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Смотр РППС,  МСМК ДО

Направления развития Примечания

Создание образовательных условий в ДОО по организации развивающей 
предметно-пространственной среды для детей раннего возраста, 
способствующей всестороннему развитию малышей.

Открыты дополнительно 
группы для детей до 3-х 
лет

Создание вариативного пространства уличных участков групп детских садов 
для формирования инициативы детей в разные сезонные периоды.

Уличное пространство 
не было гибким и 
изменяемым

Поиск оптимальных, новых и оригинальных решений по организации 
центров нравственно-патриотического воспитания. 

Реализация 
программы 
воспитания ДОО, МП 
«Растим патриотов 
своей страны»



Муниципальный конкурс «Лучшая РППС в группах раннего возраста» 
Цель:  создание в группах развивающей предметно-пространственной 
среды, способствующей развитию ребенка раннего возраста в ФГОС ДО.

Приняло участие 70 % ДОО;

88 % педагогов, групп раннего возраста

Презентация опыта работы на РМО/ ПТГ, 
совещаниях, конференциях. Размещение 
материалов на сайте ДОО, УО.

Результаты: 

• 90 % групп раннего возраста созданы 

условия для полноценного развития 

ребенка, позволяющие малышам 

воспринимать яркий, насыщенный 

впечатлениями мир;

• 80 %  педагогов использовали 

творческий, нетрадиционный подход 

к организации РППС  ;

• 30 % родителей ДОО приняли 

участие в создании РППС;



Муниципальный конкурс «Лучшая ППРС  в группах раннего возраста»

Цель:  создание в группах развивающей предметно-пространственной среды , 
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Муниципальный конкурс «Лучшая ППРС  в группах раннего возраста»

Цель:  создание в группах развивающей предметно-пространственной среды , 
способствующей развитию ребенка раннего возраста в ФГОС ДО.



Муниципальный конкурс «Лучшая ППРС  в группах раннего возраста»
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Муниципальный конкурс «Лучшая ППРС  в группах раннего возраста»

Цель: создание в группах развивающей предметно-пространственной среды, 
способствующей развитию ребенка раннего возраста в ФГОС ДО.



Муниципальный конкурс предметной среды на уличных участках  «Как мы 
меняемся» 
Цель: Создание вариативного пространства уличных участков групп детских садов 
для формирования инициативы детей в разные сезонные периоды.

Приняло участие 67 % ДОО 
25 % педагогов
Презентация опыта работы на РМО/ ПТГ, 
совещаниях / конференциях. Размещение 
материалов на сайте ДОО, УО.

Результаты: 

• 67 % ДОО оборудовало уличное 

пространство/веранды для 

самостоятельного выбора 

деятельности во время прогулки;

• 55 % ДОО создали вариативное  

пространство для реализации 

собственного замысла ребенка;

• 10 %  педагогов использовали 

творческий, нетрадиционный 

подход в организации уличного 

пространства  

• 20 % родителей ДОО приняли 

участие в создании РППС;



Муниципальный конкурс предметной среды на уличных участках  «Как мы 
меняемся» 
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Муниципальный конкурс предметной среды на уличных участках  «Как мы 
меняемся» 
Цель: Создание вариативного пространства уличных участков групп детских садов 
для формирования инициативы детей в разные сезонные периоды. 



Муниципальный смотр-конкурс центров нравственно - патриотического 
воспитания групп детских садов  «Наш дом - Россия» 
Цель: воспитание патриотов России, граждан правового демократического 
государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского 
достоинства, любви к Отечеству.

Приняло участие 83 % ДОО 
25 % педагогов
Презентация опыта работы на РМО/ ПТГ, 
совещаниях / конференциях. Размещение 
материалов на сайте ДОО, УО.

Промежуточные результаты: 

• 83 % ДОО оборудовало Центры в 

соответствии с возрастом детей, 

отражающие реализуемые проекты, 

игровые задумки детей, спонтанный 

интерес;

• 66 % ДОО создали Центры в уличном 

пространстве ДОО;

• 25 %  педагогов использовали 

творческий, нетрадиционный подход в 

организации центров; выстроили 

сотрудничество с социальными 

партнерами;  

• 40 % родителей ДОО приняли участие 

в создании центров;



Муниципальный смотр-конкурс центров нравственно - патриотического 
воспитания групп детских садов  «Наш дом - Россия» 
Цель: воспитание патриотов России, граждан правового демократического 
государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского 
достоинства, любви к Отечеству. 



Муниципальный смотр-конкурс центров нравственно - патриотического 
воспитания групп детских садов  «Наш дом - Россия» 
Цель: воспитание патриотов России, граждан правового демократического 
государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского 
достоинства, любви к Отечеству. 



Повышение качества  дошкольного образования в муниципалитете 
через создание новой развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды в группах и на участках детского сада в рамках 
проведения муниципальных смотров/конкурсов

• Планируемые результаты: 
• 100 % групп раннего возраста созданы условия для полноценного развития ребенка, позволяющие 

малышам воспринимать яркий, насыщенный впечатлениями мир;
• На 50 % увеличилось количество ДОО, участвующих в конкурсных мероприятиях по созданию 

образовательных условий (кадровые, РППС);
• На 20 % увеличилось количество педагогов, участвующих в конкурсных мероприятиях РППС;
• 100 %  педагогов  выполняют адресные рекомендации по итогам МСМК ДО;
• На 30 % увеличится включенность семей воспитанников в образовательную деятельность ДОО; 
• 60 % ДОО изменяют пространства уличных участков  в соответствии с образовательной ситуацией 

(реализация проекта, познавательно-исследовательская деятельность и др.) в зависимости от 
меняющихся интересов и возможностей детей;

• У 55 % ДОО повысится показатель МСМК ДО направления «Качество образовательных условий в ДОО 
(кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда);

• В 100 % ДОО созданы условия для реализации муниципальной программы «Растим патриотов своей 
страны».

• Критерии результатов:
• - В ДОО создана содержательно-насыщенная, вариативная и полифункциональная РППС для 

освоения всех образовательных областей с учетом потребностей, возможностей, интересов и 
инициативы воспитанников как в групповых помещениях, так и вне их;

• - ДОО  выполнила адресные рекомендации  по итогам конкурсных мероприятий;
• - ДОО  предусматривает создание РППС групповых помещений в соответствии с принципом 

трансформируемости и учетом образовательной ситуации, в том числе с учетом меняющихся 
интересов и возможностей детей;

• - Педагоги, представляют лучшие практики на конференциях/совещаниях/ПТГ/РМО;
• - Доля семей воспитанников, включившихся в образовательную деятельность ДОО.



Успехов во всех ваших начинаниях!

Сайт управления образования: irbruo.ru
телефон: 8 (39174) 31251

8 (39174) 31364 


