
 

Администрация города Нижний Тагил 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 27.09.2022                                             № 708 

 

О проведении городского смотра-конкурса  

развивающей предметно-пространственной среды  

«Реализация принципа индивидуализации в развивающей предметно-

пространственной среде групп дошкольных образовательных 

организаций» 

 

 

В рамках реализации Плана работы Муниципального ресурсного 

центра по информационно-методическому сопровождению образовательных 

условий (развивающая предметно-пространственная среда) в дошкольных 

образовательных учреждениях города Нижний Тагил (МАДОУ д/с 

«Детство»), в целях выявления и обобщения положительного опыта работы 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений по 

организации развивающей предметно-пространственной среды групп с 

учетом принципа индивидуализации, руководствуясь Положением об 

управлении образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 1 ноября по 30  ноября 2022 года городской смотр-

конкурс развивающей предметно-пространственной среды «Реализация 

принципа индивидуализации в развивающей предметно-пространственной 

среде групп дошкольных образовательных организаций» (далее-Конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении городского смотра-конкурса 

развивающей предметно-пространственной среды «Реализация принципа 

индивидуализации в развивающей предметно-пространственной среде групп 

дошкольных образовательных организаций» (далее–Положение) 

(Приложение  № 1); 

2.2. Состав конкурсной комиссии (Приложение № 2); 

3. Ведущему специалисту управления образования Администрации 

города Нижний Тагил (далее – управление образования) О.Ю. Старцевой 

обеспечить проведение конкурса, размещение  Положения  и результатов 

конкурса на официальном сайте управления образования Администрации 

города Нижний Тагил (далее-управление образования) (http://upro-ntagil.ru/). 

 

http://upro-ntagil.ru/


 

 

4. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, подведомственных управлению образования обеспечить: 

4.1. Ознакомление педагогических работников с Положением о 

проведении конкурса;  

4.2. Подготовку конкурсных материалов; 

4.3. Проведение отборочного этапа Конкурса на уровне учреждения; 

4.4. Участие победителей отборочного этапа во втором этапе конкурса.  

5. Директору МАДОУ д/с «Детство» Н.В. Шадриной обеспечить 

создание условий для проведения второго этапа конкурса.  

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

главного специалиста управления образования Администрации города 

Нижний Тагил Т.В. Басову. 

 

 

 

И.о. начальника управления образования                                     Т.Н. Гура 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Юрьевна Старцева 

36 36 90 



Приложение № 1 

 

Утверждено  

приказом управления 

образования  

Администрации города 

от 27.09.2022 № 708 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского смотра-конкурса развивающей предметно-

пространственной среды «Реализация принципа индивидуализации 

в развивающей предметно-пространственной среде групп 

дошкольных образовательных организаций» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цели, порядок участия, сроки городского смотра-

конкурса развивающей предметно-пространственной среды групп дошкольных 

образовательных организаций (далее - ДОО) «Реализация принципа индивидуализации в 

развивающей предметно-пространственной среде групп дошкольных образовательных 

организаций» (далее – Конкурс).  

1.2 Учредитель конкурса: управление образования Администрации города Нижний 

Тагил (далее – управление образования).  

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации Плана работы Муниципального 

ресурсного центра МАДОУ д/с «Детство» на 2022 год по информационно-

методическому сопровождению образовательных условий (развивающая предметно-

пространственная среда) в дошкольных образовательных учреждениях (города Нижний 

Тагил. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и обобщения лучшего опыта организации 

развивающей предметно-пространственной среды в группах ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

2.2. Задачи: 

2.2.1.  Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам организации развивающей предметно – пространственной среды (далее - 

РППС), позволяющей обеспечить индивидуализацию образовательного процесса.  

2.2.2. Выявить и поддержать успешные практики педагогов по проектированию 

образовательной среды с учетом принципа индивидуализации. 

