
Управление образования администрации Ирбейского района 

Красноярского края 

ПРИКАЗ №154 

«10» октября  2019г. 

 

О проведении муниципального 

конкурса «Лучшая развивающая  

предметно-пространственная среда  

в группах раннего возраста» 

в 2019-2020 учебном году 

 

С целью стимулирования творческой деятельности педагогов групп 

раннего возраста, распространения педагогической инициативы по созданию 

предметно-развивающей среды, роста профессионального мастерства 

участников конкурса и распространения опыта работы воспитателей групп 

раннего возраста дошкольных образовательных бюджетных организаций 

Ирбейского  района в 2019-2020- учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 21 октября 2019г  по 31 января 2020г муниципальный 

конкурс «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда в группах 

раннего возраста» (далее – Конкурс). 

 

2. Утвердить 

2.1. Положение о муниципальном конкурсе «Лучшая развивающая 

предметно-пространственная среда в группах раннего возраста» (приложение 

1); 

2.2. Состав жюри муниципального конкурса «Лучшая развивающая 

предметно-пространственная среда в группах раннего возраста» (приложение 

2); 

2.3. Форму «Заявка на участие в муниципальном конкурсе «Лучшая 

развивающая предметно-пространственная среда в группах раннего 

возраста»» (приложение 3). 

 

3. Шмидт Е.М., ведущему специалисту отдела дошкольного и общего 

образования  управления образования Ирбейского района, и Панюшкиной 

Е.Е., директору МКУ «Муниципальный методический центр»: 

3.1. Обеспечить условия проведения Конкурса; 

3.2. Обеспечить информационное сопровождение Конкурса;  

 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Обеспечить участие педагогов групп раннего возраста в Конкурсе; 

4.2. Направить в оргкомитет пакет документов участников Конкурса до 

27 декабря 2019 года. 



 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 1 

к приказу № 154 от 10.10.2019 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе 

«Лучшая развивающая предметно- 

пространственная среда в группах раннего возраста» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении муниципального конкурса «Лучшая 

развивающая предметно-пространственная среда в группах раннего 

возраста» (далее –Конкурс) разработано в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 



1.2. Настоящее Положение определяет цель и задачи Конкурса, порядок его 

проведения, место, сроки, требования к представлению материалов, 

поощрение участников. 

1.3. Участие в Конкурсе принимают воспитатели групп раннего возраста всех 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования. 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является - создание в группах раннего возраста 

дошкольных образовательных организаций Ирбейского района (далее –ДОУ) 

развивающей предметно-пространственной среды (РППС), способствующей 

развитию ребенка раннего возраста в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее –ФГОС ДО). 

Задачи Конкурса: 

- вызвать интерес педагогов к творческой работе по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды группы; 

- выявить лучший опыт по созданию развивающей предметно – 

пространственной среды в группах раннего возраста в соответствии с ФГОС  

ДО; 

- способствовать пропаганде и тиражированию опыта работы воспитателей 

групп раннего возраста среди педагогов Ирбейского района; 

- привлечь родителей к активному участию в создании РППС. 

 

3.Организация и проведение Конкурса. 

 

Для проведения Конкурса создаётся оргкомитет и жюри, сформированное 

оргкомитетом. В состав жюри входят: 

- представители управления образования администрации Ирбейского района;  

- методисты Муниципального методического центра; 

- педагоги  ДОУ  – победители профессиональных конкурсов предыдущих 

лет ; 

- председатель Ирбейской Т(Р)О Профсоюза. 

 

4.Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

 

 I этап: предварительный на уровне ДОУ –  ноябрь, декабрь 2019 года. 

На данном этапе формируется  команда ДОУ по представлению РППС. 

Заявки для участия в Конкурсе предоставить до 01 ноября 2019 года в 

управление образования. 



 II этап: заочный отборочный, декабрь 2019 года. 

Команды ДОУ присылают презентацию о РППС группы раннего возраста на 

электронный адрес mmc@irbruo.ru до 27 декабря 2019 года. В формате 

«Презентации Power Point» с  описанием представленных материалов.  Жюри 

Конкурса проводят экспертизу презентаций РППС и определяют финалистов 

Конкурса. 

III этап: очный финальный, с 27 – 31 января 2020 года. 

