ноября 2015 года по 13 ноября 2015   года на базе 

творческой мастерской «Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного 

образовательного учреждения в контексте ФГОС ДО» муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №6». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

Цель Конкурса: развитие инициативы и творчества педагогов в совершенствовании 

работы по организации игровой деятельности детей дошкольного возраста, 

проектированию предметной среды для обеспечения комплексного развития каждого 

ребенка.  

          Задачи Конкурса:  
-   Внедрить в практику новые подходы к организации предметно-развивающей и предметно-

игровой среды, обеспечивающей полноценное развитие дошкольников с учетом их возрастных 

особенностей. 

- Организовать игровую развивающую среду, способствующую эмоциональному 

благополучию детей с учетом их потребностей и интересов.  
-   Вести тесное  сотрудничество педагогов и родителей  для создания комфортной предметно-

развивающей среды.  

-       Приобщать дошкольников к активной предметно-преобразовательной деятельности в 

интерьере.  

-  Выявление, обобщение и распространение инновационного опыта работы лучших 

дошкольных образовательных учреждений Энгельсского муниципального района.  

 

3. Участники Конкурса 

 
3.1.  В Конкурсе принимают участие педагоги дошкольных образовательных учреждений 

Энгельсского муниципального района. 

3.2. Дошкольное образовательное учреждение может представить на Конкурс не более двух 

проектов центра сюжетно-ролевой игры. 

 

4. Организация и проведение Конкурса 



 
4.1. Конкурс проводится в два этапа.  

1 этап (заочный) проводится с 9.11.2015 - 11.11.2015.  

2 этап (очный) проводится с 12.11.2015 – 13.11.2015. 

4.2. 1 этап — заочная экспертиза конкурсных материалов — с 9 ноября  по 11 ноября 2015 

года. По итогам 1 этапа лучшие работы принимают участие во втором этапе конкурса.  

2 этап — очная экспертиза проектов центров сюжетно-ролевой игры — с 12 по 13 ноября 2015 

года. По итогам 2 этапа определяются финалисты Конкурса.  
4.3. Финалисты представляют свои проекты центров сюжетно-ролевой игры на заседании 

творческой мастерской: «Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного 

образовательного учреждения в контексте ФГОС ДО» муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №6».  

4.4.  Для организации и проведения Конкурса создаются оргкомитет и жюри Конкурса. 
4.5.   В итоге  жюри определяет победителя Конкурса  и лауреатов.  

 

5. Требования к оформлению конкурсных материалов 

 

5.1.   Дошкольное образовательное учреждение, принимающее участие в Конкурсе, 

направляет в срок не позднее 6 ноября 2015 года следующие заявочные и конкурсные 

материалы:  

- Заявка на участие в Конкурсе (Приложение  1). 

- Паспорт центра сюжетно-ролевых игр на бумажном носителе (Приложение 2).  

- Презентация о работе центра сюжетно-ролевых игр (не более 20 слайдов на CD-диске), 

отражающая следующие положения:  

- сведения об авторском коллективе;  

- разнообразие тематик игр в соответствии с возрастом;  

- достаточность игровых атрибутов в соответствии с возрастом детей; 

- мобильность и многофункциональность центра сюжетно-ролевых игр; 

- перспектива развития центра сюжетно-ролевых игр. 
5.2.  Заявочные и конкурсные материалы представляются в оргкомитет по адресу:  

г. Энгельс, ул. Коммунистическая, 41, (этаж 3, каб.3), контактный телефон 54-44-86, и по 

электронной почте do-engumc@mail.ru с пометкой: на конкурс «Лучший центр сюжетно-

ролевых игр».  

