
 

 

Российская Федерация 

КОМИТЕТ  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Администрации города 

 

ПРИКАЗ 

г.Моршанск 

 

23.10.2018                                                             №   115 

 

О проведении городского смотра- конкурса  

«Организация развивающей  предметно-пространственной  

среды  в условиях введения ФГОС ДО» 

           

  В целях исполнения требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к  развивающей 

предметно-пространственной среде ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести городской смотр-конкурс  «Организация развивающей  

предметно-пространственной среды в условиях реализации ФГОС ДО» 

(далее – Конкурс) в ноябре 2018 года. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Конкурса (Приложение № 1). 

2.2. Состав организационного комитета Конкурса (Приложение № 2); 

2.3. Состав конкурсной комиссии Конкурса (Приложение № 3) 

3. Муниципальному казенному учреждению «Ресурсный центр системы 

образования  г. Моршанска» (Кевбрина) обеспечить методическое и 

информационное сопровождение конкурса. 

4. Директору МБОУ «Начальная школа № 5» О.Д. Хрущевской, заведующим  

МБДОУ № 2 «Березка» Г.Ю.  Добычиной , МБДОУ № 3 «Дюймовочка» М.А. 

Коротковой, МБДОУ № 4 «Солнышко» Е.В.  Сизовой, МБДОУ № 6 

«Рябинка» Т.И.  Козловой, МБДОУ № 8 «Светофор» Л.А. Мозговой, МБДОУ 

№ 9 «Золотой улей» О.Н. Алиевой, МБДОУ № 10 «Золотая рыбка»,  МБДОУ 

№ 11 «Чебурашка» Е.Н. Зоткиной,  МБДОУ № 14 «Белочка» Т.А. 

Корендясевой, МБДОУ № 16 «Родничок»  Т.Д.  Корнеевой, МБДОУ № 19 

«Золушка», МБДОУ № 20 «Росинка»   обеспечить участие в Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

МКУ РЦСО  О.А. Щербакову 

 

Председатель комитета  

по образованию и  

молодежной политике                                                                      В.А. Комарова 
 

 

 

 

Н.И. Скибицкая  

4-89-54 

                                                                                           



                                                    
                                                                                           Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом комитета  

по образованию  

и молодежной политике 

администрации города 

от                   №  

 

Положение 

о проведении городского смотра-конкурса  «Организация развивающей  

предметно-пространственной среды в условиях реализации ФГОС ДО»  
 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет организацию и проведение 

городского смотра-конкурса  «Организация развивающей  предметно-

пространственной среды у условиях реализации ФГОС ДО» (далее – 

Конкурс). 

Организаторами Конкурса являются комитет по образованию и 

молодежной политике администрации города, Муниципальное казенное 

учреждение «Ресурсный центр системы образования  г. Моршанска», 

городская профсоюзная организация. 

Проведение конкурса направлено на повышение качества дошкольного 

образования. 

Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет Конкурса. 

 

2. Цели и задачи. 

Целью и задачами Конкурса являются: 

Обновление развивающей предметно-пространственной среды (далее 

РППС) в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

создание в группах ДОУ условий для обеспечения разных видов 

деятельности дошкольников (игровой, двигательной, познавательной, 

самостоятельной, художественно-творческой, театрализованной); 

побуждение педагогов к творческой активности; 

выявление и распространение лучшего опыта по созданию 

адаптированной РППС для детей дошкольного возраста в соответствии с 

реализуемой программой; 

Обеспечить реализацию: 

образовательного потенциала пространства группы и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей, охраны их здоровья, учета 

индивидуальных особенностей и коррекции развития детей; 

различных образовательных программ с учетом применения 

инклюзивного образования и регионального компонента. 

 

3.  Организация и проведение Конкурса 

Конкурс проводится с 26.11.2018 по 30.11.2018  

Место проведения: образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования. 



  Участниками конкурса являются образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования и педагоги. 

  Образовательная организация представляет на конкурс группы 

младшего или среднего дошкольного возраста. 

  Заявка для участия в конкурсе предоставляется в комитет по 

образованию в срок до 19  ноября 2018 года (Приложение к положению). 

 

4. Критерии оценки 

1. Соответствие развивающей предметно-пространственной среды 

следующим принципам:  

      Насыщенность среды 

Трансформируемость пространства 

Полифункциональность материалов 

Вариативность среды 

Доступность и безопасность среды 

2.  Соответствие развивающей предметно-пространственной среды: 

 - направленности группы, 

 - реализуемой программе, 

 - ведущему виду деятельности дошкольников, 

 - интеграции образовательных областей, 

 - гендерной специфике воспитанников, 

 - организации всех видов самостоятельной детской деятельности, 

 - условиям для инклюзивного образования при наличии соответствующей  

категории воспитанников. 

 3. Наличие и оформление развивающих зон и  центров  в группе. 

 Показатели оценивания развивающих центров: 

- эстетика, оригинальность оформления; 

- разнообразие, достаточность материала; 

- мобильность и доступность материала; 

- соответствие содержания возрасту,  уровню развития детей и программе; 

- актуальность материалов; 

- безопасность. 

4. Наличие наглядного, раздаточного дидактического материала по разделам 

программы. 

5. Наличие методической литературы для воспитателей в соответствии с 

реализуемой программой. 

 

5. Подведение итогов городского  Конкурса 

       Подведение итогов и определение победителей проводится на основании 

протоколов жюри. 

       Победители и призеры награждаются грамотами. Участникам вручаются 

сертификаты участников.  

 

 

 

 

 



Приложение к положению 

 

В комитет по образованию и  

молодежной политике  

администрации города 

 

 

 

Заявка на участие в городском смотре-конкурсе   

«Организация развивающей  предметно-пространственной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

 

 

Образовательная 

организация 

(полное 

наименование) 

Наименование группы ФИО педагога(ов),  

   

 

 

Подпись руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета  

по образованию и 

молодежной  политике 

администрации города 

от                  № 

 

 

Состав  

оргкомитета городского смотра-конкурса «Организация развивающей  

предметно-пространственной среды в условиях реализации  ФГОС ДО» 

 

Комарова В.А., председатель комитета по образованию и молодежной 

политике администрации города, председатель оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

Щербакова О.А., заместитель директора МКУ «Ресурсный центр системы 

образования г.Моршанска»; 

Скибицкая Н.И., заведующий информационно-методическим отделом МКУ 

«Ресурсный центр системы образования г.Моршанска»; 

Кучнова И.Н., председатель городского комитета профсоюзной организации 

работников народного образования и науки. 

 

                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета  

по образованию и 

молодежной политике 

администрации города 

от                  № 

 

 

Состав  

конкурсной комиссии городского смотра-конкурса   

«Организация развивающей  предметно-пространственной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

Председатель конкурсной комиссии: 

Комарова В.А., председатель комитета по образованию и молодежной 

политике  администрации города. 

Члены конкурсной комиссии: 

Щербакова О.А., заместитель директора МКУ «Ресурсный центр системы 

образования г.Моршанска»; 

Скибицкая Н.И., заведующий информационно-методическим отделом МКУ 

«Ресурсный центр системы образования г.Моршанска»; 

Кучнова И.Н., председатель городского комитета профсоюзной организации 

работников народного образования и науки 

 Мазикина Е.П., педагог дополнительного образования  МБОУ ДО  ЦДОД 

Члены городского родительского Совета дошкольных образовательных 

организаций  (по согласованию) 

 

 