Финалисты презентуют членам жюри РППС в своем ДОУ в соответствии с 

утверждённым графиком.  Регламент выступления до 10 минут, включая 

ответы на вопросы. Формат: устное представление одного из членов команды 

ДОУ своего опыта, в котором отражаются инновационные подходы к 

организации РППС своей группы, сущность используемых образовательных 

технологий, способы взаимодействия с родителями воспитанников по 

созданию РППС в соответствии с современными требованиями. 

4.2. Критерии оценивания: 

Жюри оценивает РППС по следующим критериям: 

• содержательная насыщенность образовательного пространства; 

• трансформируемость; 

• полифункциональность; 

• вариативность; 

• доступность; 

• безопасность; 

• инновационность и оригинальность; 

• взаимодействие с родителями по созданию среды; 

• соответствие современным требованиям. 

 

4.3 Примерное содержание презентации 

4.3.1. Презентация демонстрирует зонирование групповых помещений. 

4.3.2. Создание РППС в группе раннего возраста должно соответствовать 

образовательным областям ФГОС ДО: речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

4.3.3.Презентация о создании РППС в группе может отражать: 

· принцип обеспечения здорового образа жизни и физического развития 

(оборудование группы мебелью и пособиями должно отвечать задачам 

развития всех систем организма, повышению двигательной активности детей 

(в том числе развития крупной и мелкой моторики) своевременному 

овладению ведущими навыками, способствовать охране нервной системы 

ребенка); 



· принцип обеспечения воспитания и развития ребенка в условиях детского 

сообщества, должны быть учтены нормальные условия жизни как для одного 

отдельного ребенка, так и для группы детей в целом; 

· принцип надежности и безопасности (интерьер группы должен включать 

предметы мебели и оборудования, конструкции которых обеспечивают 

надежность и безопасность их использования для маленького ребенка); 

· принцип гигиенического соответствия (предметы мебели и оборудование 

должны быть выполнены из экологически чистых материалов, иметь 

водоотталкивающее покрытие, при гигиенической обработке не терять 

структуры материалов, из которых они изготовлены, и не деформироваться); 

· принцип вариативности: удобства и комфортности в использовании 

(предметы мебели и оборудование должны быть удобны для ребенка, 

создавать ощущение комфорта); 

· принцип возрастного и гендерного соответствия (привнесение указанных 

выше принципов в практическую жизнь группы ДОУ обеспечивает создание 

РППС для девочек, для мальчиков). 

5. Подведение итогов и награждение участников Конкурса. 

5.1. Жюри Конкурса определяет победителей занявших 1,2, 3 места. 

5.2. Финалисты награждаются дипломами. Участники получают сертификат, 

подтверждающий участие в конкурсе. 

 

 
Приложение № 2 

к приказу № 154 от 10.10.2019 

 
Состав жюри 

муниципального конкурса 

«Лучшая развивающая предметно- 

пространственная среда в группах раннего возраста» 

 

Шмидт Елена Михайловна Ведущий специалист управления 

образования 

Вашкевич Татьяна Евгеньевна Методист МКУ ММЦ 

Червякова Татьяна 

Александровна  

Победитель конкурса «Воспитатель 2015», 

воспитатель Первомайского д/с № 3 

«Ладушки» 

Трусова Людмила Васильевна Победитель конкурса «Воспитатель 2017», 

воспитатель Ирбейского д/с № 4 

«Дюймовочка» 



Маслова Наталья Ивановна Победитель конкурса «Воспитатель 2018», 

воспитатель Ирбейского д/с № 2 

«Солнышко» 

Журавкова Наталья Анатольевна Воспитатель Юдинского д/с № 5 «Колосок» 
 
 
 

 
Приложение № 3 

приказу № 154 от 10.10.2019 

Заявка на участие в 

муниципальном конкурсе 

«Лучшая развивающая предметно- 

пространственная среда в группах раннего возраста» 

 
Я, ________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

___________________________________________________________________________  

(полное наименование учреждения) 

___________________________________________________________________________ 

(возрастная группа, количество детей) 

 

прошу предоставить возможность участия в муниципальном конкурсе 

«Лучшая развивающая предметно-пространственная среда в группах раннего 

возраста» 
 

______________________________________ Подпись руководителя ДОО 

 

Телефон для связи: ____________________ 


