
АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА  УПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ

от                     №   

О проведении муниципального 
конкурса «Лучшая развивающая
предметно-пространственная
 среда на территории ДОО»
 
С целью создания  качественной  образовательной  среды для развития  детей  раннего  и
дошкольного  возраста  в  образовательных  организациях,  реализующих  программы
дошкольного образования  и распространения  лучшего опыта педагогов  по созданию и
организации  развивающей  предметно-пространственной  среды  на  территории  детского
сада в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 01 июля 2022 года  по 30 сентября 2022  года  муниципальный конкурс
«Лучшая  развивающая  предметно-пространственная  среда  на  территории  ДОО»
(далее – Конкурс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1).
3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса  (Приложение 2). 
4. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 3).
5. Руководителям  образовательных  организаций  рассмотреть  возможность  участия
педагогов  и специалистов в Конкурсе.
6. Ответственность за исполнение приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления образования                                                  О. В. Дерунова



Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса

«Лучшая развивающая предметно-пространственная среда на территории ДОО»  
 

I. Общие положения
1.1.  Положение  о  проведении  муниципального  конкурса  «Лучшая  развивающая
предметно-пространственная среда на территории ДОО», (далее -  Конкурс)  определяет
цели, задачи, сроки, порядок, условия проведения и награждения победителя и лауреатов.
1.2.  Конкурс  проводится  с  целью распространения  лучшего  педагогического  опыта по
созданию современной развивающей предметно-пространственной среды (далее - РППС)
на  территории  ДОО  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 
1.3. Основными задачами Конкурса являются:
-  создание  качественной  образовательной  среды  для  всестороннего  развития  детей
раннего  и  дошкольного  возраста  на  территории  образовательных  организаций,
реализующих  программы  дошкольного  образования,  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС ДО;
- развитие творческой инициативы педагогов по обеспечению максимальной реализации
образовательного потенциала территории образовательной организации и поиска новых
форм оформительского дизайна; 
-  активизация творчества,  фантазии,  инициативы и социальной активности педагогов и
родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ; 
- создание условий для активного участия родителей (законных представителей) в жизни
МДОУ;
-  повышение  профессионального  мастерства  педагогов  образовательных  организаций,
реализующих программы дошкольного образования.
1.4.  Организатором  Конкурса  является  Управление  образования  Администрации
Угличского муниципального района.
1.5. Координатором Конкурса выступает Межшкольный методический центр МОУ СОШ 
№ 8 (далее – ММЦ).

II. Порядок и условия проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится  с 01 июля 2022 г. по 30 сентября 2022 г.
2.2.  К  участию  в  Конкурсе  приглашаются  педагоги  и  специалисты  образовательных
организаций,  реализующие  программы  дошкольного  образования  в  Угличском
муниципальном районе.
2.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку в электронном виде  в срок
до 01 сентября 2022 года на адрес: svetlana.mariinskaja@yandex.ru , в теме письма указать
«Конкурс  РППС».  Заявка  оформляется  согласно  Приложению  4  к  настоящему
Положению.
2.4. Состав участников команды педагогов не должен превышать четырёх человек.
2.5. Все расходы по участию в Конкурсе несут образовательные организации.
2.5. Конкурс проводится по  следующим номинациям:
- номинация «Лучшая РППС прогулочного участка для детей раннего возраста»;
- номинация «Лучшая РППС прогулочного участка для детей дошкольного возраста»;
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- номинация «Лучшая РППС на территории ДОО».
III. Подведение итогов муниципального Конкурса

3.1.  Жюри Конкурса  осуществляет  оценку  РППС в  срок  с  12 сентября 2022 г.  по 28
сентября 2022 г. по установленному оргкомитетом Конкурса графику.
3.2. РППС  прогулочного участка для детей раннего и дошкольного возраста оценивается
по следующим критериям:

 соответствие РППС прогулочного участка возрастным особенностям детей раннего
или дошкольного возраста;

 содержательная  насыщенность  предметной  среды  прогулочного  участка:
разнообразие игрового оборудования, доступность, полифункциональность;  

 оригинальное  содержательное  оформление  прогулочного  участка  группы,
(например, наличие на участке интересных поделок изготовленных своими руками,
с  использованием  природного  и  бросового  материала;  наличие  на  участке
цветника, оригинальность в его оформлении);

 эстетичность оформления прогулочного участка; 

 безопасность  территории  прогулочного  участка  (отсутствие  пней,  корней,  ямок,
сорняков, грибов, стёкол и др.); 

 наличие  на  участке  условий  и   атрибутов  оздоровительной  направленности
(дорожка  здоровья,  оборудование  для  развития  физических  качеств  и  крупной
моторики и т.д.);

 наличие  на  участке  условий  для  социально  -  коммуникативного,  речевого,
познавательного,  художественно-эстетического  развития  детей  раннего  и
дошкольного  возраста (наличие центров активности);