 

3. Участники Конкурса и условия участия 

3.1. В Конкурсе принимают участие педагоги ДОО города Нижний Тагил. 

 

4.  Организация Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап: подготовка к участию в Конкурсе; проведение отборочного этапа Конкурса 

среди структурных подразделений дошкольных образовательных учреждений. Срок 

проведения: до 10.11.2022. 

По итогам первого этапа на второй этап Конкурса от каждого объединения детских 

садов выдвигается не более двух групп (от МАДОУ д/с «Радость» и МАДОУ д/с 

«Детство» - не более четырёх групп). Срок проведения: до 15.11.2022. 



 

 

2 этап: экспертиза конкурсных материалов, подведение итогов Конкурса, награждение 

участников и победителей Благодарственными письмами и Почетными грамотами 

управления образования Администрации города Нижний Тагил. Срок проведения: до 

30.11.2022. 

4.2. Конкурсная комиссия осуществляет экспертизу конкурсных материалов, их оценку, 

ранжирование участников Конкурса по итогам экспертизы, определение победителя и 

призёров. Критерии оценивания конкурсных работ (Приложение № 2). По итогам 

работы комиссия заполняет сводный протокол конкурса (Приложение № 3). 

4.3. По результатам Конкурса определяются победитель и призеры, занявшие 2, 3 место.  

 

5.  Требования к конкурсным материалам 
5.1. Для участия в Конкурсе участники направляют материалы в виде ссылки на 

электронный адрес  87@detstvo-nt.ru в срок до 27.10.2022. 

5.2. В конкурсе принимают участие авторские работы, которые ранее не были размещены 

в интернете. 

5.3. Материалы, предоставляемые на конкурс включают в себя: 

- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

- видеоролик с представлением развивающей предметно-пространственной среды групп  

в соответствии с критериями конкурса (Приложение 2) (ссылка на видеоролик доступна 

для свободного скачивания). 

5.4. Требования к видеоролику: 

- видеоролик должен соответствовать тематике Конкурса и максимально полно отражать 

содержание развивающей предметно-пространственной среды группы, обеспечивающий 

реализацию принципа индивидуализации образовательного процесса; 

- видеоролики, могут быть сняты (созданы) любыми доступными средствами, 

соответствующие тематике конкурса; 

- видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с наименованием 

дошкольной образовательной организации, ФИО автора (авторов); 

- продолжительность видеоролика – не более 3-5 минут; 

- использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника; 

- участники сами определяют жанр видеоролика; 

- ссылка на видеоролик высылается на электронную почту 87@detstvo-nt.ru (пункт 5.1 

Положения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению 

Заявка 

на участие в Конкурсе 

 

№ Содержание Информация 

1 Название группы   

2 Возрастная категория 

воспитанников 

 

3 Образовательное 

учреждение, (полное и 

сокращенное наименование 

по Уставу), № структурного 

подразделения 

 

4 Фамилия, имя, отчество 

педагогов, работающих на 

данной группе, должность  

 

5 E-mail  

6 Контактный телефон  

7 Ссылка на видео-

презентацию  

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных 

Конкурсной комиссией конкурса. 

___________________ 
(дата)  

 

________________                        _____________________________ 
 (подпись)                                                                              (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к Положению 
 

 

Критерии оценивания конкурсных работ и презентации проекта  

 

№ Компоненты РППС  

отражающие 

индивидуализацию 

образовательного 

процесса 

Количество 

баллов 

Микросреда  ДОО (приемная, групповая комната) 

1 «Визитная каточка группы» (фотографии детей, размещенные 

в пространстве группы, позволяющие каждому ребенку 

чувствовать себя членом данного сообщества детей и взрослых) 

0-5 

2  «Экран настроения» (возможность наблюдения за 

эмоциональным состоянием каждого ребенка в течение дня,  

осознание детьми своего эмоционального состояния) 

 