5.3.  Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

5.4.   Материалы, представленные после 9 ноября 2015 года, не рассматриваются и к Конкурсу 

не допускаются. 
5.5.  Ко всем представляемым в оргкомитет Конкурса материалам предъявляются следующие 

требования: 

- для текстовых файлов необходимо использовать: текстовый редактор Word, формат бумаги А4, 

шрифт Times New Roman, кегль – 12, цвет шрифта – авто, полуторный междустрочный интервал, 

отступ – 1,25 см, поля – 2 см, на одной стороне листа. Весь текстовый материал должен быть 

хорошо читаемым; 

- электронный вариант материалов должен быть выполнен в формате Word и программе Microsoft 

Power Point; 

- представляемые материалы размещаются в отдельной папке, не допускающей 

самопроизвольного выпадения материалов; 

- несоответствие конкурсных работ указанным требованиям является основанием для их 

отклонения. 

6. Жюри Конкурса 

 

mailto:do-engumc@mail.ru


6.1. Оценку материалов, представленных на Конкурс, осуществляет жюри Конкурса (далее 

жюри).  

6.2. Жюри формируется оргкомитетом Конкурса из числа представителей учредителей и 

организаторов Конкурса, педагогических работников.  

6.3.  Жюри оценивает материалы, представленные на Конкурс в соответствии с конкурсными 

требованиями и критериями.  

6.4.   Жюри определяет победителей и призеров Конкурса.   
 

7.  Критерии к оцениванию 

 
7.1. Оценка материалов муниципального конкурса «Лучший центр сюжетно-ролевых игр», 

представленных на Конкурс, осуществляется по следующим критериям:  

- разнообразие тематик игр в соответствии с возрастом; 

- достаточность игровых атрибутов в соответствии с возрастом детей; 

- эстетичность атрибутов; 

- творчество в создании игровой среды;  

- динамичность, мобильность и многофункциональность игровой среды; 

- сотрудничество с семьей по вопросу организации центра сюжетно-ролевых игр. 

 

1. Подведение итогов Конкурса 

 
8.1.   Определение победителей Конкурса происходит согласно разработанным критериям. 

8.2.    По результатам экспертизы оформляется протокол заседания жюри Конкурса. 

8.3.    Каждый участник (авторский коллектив) Конкурса получает сертификат «Участника 

конкурса». Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами оргкомитета 

Конкурса. 

 

2. Оргкомитет Конкурса 
 

8.1. Для организации и проведения муниципального Конкурса создается оргкомитет, 

определяющий порядок, форму, место и дату проведения муниципального конкурса, список 

участников, состав жюри. 

8.2. Членами оргкомитета являются методисты МБОУ ДПОС «УМЦ Энгельсского 

муниципального района» Борсук А.В., Черноморец Е.Г., Сидорик Н.В., руководитель творческой 

мастерской «Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного образовательного 

учреждения в контексте ФГОС ДО» старший воспитатель Вертепова В.В. муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №6». 

 

3. Информационное обеспечение Конкурса 

 

Информационное обеспечение Конкурса проводится путём публикации его 

положения и итогов на сайте МБОУ ДПОС «УМЦ» по адресу: http://umcengels.ucoz.ru//  
 

 

 

  

http://umcengels.ucoz.ru/


  Приложение 1  

к положению  

 

 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе  

«Лучший центр сюжетно-ролевых игр» в системе дошкольных образовательных учреждений 

Энгельсского муниципального района 

 

(заполняется на каждого участника(авторский коллектив) отдельно, заверяется 

подписью руководителя образовательного учреждения и печатью) 

 

 

 

Ф.И.О. участника (полностью) ______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

должность            _____ 

Дата рождения «_____»_______________ полный возраст _______________ 

Полное наименование учреждения        _________ 

________________________________________________________________________________ 

Название ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

М.П. 

Подпись руководителя ОУ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к положению  

 

Паспорт центра сюжетно-ролевых игр 

 

Полное наименование учреждения  ________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Название ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Ответственные            

 ___ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

№  

п/п 

Оборудование, 

методические и 

дидактические материалы 

Наименование 

наполнения 

Количест

во 

Примечание 

1.  Мебель    

2.      

3.      

4.  Игрушки, атрибуты    

5.      

6.      

 

 