 наличие  личностно  -  ориентированного  и  индивидуального  подхода к  созданию
РППС  на прогулочном участке (например, наличие авторских выставок от детей и
родителей);

 разнообразие  и  эстетичность  выносного  материала  для  организации
самостоятельных игр, строительных и конструкторских игр, спортивных игр и др.;

 наличие условий для обеспечения эмоционального благополучия детей и взрослых,
комфортность среды;

 соблюдение санитарно-гигиенических требований к прогулочному участку;

 наличие информационной среды для детей и взрослых.
3.4. РППС на территории ДОО оценивается по следующим критериям:

 эстетика оформления территории ДОО;

 безопасность территории ДОО, соблюдение санитарно-гигиенических требований;

 оригинальное содержательное оформление территории, оригинальность подходов
к созданию РППС на территории ДОО;

 наличие на территории ДОО условий для социально - коммуникативного, речевого,
познавательного,  экологического,  художественно-эстетического  и  физического
развития детей раннего и дошкольного  возраста;

 на  территории  ДОО  имеется  достаточное  количество  современного  игрового  и
спортивного оборудования;

 наличие условий для обеспечения эмоционального благополучия детей и взрослых,
комфортность среды на территории ДОУ;

 наличие информационной среды для детей и взрослых.
3.5. Максимальное количество баллов по каждому из критериев от 0 до 5 баллов: 1 балл –
полное  отсутствие;  2  балла  –  наличие  отдельных черт;  3  балла  –  удовлетворительная



выраженность;  4  балла  –  достаточная  выраженность;  5  баллов  –  максимальная
выраженность. Результаты оформляются итоговым протоколом.
3.6.  Итоги  Конкурса  подводятся  не  позднее  30  сентября  2022  года  и  оформляются
протоколом жюри Конкурса.
3.7.  Итоги  подводятся  по  отдельным номинациям.  Участники,  набравшие  наибольшее
количество баллов в определенной номинации, объявляются победителем и лауреатами
Конкурса. 
3.8. Победитель и лауреаты (2,3 место) Конкурса награждаются грамотами Управления
образования. Участники Конкурса получают  сертификаты.

         
Приложение 2

Состав организационного комитета муниципального конкурса
«Лучшая развивающая предметно-пространственная среда на территории

дошкольной образовательной организации»
Шуникова Ксения Александровна -  главный  специалист  по  общему  среднему,

дошкольному  образованию  Управления
образования.

Лемехова Лариса Владимировна -  руководитель  Межшкольного  методического
центра 

Мариинская Светлана Юрьевна -  методист  по  дошкольному  образованию
Межшкольного методического центра.

Приложение 3

Состав жюри муниципального конкурса
«Лучшая развивающая предметно-пространственная среда на территории

дошкольной образовательной организации»

Багрова Наталия Владимировна - старший воспитатель МДОУ детского сада № 
13 «Звёздочка»

Бодрова Елена Владимировна - старший воспитатель МДОУ детского сада № 1 
«Ручеёк»

Головнова Ирина Юрьевна - старший воспитатель МДОУ детского сада № 
18 «Сказка»

Гордеева Ирина Геннадьевна - старший воспитатель МДОУ детского сада № 
18 «Сказка»

Горошкова Наталия Владимировна - заведующий МДОУ детского сада «Росинка»
Горшкова Ольга Николаевна - старший воспитатель МДОУ детского сада № 9 

«Берёзка»
Дмитриева Екатерина Юрьевна - старший воспитатель МДОУ детского сада № 

21 «Мозаика»
Кабанова Елена Алексеевна - заместитель директора по дошкольному 

образованию МОУ Отрадновской СОШ
Козлова Елена Николаевна - старший воспитатель МДОУ детского сада № 6 

«Светлячок»
Королёва Юлия Александровна, - старший воспитатель МДОУ детского сада № 



12 «Ромашка»
Куранова Наталья Львовна - старший воспитатель МДОУ детского сада № 

15 «Теремок»
Масежная Ирина Александровна - старший воспитатель МДОУ детского сада № 4 

«Олимпийский
Романюк Ксения Валерьевна - старший воспитатель МДОУ детского сада № 

20 «Умка»

Приложение 4

Заявка на участие в муниципальном конкурсе
«Лучшая развивающая предметно-пространственная среда на территории

дошкольной образовательной организации»

Образовательная организация   Муниципальное  дошкольное  образовательное
учреждение детский сад 
№ ___   «__________________»

Ф.И.О. педагогов 
(полностью), должность

1. Иванова Мария Сергеевна, воспитатель
2.
3.
4.

Название группы (если имеется) Группа для детей раннего возраста  (1г. – 2 лет)
«Крохи»

Номинация конкурса Лучшая РППС прогулочного участка для детей
раннего возраста

Заведующий МДОУ д/с  № ____ 
«___________________________»                                  _______________/________________

М.П.
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