0-5 

3 «Уголок именинника» (стенд или уголок с фотографиями детей 

и обозначением дня их рождения, дополненный гороскопом, 

названием сезонов, месяца, числа (с целью познавательного 

развития) 

0-5 

4 «Мои достижения» (информирование родителей о достижениях 

и успехах ребенка, короткие сообщения о новостях и событиях, 

происшедших с ним в течение дня в детском саду) 

0-5 

5 «Интерактивная фоторамка» (информирование родителей о 

новостях и событиях, происходящих в течение дня в группе) 

0-5 

6 «Мое творчество» (формирование индивидуальной копилки 

творческих работ воспитанников группы») 

0-5 

7 «Индивидуальные мини-проекты» (презентация 

индивидуальных интересов, увлечений воспитанников в 

пространстве группы) 

0-5 

8 «Панорама важных дел» (накопленные в течение месяца 

достижения и добрые дела воспитанников и их родителей, 

оформленные совместно и размещенные в пространстве группы)  

0-5 

9 «Центр уединения и отдыха» (специально организованное 

пространство группы, способствующее уединению, 

психологической разгрузки воспитанников) 

0-5 

10 «Персональные выставки» (демонстрация увлечений и 

творческих способностей ребенка продуктов его творчества: 

фотоматериалы конструкторских сооружений, рисунки, коллажи, 

поделки из разнообразных материалов (глины, бумаги, 

природного и бросового материалов) 

0-5 

11  «Островок сокровищ» (детское коллекционирование 

(разнообразные предметы-накопители: коробки, сундучки, 

сокровищницы с разными мелкими предметами), систематизация 

и изучение собираемого 

0-5 

12 «Мини-музеи» (персональные тематические выставки в мини- 

музее, подготовленные ребенком и родителями по интересам 

дошкольника или оформленные совместно с воспитателем по теме 

0-5 



проекта) 

13 «Газеты, листовки и знаки» (временный компонент детской 

субкультуры, раскрывающий личность ребенка. Собственные 

слова детей, написанные ими произвольно или совместно со 

взрослыми)  

0-5 

14 Макеты (созданные ребенком предметные образцы пространства 

и объекты воображаемого мира (реалистического и 

фантастического) – элементы, организующие предметную среду 

для игры с мелкими игрушками. 

0-5 

15 Атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссерских игр (созданные 

ребенком, совместно ребенком и взрослым предметные образцы 

пространства и объектов мира – элементы, организующие 

предметную среду для игры). 

0 -5 

 

0 – качество отсутствует 

1 - требуется серьезная работа по повышению качества 

2 - качество стремится к базовому  

3 - базовый уровень  

4 – хорошее качество  

5 - превосходное качество 





Приложение № 3 к Положению 

 

Сводный протокол Конкурса 

 

 

 

п/п 

 

Наименование 

группы – 

участника 

Конкурса 

 

 

Наименование 

ДОО 

Общее количество баллов по картам      

оценки каждого члена комиссии 

Общее 

количест

во 

баллов 

 

 

Дополнительные 

комментарии 

 

Место по 

рейтингу 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 

1                    

2.                    

з.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    

9.                    





Приложение № 2 

 

Утвержден  

приказом управления 

образования  

Администрации города 

от 27.09.2022 № 708 

 

 

Состав конкурсной комиссии 
 
Председатель конкурсной комиссии: 

 

Масленникова Татьяна Васильевна 

 

 

Члены конкурсной комиссии: 

заместитель директора МАНОУ НТДУ  

Ломаева Марина Валентиновна декан факультета психолого-

педагогического образования НТГСПИ 

(ф) РГППУ, кандидат педагогических 

наук, доцент (по согласованию) 

 

Нижникова Вера Геннадьевна преподаватель профессионального 

модуля ГАПОУ «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 1» (по 

согласованию) 

 

Зацепина Анна Владимировна заместитель директора по развитию 

содержания образования и научной 

работе ГАПОУ «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2» (по 

согласованию) 

 
 


