
Управление образовании, молодежной политики и социально-правовой 
зашиты детства администрации городского округа Перенозский

Нижегородской области

ПРИКАЗ

08 октября 2019 года

г. Перевоз

№ 501 - ПД

О порядке проведения муниципального конкурса 
"Предметно-развивающая среда в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программу дошкольного образования, 

как фактор развития ребенка дошкольного возраста"

В соответствии с муниципальной программой "Развитие образования и 
молодежной политики городского округа Перевозский Нижегородской области 
на 2015-2020 годы", утвержденной постановлением администрации 
Перевозского муниципального района Нижегородской области от 10 октября 
2014 года № 991-п, в целях развития творческого и профессионального 
потенциала воспитателей муниципальных образовательных организаций, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 
(далее -  МОО), предоставления педагогам возможности демонстрации опыта 
организации развивающей предметно-пространственной среды МОО

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 18 по 29 ноября 2019 года муниципальный конкурс 
' I Тредметно-развивающая среда в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программу дошкольного образования, как фактор 
развития ребенка дошкольного возраста " (далее -  Конкурс).

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении Конкурса (Приложение
1).

3. Руководителям МОО провести необходимую организационную работу 
по подготовке и участию педагогических работников в Конкурсе.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Н.В. Кондрашова



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу Управления образования 

администрации городского округа 

Перевозский 

от 08.10.2019 года № 501 - ПД 

 

Положение о 

проведении муниципального конкурса  

"Предметно-развивающая среда в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программу дошкольного образования, 

как фактор развития ребенка дошкольного возраста" 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения 

муниципального конкурса "Предметно-развивающая среда в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, как фактор развития ребенка 

дошкольного возраста " (далее – Конкурс). 

1.2.Основным объектом Конкурса является организация развивающей 

предметно-пространственной среды групп муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования (далее – МОО), предметом Конкурса – соответствие 

созданных условий принципам построения предметно – пространственной 

среды в соответствии требованиям ФГОС ДО. 

1.3.Организатором Конкурса является Управление образования 

администрации городского округа Перевозский. 

 

II. Основные цели, задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса: 

развитие творческого и профессионального потенциала воспитателей 

МОО. 

2.2. Задачи конкурса: 

стимулирование инновационной деятельности педагогов в организации 

предметного пространства групп; 

изучение и обобщение лучшего педагогического опыта по созданию 

предметно – пространственной развивающей среды для детей дошкольного 

возраста в соответствии с реализуемой программой. 

 

III. Сроки проведения Конкурса и требования 

к оформлению  материалов 

2.1.Конкурс проводится с 18 ноября по 29 ноября 2019 года. 

С 18 ноября по 22 ноября принимаются заявки по форме согласно 

Приложению 1 к настоящему положению и конкурсные материалы.  

С 25 по 28 ноября 2019 года экспертная комиссия оценивает конкурсные 

материалы. 

29 ноября подводятся итоги конкурса. 



2.2. Требования к оформлению презентации:  

 

Оформление слайдов 

Показатели Рекомендации 

Формат презентации  Power Point 

Содержание презентации 1 слайд – презентация педагога и учреждения; 

2 слайд – информационно-методическое 

сопровождение создания и использования 

развивающей предметно-пространственной 

среды как важного фактора развития ребенка 

дошкольного возраста (с обязательным 

указанием возрастной группы); 

3-15 слайд – фотоматериалы развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Количество слайдов Не более 15 

Стиль Соблюдение единого стиля оформления 

Фон Выбраны спокойные пастельные тона 

Анимационные эффекты Использование компьютерной анимации не 

допускается 

Содержание информации Использованы короткие слова и предложения 

Расположение 

информации на странице 

Правильное, горизонтальное 

Шрифты Для заголовков – не менее 24. 

Для информации  – не менее 18. 

Не допускается смешивание разных типов 

шрифтов в одной презентации 

Объем информации На одном слайде не больше двух фотографий 

Требования к 

фотоматериалу 

Фотографии хорошего качества. На 

фотографии отражен как крупный, так и 

детальный план развивающей среды 

 

Конкурсные материалы направляются по адресу электронной почты: 

koryuhovat@mail.ru  

 

IV. Критерии оценки Конкурса 

4.1.Основным критерием оценки конкурсных работ является соответствие 

развивающей предметно-пространственной среды следующим принципам: 

насыщенность среды; 

трансформируемость пространства; 

полифункциональность материалов; 

вариативность среды; 

доступность среды; 

безопасность среды. 

