
 

 

 

 

 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
от «16» октября 2020 г.                                                                                                 №  495 

пгт Междуреченский 

 

О  проведении районного конкурса проектов  

среди дошкольных образовательных  организаций  

«Создание  современной предметно- 

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО  

в группах старшего дошкольного возраста» 

   

Во исполнение протокольного решения заседания  Рабочей группы по развитию 

дошкольного образования в Кондинском районе от 30 сентября 2020 года  с 19 октября по 

20 ноября 2020 года проводится районный конкурс проектов среди дошкольных 

образовательных организаций «Создание современной предметно-пространственной 

среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО в группах старшего дошкольного 

возраста». На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Утвердить:  

1.1. Положение о проведении районного конкурса проектов среди дошкольных 

образовательных организаций «Создание современной предметно-пространственной 

среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО в группах старшего дошкольного 

возраста» (далее - Конкурса проектов) (приложение 1). 

1.2. Состав жюри (приложение 2). 

2. Исполняющему обязанности заведующего МБДОУ детский сад «Красная шапочка» 

И.П. Кишеевой создать условия 20 ноября 2020 г. для работы членов жюри районного 

Конкурса проектов  

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Направить заявку в электронном виде на участие в срок  до 10 ноября 2020 года  на 

эл. адрес: konevatr@admkonda.ru  
3.2. Направить конкурсные материалы  в срок до 16 ноября  2020 года  в отдел по общему 

и дошкольному образованию управления образования; 

3.3. Направить   20 ноября 2020 года    членов жюри для подведения итогов районного 

Конкурса проектов в   МБДОУ детский сад «Красная шапочка» по адресу: п. 

Междуреченский, ул. Молодежная 2А. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела по общему и 

дошкольному образованию И.Г. Айнетдинову. 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника управления образования                                                                      М.А. Козлова  
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Приложение 1  

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района  

от  16  октября 2020 г. № 495 
 

Положение о проведении районного конкурса проектов среди дошкольных 

образовательных организаций 

«Создание  современной предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО в группах старшего дошкольного возраста» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Районный конкурс  проектов «Создание  современной предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО в группах старшего дошкольного 

возраста» (далее - «Конкурс») проводится среди  образовательных организаций  

Кондинского района, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования.  

1.2.  Организаторами Конкурса является Управление образования администрации 

Кондинского района и Рабочая группа по развитию дошкольного образования в 

Кондинком районе. 

1.3.  Содержание  и требования к оформлению предметно-пространственной среды 

определяются Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО).   

1.4. Данное положение определяет порядок проведения Конкурса на лучший  проект 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО в группах 

старшего дошкольного возраста» 

2. Цели и задачи  конкурса  

2.1. Цель: выявление лучшего проекта по созданию современной предметно-

пространственной среды в ДОО.  

2.2. Задачи: 

2.2.1. Формирование осознанного отношения педагогов к организации развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 

2.2.2. Обеспечение качества дошкольного образования по развитию детей. 

2.2.3. Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с 

требованиями ФГОС и реализуемой программой. 

2.2.4. Стимулирование профессионального педагогического творчества и инновационной 

деятельности педагогов. 

2.2.5. Активизация работы дошкольных образовательных учреждений по созданию 

условий в образовательной организации по созданию современной развивающей 

предметно – пространственной среды. 

 

3. Участники  конкурса  

3.1. Участниками Конкурса могут быть образовательные организации  Кондинского 

района, реализующие      образовательные программы дошкольного образования.    

 

4. Номинации 

4.1. «Лучший проект современной предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО в группах старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет)». 

4.2. «Лучший проект современной предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО в группах старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет)». 



 

5. Критерии оценивания 

Критерии оценивания следующие: 

- безопасность всех базисных компонентов среды; 

- трансформируемость, обеспечивающая возможность изменения предметно – 

пространственной среды, позволяющей, по ситуации,  вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства; 

- полифункциональность, предусматривающая обеспечение всех составляющих 

воспитательно – образовательного    процесса и возможность  разнообразного 

использования различных составляющих среды; ; 

- доступность; 

- наличие условий для двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

- рациональное использование группового пространства; 

- творческий подход к оформлению пространства, эстетичность; 

- соответствие оформления возрастным нормативам; 

- учет условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие детей и взрослых; 

- педагогическая целесообразность, позволяющая предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения среды, обеспечение возможности самовыражения детей, 

индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

- учет полоролевых различий в построении предметно - развивающей среды; 

- учет национально-культурных условий; 

- использование современного/инновационного оборудования 

 

6. Порядок и условия проведения конкурса 

6.1. Сроки проведения конкурса: с 19 октября  по 20 ноября 2020 года. 

6.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 ноября 2020г. по форме 

(Приложение 1) на электронный адрес: konevatr@admkonda.ru (Конева Т.Р.) 

6.3. Конкурсные материалы принимаются до 16 ноября 2020 года в Управление 

образования администрации Кондинского района каб. № 9 (для Т.Р. Коневой). 

6.4. Подведение итогов 20 ноября 2020 года в 13:00 часов в МБДОУ детский сад «Красная 

шапочка», п. Междуреченский, ул. Молодежная ,2А 

6.5. Конкурсные материалы, соответствующие критериям оценки могут быть 

представлены в форме: презентации, видеофильма и сопровождаться методическими 

рекомендациями по использованию  предметно-пространственной среды группы детского 

сада в процессе реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Объем текста не более 15 страниц (Шрифт Times New Roman 14 кегель, междустрочный 

интервал – 1). 

6.6. Участие может быть индивидуальным, а также групповым (любой принцип 

формирования коллектива авторов). Материалы, направленные на Конкурс, не 

рецензируются и не возвращаются. 

 

7. Награждение 

7.1.Победители  конкурса определяются по сумме баллов в соответствии с критериями. 

7.2. Победители конкурса награждаются дипломами.  Участники конкурса получают 

сертификат участника. 
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Приложение 1к Положению  

 

 

Заявка на участие в  районном конкурсе проектов среди дошкольных 

образовательных организаций «Создание  современной предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО в группах старшего дошкольного возраста» 

 

Образовательное учреждение (полное 

название) 

 

Фамилия, имя, отчество участника (или 

участников группы) 

 

Должность (должности участников группы)  

Контактный телефон и адрес электронной 

почты 

 

Номинация 

 

 

 

Руководитель образовательной организации                     ____________ /_______________/ 

 

 

Приложение 2  

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района  

от  16  октября 2020 г. № 495 
 

Состав жюри районного конкурса 

проектов среди дошкольных образовательных организаций 

«Создание  современной предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО в группах старшего дошкольного возраста» 

 

Председатель жюри:  

- Пуртова Мария Сергеевна - заместитель заведующего МБДОУ детский сад «Красная 

шапочка» п. Междуреченский 

Члены жюри: 

- Мочакова Светлана Виленовна, старший воспитатель  МБДОУ детский сад «Сказка» 

- Венгерских Ирина Романовна, заместитель заведующего МКДОУ детский сад «Сказка» 

с. Леуши 

- Русских Ирина Александровна, воспитатель МАДОУ детский сад КВ «Родничок» п. 

Междуреченский 

 

 

 

 