4.2.Показатели соответствия предметно-пространственной среды: 

соответствие возрастным особенностям детей; 

mailto:koryuhovat@mail.ru


соответствие требованиям техники безопасности и санитарно – 

гигиеническим требованиям; 

соответствие требованиям ФГОС к созданию развивающей предметно – 

пространственной среды; 

сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды (комфорт, уют, эстетика); 

наличие условий для саморазвития детей в группе. 

 

V. Состав Оргкомитета и экспертной комиссии 

5.1.Для организации Конкурса создается Оргкомитет. 

5.2.Состав Оргкомитета: 

Клюшникова Ольга Евгеньевна – директор МКУ ИМЦ; 

Корюхова Татьяна Ивановна – ведущий специалист Управления 

образования администрации городского округа Перевозский. 

5.3. Для оценки конкурсных работ создается экспертная комиссия. 

5.4.В состав экспертной комиссии входят: 

Кондрашова Наталья Владимировна  –  заместитель главы, начальник 

Управления образования администрации городского округа Перевозский,  

председатель экспертной комиссии; 

Клюшникова Ольга Евгеньевна – директор МКУ ИМЦ; 

Корюхова Татьяна Ивановна – ведущий специалист Управления 

образования администрации городского округа Перевозский, председатель 

Перевозской районной организации профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации;   

Чувпило Елена Константиновна - ведущий специалист Управления 

образования администрации городского округа Перевозский. 

 

VI. Подведение итогов, награждение 

6.1.По результатам Конкурса 29 ноября 2019 года  экспертная комиссия 

определяет победителей конкурса. 

6.2.Победителям Конкурса (1, 2, 3 места)  вручаются дипломы и ценные 

подарки. 

6.3.Участники Конкурса получают сертификаты. 

 

VII. Финансирование Конкурса 

7.1. Финансирование проведения Конкурса производится за счет 

средств муниципального бюджета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению  

муниципального конкурса  

"Предметно-развивающая среда в  

муниципальных образовательных организациях,  

реализующих основную образовательную 

 программу дошкольного образования, 

как фактор развития ребенка  

дошкольного возраста ", 

утвержденному 

приказом Управления образования 

администрации городского округа 

Перевозский 

от 08.10.2019 года № 501 – ПД 

 

Форма заявки МОО на участие  

в муниципальном конкурсе"Предметно-развивающая среда среда в 

муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, 

как фактор развития ребенка дошкольного возраста" 

 

      В Оргкомитет муниципального конкурса  

"Предметно-развивающая среда в  

муниципальных образовательных организациях,  

реализующих основную образовательную 

 программу дошкольного образования, 

как фактор развития ребенка дошкольного возраста" 

 

 

заявка. 

 

_______________________________________________________________ 
(наименование МОО) 

 

выдвигает 

_______________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

 

  

на участие в муниципальном конкурсе "Предметно-развивающая среда ДОО 

как фактор развития ребенка дошкольного возраста". 

 

 

 

Заведующий ______________ /_________________________/ 

 



Приложение 2 

к Положению  

муниципального конкурса  

"Предметно-развивающая среда в  

муниципальных образовательных организациях,  

реализующих основную образовательную 

 программу дошкольного образования, 

как фактор развития ребенка  

дошкольного возраста ", 

утвержденному 

приказом Управления образования 

администрации городского округа 

Перевозский 

от 08.10.2019 года № 501 – ПД 

 

Лист оценки развивающей предметно-пространственной среды 
 

МОО, возрастная группа ____________________________________________________ 

Ф.И.О члена жюри____________________________________________________ 

 

Показатель Выполнено 

(5 баллов за 

каждый пункт 

показателя) 

Частично 

выполнено 

(3 балла за 

каждый 

пункт 

показателя) 

Не выполнено 

(0 баллов за 

каждый 

пункт 

показателя) 

Соответствие возрастным 

особенностям детей 

   

Соответствие требованиям 

техники безопасности и 

санитарно-гигиеническим 

требованиям 

   

Соответствие требованиям 

ФГОС к созданию 

развивающей предметно- 

пространственной среды 

   

Сочетание привычных и 

неординарных элементов в 

эстетической организации 

среды (комфорт, уют, 

эстетика) 

   

Наличие условий для 

саморазвития детей в 

группе 

   

 
 

 


